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От издателя 

 

Приступая к переводу книги на русский язык, мы отдавали себе отчет о возможных 

последствиях ее распространения. На наш взгляд автор затронул в высшей степени 

сложную тему, вызывающую у разных людей весьма противоречивую реакцию. Немногие 

решаются открыто и прямо называть неблаговидные действия настоящими именами, если 

их совершило авторитетное лицо. Несомненно, автору необходимо было немалое 

мужество, чтобы передать на страницах книги рассуждения об авторитетах; рассуждения, 

которые зачастую даже в затаенных мыслях принято считать недопустимыми. 

В книге ни в коей мере не ставится целью свержение духовных авторитетов, как 

таковых. Кстати, такой поспешный вывод при чтении этой книги, возможно, сделают 

именно те, кто о (своей) духовности имеют своеобразное искаженное представление и 

потому имеют реальные основания опасаться разоблачения. 

Общеизвестно, что уклонение от истины обычно пытаются маскировать. 

Разоблачая псевдодуховность, автор предлагает читателю на основании Священного 

Писания совместно рассуждать о подлинных ценностях подлинных авторитетов, как в 

церкви, так и в рамках отдельной семьи. 

Автор книги норвежец и живет в стране, условия жизни в которой во многом 

отличаются от условий жизни в России. По некоторым незначительным вопросам мнение 

русского читателя может отличаться от мнения автора. Однако по свидетельству христиан 

из разных стран описываемое им явление интернационально. Со времен первых христиан 
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и доныне оно не теряет своей печальной актуальности. Поэтому освещение Эдином 

Ловасом темы властолюбия в церкви и в семье по своему уникально. 

С разрешения автора мы включили в русское издание книги дополнительную 

главу-приложение "Пастыри по сердцу Божьему и неверные пастыри", автором которой 

является известный благовестник и миссионер в Бразилии Петр Унру. 

Брат П. Унру неоднократно посещал церкви в республиках СНГ со словом 

ободрения и учения. Благословенными для становления и роста проповедников были 

циклы его рефератов "О знамениях последнего времени", "О лжеучениях", "О проблемах, 

возникающих между родителями и детьми", "О созидании и структуре Церкви 

Христовой" и другие. Многие церкви плодотворно пользуются при евангелизациях 

вспомогательным материалом Петра Унру "Путь к вечной жизни". 

Стиль изложения обоих авторов неодинаков; однако их равно беспокоят 

внутрицерковные актуальные проблемы, волнующие христиан Норвегии, Бразилии, 

Германии, России и других стран. 

Отвечая на просьбы наших друзей, получив любезное согласие брата Эдина 

Ловаса, мы благодарим Господа за возможность издания русского перевода книги и 

желаем читателям внимательного ее изучения. Заключительная глава автора книги 

особенно прекрасна, поскольку повествует об Иисусе Христе, "Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия" (Евр.12:2). 

 

Об авторе книги 

 

Эдин Ловас родился в 1920 году. В восемнадцатилетнем возрасте во время 

проведения евангелизации норвежским миссионерским союзом он покаялся и посвятил 

свою жизнь Богу. Эдин Ловас принадлежит к числу известнейших личностей 

христианского пие-тического движения Скандинавии. Его книги о покаянии, о молитве, о 

работе в христианских кружках издавались в Норвегии и Швеции большими тиражами и 

помогли многим людям придти к вере либо укрепиться в ней. Глубина, зрелость, 

дальновидность, опыт, доброта и юмор характеризуют его личность. Книга была написана 

после многолетних наблюдений и исследований явления, которое Эдин Ловас обозначил 

словами "человек власти". 

 

Введение 

 

(Настоящее введение в книге-оригинале отсутствует. Издателем использована 

статья Чарльза Сперджена ввиду идентичности тематики.) 

Между людьми существует широко распространенное зло не признавать добрым 

все, что выходит за рамки их собственного одобрения. Подверженные этому злу люди 

считают, что обладают исключительными правами и способностями, что никто другой не 

может быть равным им, либо совершить нечто равнозначное их деянию. Лишь их церковь 

является единственно истинной. Лишь их служение Господу единственно имеет смысл. 

Единственно их понимание и истолкование всех явлений заслуживает доверия. Они 

подлинно считают себя людьми, с которыми умрет мудрость (Иов.12:2). 

Павел не относился к таковым. Он признавал и за другими право проповедовать 

Евангелие. Хотя и знал при этом, что некоторые делали это из зависти, надеясь огорчить 

его этим. Но тем не менее он одобрял их за то, что они благовествовали Евангелие; и тем 

не менее он мог радоваться тому, что о Христе проповедуется. 

Дональд Гутри пишет в своем комментарии на пасторальные письма: 

"Независимым мыслителям необходимо много благодати для того, чтобы согласиться с 

тем, что истина может передаваться и по иным каналам, помимо их". 
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Типичным признаком сектантства является притязание его ведущих идеологов на 

право решающего слова во всех вопросах веры и морали. Они требуют безусловного и 

абсолютного послушания в выполнении всех своих указаний и пытаются изолировать 

своих сторонников и последователей от любых возможных контактов с иными мнениями. 

В редко читаемом предисловии к Библии на английском языке, так называемого 

Кинг-Джеймс-перевода (по общему мнению серьезных исследователей Библии лучший 

английский перевод) переводчики пишут о "высокомерных братьях, имеющих свою 

собственную шкалу ценностей, отвергающих все, что не они сами придумали или 

выковали на своей собственной наковальне". Нам следует научиться великодушию, чтобы 

ценить доброе, где бы мы его ни обнаруживали; и пониманию, что, признавая приоритет 

христианского общения, никто не вправе утверждать: МЫ - отдельные личности - 

являемся самыми мудрыми и единственно истинными. 

Чарльз Сперджен 

 

Загадочный феномен 

 

После сорока лет служения в качестве душепопечителя я в ужасе от размеров 

страданий, причиненных людьми власти отдельным христианам и христианкам, 

христианским группам и церквам. Одновременно я озадачен отсутствием открытых и 

искренних бесед на эту тему, как в христианских кругах, так и среди профессиональных 

богословов. 

Что думают об этом явлении душепопечители? Как относятся к этому 

христианские психиатры и терапевты? Какие ответы дают церковные пункты добрых 

советов или телефонные службы душепопечительства? 

Прежде всего у меня складывается впечатление, что жертвы людей власти редко 

принимаются всерьез. Очень часто их, если они наконец решаются искать защиты, при 

первом же их обращении за помощью отсылают ни с чем; и их угнетатели... знают об 

этом! 

Во 2-ом послании к Коринфянам Павел пишет о лжеапостолах; он описывает 

парализованное состояние церкви и ее руководителей, попавших под влияние людей 

власти: "Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, 

когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лице". (2Кор.11:20) 

Именно это происходит и сегодня с многими нашими братьями и сестрами во 

Христе в семьях, христианских группах и церквах. Вновь и вновь я задаю себе вопрос: не 

должны ли пресвитера и пастыри церквей обратить на жертвы людей власти особое 

внимание? Ведь в Слове Божием написано: "Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним..." (1Петр.5:2). Написано также, чтобы мы поддерживали слабых (1Фесс.5:14) и что 

"мы, сильные, должны сносить (нем. перевод: "носить") немощи бессильных..." 

(Рим.15:1). 

Мне думается, что эта весьма серьезная проблема окутана непроглядным туманом. 

Ответственные за руководство в церкви реагируют на тревожные сигналы весьма 

скованно. Порою мне кажется, что пастыри церквей имеют перед этой проблемой не 

меньше страха, чем сама паства. Если это так, то я не намерен кого бы то ни было 

упрекать; поскольку ничто - кроме самого сатаны - не приносит больше страха, чем 

ситуация, возникающая при вторжении в стадо "лютых волков" (Деян.20:29). 

 

Внутренняя жизнь человека власти 

 

Поведение, методы и портрет человека власти в первую очередь определяются его 

стремлением к власти. Для него нет ничего приятнее господства. Люди власти имеют 

неукротимое влечение управлять сердцами и помышлениями других людей. Церкви, 
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переживающие определенный кризис, нередко оказываются той областью, где они 

беспрепятственно могут удовлетворять свою потребность. 

Люди власти обыкновенно интеллектуальны и результативны; при своей борьбе за 

власть они используют всю свою энергию и влиятельность. С раннего утра и до позднего 

вечера они заняты поиском новых методов и аргументов, необходимых им для укрепления 

своих позиций. 

Можно ли людей власти считать здоровыми людьми? На этот вопрос я не имею 

однозначного ответа. Как бы то ни было, на мой взгляд речь идет во-первых о 

направленной ориентации действий. В послании Иакова (1:14-15) написано об искушении 

грехом: "Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, 

зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть". 

Какой вид греха присущ человеку власти? В послании Иакова (3:16; 4:1-2), 

говорится о грехах зависти, сварливости, неуемных вожделениях, следствием чего 

являются "вражда и распри". Здесь мы подошли к сущности проблемы. Некоторые люди 

одержимы стремлением к власти точно так же, как другие подвержены другим видам 

греха. 

Склонность ко греху, как известно, живет во всех людях. Поэтому Петр в своем 1-

ом послании (2:11) пишет о необходимости "удаляться от плотских похотей, восстающих 

на душу". Если в ком-либо живет скрытое влечение к власти, которое он развивает в своих 

чувствах и фантазии, то похоть "зачнет и родит грех". В этом случае человек увлекается 

самым страшным из всех наркотиков - наркотиком власти. Человек, более и более 

предающийся наркотичности власти, постепенно становится рабом этого порока, "ибо кто 

кем побежден, тот тому и раб". (2Пет.2:19). Как христианин и душепопечитель, я прихожу 

к выводу, что именно таким образом человек становится человеком власти. 

Может ли такой человек быть подлинным христианином? На этот вопрос я не 

спешу давать ответ, поскольку тенденции к властолюбию замечаются и у людей, не 

одержимых этим пороком. Некоторые черты характера и склонности последних похожи 

на те, которые типичны для человека власти. 

Как бы то ни было, следует весьма серьезно относится к словам Иакова: 

"Сделанный грех рождает смерть". Иоанн в 1-ом послании пишет об этом же: "Есть грех к 

смерти... Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти" (5:16-17). Во 2-ом послании 

Петра 2:12 речь идет о людях, которые "в растлении своем истребятся". 

Может случиться, что человек власти так долго предается наркотичности своего 

порока, что этот порок займет доминирующую роль в формировании его личности. Тогда 

опасность его духовной смерти становится реальной. 

 

Постоянно в центре внимания 

 

Людей власти отличает постоянное стремление находится в центре внимания. Они 

любят ситуации, когда о них говорят. Они испытывают удовольствие, если люди перед 

ними опускают голову или по углам перешептываются о них. Им мало дела до того: 

хорошо ли, плохо ли о них говорят; главное - концентрация на них всеобщего внимания. 

Людей власти раздражает, если ситуация успокаивается и они по каким-либо 

причинам не находятся больше в свете рамп. В таком случае они стремятся совершить 

нечто драматическое, с тем чтобы прожектор внимания вновь был направлен на них и они 

вновь оказались у всех на устах. Если человек власти является руководителем церкви, то 

таковой положит начало интригам и сплетням. Может последовать серия обличении и 

обвинений. Такой руководитель может на членском собрании неожиданно подняться и 

объявить, что он сорвет маски с лиц определенных людей; или что он расследует 

определенные нарушения. Он видит "сучок" в глазах ближнего, но не замечает "бревна" в 

своих собственных. 



5 
 

Люди власти пользуются порой совершенно противоположными по своему 

характеру методами. Они весьма искусно напускают на себя такую "духовность" и 

настолько уподобляют себя великим пророкам и героям, что по этой причине становятся 

темой всех разговоров. Иисус дал фарисеям определение, которое - в некоторых 

вариантах в зависимости от времени - характеризует всех людей власти: "Они все дела 

свои делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои и увеличивают 

воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в 

синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: "учитель! 

учитель!" (Мтф.23:5-7). Иисус не хотел этим сказать, что самый лучший христианин тот, 

кто менее всех заметен. Однако Он выразительно подчеркнул, что мотивировка поведения 

христианина никогда не будет содержать в себе стремления добиваться признания путем 

привлечения внимания к своей личности. 

Когда Павла и Варнаву назвали в Листре богами и народ намерен был совершить в 

их честь жертвоприношение, они пришли в такой страх, что - по традициям того времени - 

разодрали верхние одежды свои и, бросившись в народ, громогласно говорили: "Мужи! 

Что вы делаете? И мы - подобные вам человеки..." (Деян.14:15). Главной целью их 

поступков и всей жизни было прославлять Христа и проповедовать Его Евангелие. Нам 

всегда следует помнить, что мы - люди в состоянии излучать лишь "лунный свет". 

"Солнечный свет" приходит от Христа. Человек власти никогда не поступил бы по 

примеру Варнавы и Павла. Он испытывал бы на их месте величайшее удовольствие и 

старался бы поддерживать создавшееся возбуждение насколько можно дольше. Его 

первое стремление состоит в том, чтобы ему служили и чтобы его слова исполнялись так 

же, как указание от Бога. 

 

Всегда во всеоружии 

 

Ради поддержания внимания людей к себе и достижения все более влиятельного 

положения люди власти находятся в постоянной боевой готовности. Это не утомляет их. 

Ведь это образ их жизни. 

Разумеется, встречаются и здоровые личности с духовно-боевыми качествами. 

Немало повествуется о них в Ветхом и Новом Заветах, а также и в истории церкви. Люди, 

имеющие мужество выступить вперед и добиваться необходимого, всегда имели большое 

значение, как в церквах, так и в различного рода христианских группах. Вполне 

естественно, что таковые при этом выделяются и отличаются от остальных. Случается, 

что некоторые из них в борьбе за доброе дело и за то, что они считают истинным учением, 

неоправданно строги. Бывает, что взгляды их несколько односторонни и субъективны. В 

их отношении к противникам можно иногда заметить даже бесцеремонность и 

грубоватость... 

И тем не менее эти явления не идут ни в какое сравнение с агрессивностью 

человека власти. Если на первый взгляд и создается впечатление, что человек власти 

печется о "деле"; то при первой же попытке поскоблить поверхность этого их "дела" или 

"учения" можно сделать безошибочный вывод: у людей власти совершенно иные акценты, 

нежели у духовно-здорового борца за истину. 

Человек власти стремиться отключить своего соперника, чтобы расчистить место 

самому себе. Он ищет путей лишить своего соперника его духовного достоинства, чтобы 

затем беспрепятственнее властвовать единолично. 

Пресвитеры, братский совет и другие ответственные труженики церкви, как 

правило, стремятся сохранить мир и спокойную рабочую атмосферу. Им крайне 

неприятны закулисные интриги и сплетни человека власти. Они пытаются по доброму 

разобраться в недоразумениях при помощи выяснительных бесед. В продолжении 

некоторого времени это помогает. Все рады этому; правда, некоторые верующие 
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осторожно намекают, что определенная личность не внушает им доверия, но таковых 

успокаивают. 

Но вот после короткого периода кажущегося покоя и поверхностного мира споры 

вспыхивают с новой силой; вновь начинаются нескончаемые дискуссии. Пресвитер или 

другой ответственный за церковь брат убеждает церковь хранить единство: "Если мы 

дойдем до ссор и разногласий, то все будем виновны в этом...". 

Такое состояние может длиться годами. В это самое время человек власти 

неустанно и беспрепятственно совершает свою дело, запугивая и устраняя тех, чьи 

взгляды угрожают его властолюбивым устремлениям. Доходит порой до того, что человек 

власти приобретает такое влияние над всем церковным советом, что от него почти 

невозможно освободиться. К тому времени у него набралось уже достаточное число 

сторонников, ведущих себя с потенциальными "конкурентами" высокомерно и 

презрительно. Порой такие обстоятельства доводят до судебных разбирательств. "Я не 

уступлю ни на йоту, пока мои права не будут ограждены правосудием" (из заявления 

человека, живущего в постоянных ссорах со своим верующим соседом). 

Журналисты, как правило, любят подобные сражения; поэтому редко удается не 

допустить происходящего до газет. При всем этом сердце человека власти ликует. 

Наконец он в центре внимания широкой общественности! Ведь человек власти "заражен 

страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия 

и лукавые подозрения"... (1Тим.6:4). 

 

Манипулирование сознанием виновности 

 

Манипулирование сознанием виновности других - излюбленное оружие людей 

власти. Являясь цепкими наблюдателями, они держат свои жертвы под постоянным 

контролем, чтобы использовать промахи в их поведении для своих нападок. Они кружат 

над своими ближними подобно хищным птицам, чтобы заметить их малейшую ошибку. 

Люди власти редко применяют беспредметные обвинения. Они говорят о реальных 

недостатках, однако при этом драматизируют и преувеличивают их. Они являются 

специалистами использования чистой правды для бессовестного обмана. 

Большинство христиан имеют в своем отношении к добру и злу чрезвычайно 

чувствительную совесть. Они бояться где-то в чем-то поступить несправедливо, сделать 

грех или ошибиться. Направленный на них сверлящий взгляд и вопросы типа: "Что ты там 

опять наговорил?", "Как ты себя вел?", "Опять ты все сделал неправильно!" и подобные 

повергает большинство из них в страх и смятение. Христиане воспитаны, как правило, в 

таком смирении, что сама мысль о самозащите кажется многим неуместной. Поэтому, 

подвергаясь частым драматизированным обвинениям или замечаниям за любую 

незначительную мелочь, они становятся порой настолько болезненно-восприимчивыми, 

что боязливо замолкают при малейшем повышении голоса человека власти. В конечном 

итоге они впадают в состояние мучительного сознания постоянной виновности; 

чувствуют себя физически, душевно и духовно нечистыми и неполноценными. 

Надлежит задать вопрос человеку власти, воздвигающему неоправданные 

обвинения на других, не применимы ли именно эти обвинения к нему самому. Человек 

власти обычно сам не свободен от того, в чем старается обвинить другого. Неоправданное 

подозрение и обвинение других в каких-либо пороках, как правило обнаруживает 

автопортрет самого обвинителя! 

Многие были бы в состоянии лучше противостоять несправедливым обвинениям, 

если бы они знали, что христианин имеет право на самозащиту. Сам Иисус потребовал 

объяснения возводимых против Него обвинений. "Кто из вас обличит Меня в неправде?" - 

спрашивал Он фарисеев (Иоан.8:46). Иисус Христос встал даже между фарисеями и 

женщиной, которая действительно согрешила. Нет, Он не оправдывал ее греха; Он видел, 
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что она была лишена защиты. Апостол Павел также нередко прибегал к защите. Он 

отклонял злостные обвинения и активно их опровергал. 

Разумеется, бывают ситуации, при которых молчание более мудро, чем ответ; 

однако молчание во всех случаях неверно, если приходится иметь дело с человеком 

власти. Человек власти унижает деликатных людей. Он злоупотребляет любым 

проявлением осторожности, кротости, нежелания конфликтовать у своих собеседников 

для достижения своих целей. 

Сознание виновности, возникающее у легкоранимых людей после столкновения их 

с человеком власти, может вызвать у них болезненную саморазрушительную потребность 

добиваться прощения у человека власти. Жертвы человека власти могут дойти до такого 

состояния, что мольбы свои будут обращать не столько к Богу, сколько к терзающему их 

человеку власти. 

Подобные взаимоотношения возникают порой между палачом и пытаемым. 

Человек власти пользуется в обращении со слабыми христианами теми же коварными 

методами, что и палачи, стремящиеся сделать пытаемых более податливыми: время от 

времени они ослабляют свой нажим. Тогда действия их напоминают о сочувствии и даже 

любви. Через некоторое время обвинения и обличения возобновляются. В этой 

повторяющейся резкой перемене обстоятельств у жертвы возникает страстная 

потребность в добром к нему отношении, в получении прощения "вины". 

К сожалению, многие христиане при этом забывают о том, что о прощении грехов 

говорит сама Библия. Никто другой, как единственно Дух Святой, в полной мере 

компетентен разъяснять нам о правде, истине и суде (Иоан.16:8). Человек, ставший 

жертвой человека власти, к сожалению, слишком легко забывает, что прощать и 

освобождать, освящать и очищать может только Бог. Лишь у Него мы можем свергнуть с 

себя всякое бремя и запинающий нас грех (Евр.12:1). Он Один дарит прощение грехов. Он 

Один оправдывает - причем оправдывает по благодати. 

Говоря о своей приверженности Библии, люди власти не торопятся возвещать о 

милосердии и сострадании Божием. День и ночь они заняты тем, чтобы вести к 

моральному совершенствованию других. И хотя их собственное духовное состояние 

ужасно, они при безжалостных нападках на других заявляют о личной "доброй совести". 

Жизненный стиль и автопортрет человека власти хорошо выражен в карикатуре, 

изображающего его в самой серьезной позе и говорящего: "Я не могу понять, почему 

людям так тяжело признать свои грехи, в которых я их обличаю. Если бы совершил грех я, 

то тотчас бы его признал и исповедал". 

 

Уничтожение личности 

 

Люди власти, подвизающиеся в "раскрытии" чужих пороков, разрушают и 

уничтожают в своей жертве всякое чувство уверенности. Цель при этом всегда одна и та 

же: сломить ее сопротивление, после чего они сами становятся единственными 

повелителями. Малейшее отклонение от правил беспощадно бичуется. Раны держатся 

открытыми, на них сыпят соль. Способствуя возникновению чувства неполноценности и 

неуверенности у других людей, они затем извлекают из этого пользу для себя. 

Мне как-то пришлось наблюдать, как домохозяйка готовилась зажечь на обеденном 

столе праздничные свечи. В одной руке она держала спичку, в другой - спичечный 

коробок. При этом она дрожала всем телом, будто имела высокую температуру. Немного 

успокоившись, она попыталась улыбнуться и смущенно сказала гостям, что ей 

необходимо сбегать к мужу в его рабочую комнату, чтобы спросить его: желает ли он 

иметь на обеденном столе зажженные свечи. 

Этот муж довел свою жену до желаемой им степени. Он постоянно говорил ей, что 

она всегда все делает неправильно: при уборке и приготовлении обеда, при ее стремлении 

украсить комнату и при общении с гостями, при ее участии в разговоре и при неучастии. 
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Она была не в состоянии принять самостоятельно даже малейшего решения, даже если 

дело касалось всего лишь праздничных свечей на обеденном столе! 

Другая женщина была до того психически измучена, что страдала и физически. 

Достаточно было ее мужу бросить на нее строгий взгляд, как она в буквальном смысле 

слова теряла равновесие. Очевидно было, что муж испытывал удовлетворение в те 

мгновения, когда заботливо поддерживая жену, помогал ей добираться до кровати. Таким 

образом он мог демонстрировать ей да и всем остальным, насколько его жена зависима от 

его о ней заботы. 

Люди власти стараются достичь на своем рабочем месте, в обществе и не в 

последнюю очередь в своей семье того же самого, что делает диктатор с целым народом. 

Разумеется, для людей власти весьма немаловажно не выпускать и своих собственных 

детей из-под своего контроля. Я удивляюсь при всем этом, что многие воспитанные в 

таких условиях дети, не потеряли способности к борьбе. Закономерно для молодого 

человека в его 20 лет пытаться освободиться от насильно навязанных ему авторитетов. 

Немало взлетают - хотя и с подрезанными крыльями - и стараются улететь подальше от 

"родного" дома, в котором царят споры и ссоры. Прискорбно, что у таких молодых людях 

на всю жизнь остаются сердечные шрамы. 

Доныне мы говорили о людях власти - мужчинах. В действительности дело и 

касается обычно мужчин. Однако встречаются женщины, которые по такому же принципу 

добиваются господства в семье и в церкви. Мне знакомы мужчины, бывшие до женитьбы 

на очаровательном человеке власти женского рода, сильными, рослыми, гармоничными 

личностями. В течении немногих лет семейной жизни эти мужчины превращались в 

развалины. Им пришлось многократно испытывать действие сплетен и интриг, которые их 

жены распространяли о них среди соседей и знакомых. После этого они чувствовали себя 

настолько изолированными и униженными, что в конечном итоге прекращали всякую 

активную деятельность и сидели дома с чувством самоосуждения и стыда. В 

представлении других людей - и в своем собственном - такие мужья продолжали 

существовать лишь, как комичные странные фигуры. 

Бывает и так, что поведение властолюбивой жены доводит ее мужа до такого 

состояния, что он сам по своим действиям становится похожим на человека власти. Едва 

ли случается, чтобы жена подняла руку на своего мужа. Бывает однако, что мужья 

доведены своими женами до такого отчаяния, что используют свое физическое 

превосходство против своего мучителя. Если такое однажды произойдет, то 

взаимоотношения их могут оказаться испорченными навсегда. Отныне жена готова на все 

вплоть до вызова полиции. Вызванной полиции она будет показывать синие пятна на 

своих руках, происхождение которых может объясняться порой лишь тем, что муж крепко 

удерживал ее от агрессивных действий. 

Здесь мне хочется сказать несколько слов о своем личном отношении к настоящей 

теме: эту книгу я пишу с определенным чувством внутреннего смущения. Последнюю из 

описываемых мною ситуаций я изложил вопреки своему к этому расположению. Однако 

среди христиан встречаются люди, находящие себя безупречными и потому считающими 

себя вправе пользоваться любыми методами. При этом сами они живут в грехе. 

Иуда был одним из учеников Христа; но тем не менее ни апостолы, ни Сам Иисус 

Христос им скомпрометированы не были. Ответственность за то, что сребролюбие 

вытеснило из его души все остальное, лежала на нем самом. Таким же образом и человек 

власти берет на себя всю полноту ответственности, если он (или она) предается еще 

худшему пороку, нежели сребролюбию, - властолюбию. 

 

Отсутствие внимания к нуждам ближних 

 

В Евангелии от Марка (8:34-37) написаны заслуживающие особого внимания 

слова. Иисус, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: "Кто хочет идти за Мною, 
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отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, 

тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее; ибо 

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой 

выкуп даст человек за душу свою?" 

Эти слова приобретают особую важность, поскольку касаются сокровенного 

процесса обращения человека к Богу. Обращенный человек отвергает свою прежнюю 

точку зрения, при которой центром всего он считал себя. Отныне он повернулся ко 

Христу и избирает Его центром своей жизни. Тому, кто таким образом с верой обращается 

к Господу Иисусу Христу, даруется возрождение. Сам Бог принимает участие в вопросах 

веры, обращения и возрождения. 

Но это еще не все. Новый ученик Иисуса Христа, как правило, становится 

активным исполнителем поручений своего Учителя. Именно это имел Иисус ввиду, 

призывая Своих последователей потерять свою жизнь ради Него и Евангелия. 

Такая логика людям власти недоступна. Они бывают в состоянии постичь ее 

теоретически, пылко и страстно проповедовать на слова вышеприведенного текста; в 

действительности же эти слова настолько противоречат всему тому, что определяет их 

внутреннюю суть, что никогда не достигают их сердечной глубины. Они не понимает 

смысла жизни ради Христа; равно и не в состоянии постичь действительных нужд своих 

ближних. 

Однажды я был ошеломлен поведением человека, транжирящем деньги в дорогих 

ресторанах, в то время как его семья жила ниже черты прожиточного минимума. Когда я 

потребовал от него объяснения этим действиям он ответил, что нуждается в компенсации 

за переносимые им лишения. Он набивал свой толстый живот лакомствами, в то время как 

его истощенные дети не имели хлеба досыта. Мне показалось, что он так и не понял, что 

последователям Иисуса Христа такой образ жизни должен быть чуждым. В сознании 

своем он имел место лишь для себя. Все другие, включая его жену и детей, существовали 

для него где-то в тени, на самом краю его жизненного горизонта. 

Подобное определяет также и сексуальную жизнь людей власти. "Как ты можешь 

требовать от меня, чтобы я удовлетворялся лишь своей собственной женой?" - спрашивал 

меня такой человек власти. При его повышенных сексуальных склонностях было 

очевидно, что требования супружеской верности были для него невыполнимым условием. 

Переживания или интересы его жены его совершенно не волновали. Она была в его жизни 

лишь той, которою он пользовался и распоряжался. Этот человек даже пожаловался мне, 

как мало он встречает понимания у своей жены во всех областях и как он от этого 

страдает. Именно это состояние описано в Послании Иуды, в стихе 16 "Это - ропотники, 

ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно)..." 

Можно легко себе представить, что произойдет в церкви или христианском 

обществе, если такая личность дорвется до руководящей должности. Там они становятся 

пастырями, которые "без страха утучняют себя" (Иуд.12). О потребностях церкви они не 

имеют ни малейшего представления. Нужда людей в помощи, утешении и ободрении им 

недоступны. Христианским окружением и атмосферой они пользуются лишь для того, 

чтобы удовлетворять свою собственную страсть к властолюбию. Они стремятся к 

приобретению сторонников, которые бы служили им, ручались за них и в буквальном 

смысле слова идеализировали их. Они также совершенно сознательно заинтересованы в 

существовании врагов своей структуры, чтобы в определенной степени поддерживать 

состояние хаоса и гарантировать себе всеобщее внимание, удовлетворяющее их 

тщеславие. Иуда пишет: "Это - люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не 

имеющие духа" (ст.19). 

Церковь или христианское общество, руководимые подобными "пастырями", не 

получают необходимой духовной пищи, наставлений и правильной ориентации. Если же 

случится, что в церкви кто-то будет искренне ревновать о пастырском служении, 
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таковому будут создаваться препятствия, поскольку человек власти более всего опасается 

конкуренции, могущей сместить его с первого места. 

В финансовых вопросах люди власти также представляют для церквей 

смертельную опасность. В целях создания памятников самим себе у них могут возникать 

бредовые идеи и проекты. Результатом может стать неоправданно дорогостоящее здание 

молитвенного дома, огромный орган или произведения искусства, в которых церковь, 

собственно, не имеет нужды. Люди власти никогда не переживают о последствиях. Они 

ничего другого не видят перед собой кроме своих безумных идей. Они не соразмеряют 

стоимость здания церкви, органа или меблировки помещений с возможностями церковной 

кассы. Однако они большие мастера риторики и дебатов. Они прежде всего стратеги и 

тактики. Они весьма основательно готовятся к своим выступлениям. Этим объясняется их 

победы, одерживаемые ими на братских советах и членских собраниях. 

Предатель Иуда, как ни странно, вызывает у определенной части людей симпатию 

и сожаление. Таковыми утверждается, к примеру, что он был разочарован в недостатке 

политической активности Иисуса Христа. Библия же иначе расставляет акценты. Иуду 

привлекли и соблазнили 30 сребреников. Иуда годами лелеял свое сребролюбие. Он крал 

даже из общей кассы. Он предал свою душу идолу сребролюбия. Таким образом Иуда 

вычеркивал постепенно из своего сознания Иисуса и всех Его учеников и видел перед 

собой лишь себя, свои финансовые пожелания и, собственно, то, что можно было купить 

за деньги. 

Однако при всей негативности образа Иуды следует заметить, что он все же 

отличается от человека власти, о котором в данной книге идет речь. Иуда раскаялся в 

своих действиях и попал в такой страшный кризис, что в результате дошел до 

самоубийства. Человек власти ни в чем не раскаивается. Ему неведомы кризисы, 

переживаемые другими людьми. Похожим на Иуду его делает лишь стремление 

посредством денег достигать свои корыстные цели. По этой причине человек власти 

особенно опасен, как церкви, так и ее финансам. 

Жизнь человека власти является прямой противоположностью тому, что Иисус 

подразумевает под словами о потере жизни ради Его и Евангелия. Люди власти 

пользуются любыми методами и средствами, чтобы свою жизнь сберечь. И потому им 

угрожает реальная опасность ее потерять. Они находятся в постоянной борьбе ради 

"приобретения всего мира", насколько это им удастся. Поэтому и вероятность "повредить 

душе своей" у них чрезвычайно высока. 

 

Болезненная неудовлетворенность 

 

В Послании к Галатам (5:22-23) написано: "Плод духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание". Этими словами Павел 

схематизирует идеальное состояние верующего, имеющего определенный внутренний 

покой. Церкви в Фессалониках он напоминает "усердно стараться о том, чтобы жить 

тихо..." (1Фес.4:11) Иисус, прощаясь со Своими учениками, сказал им: "Мир оставляю 

вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам" (Иоан.14:27). Вероятно, наиболее 

выразительными для нас являются слова из послания к Филиппийцам 4:7, в котором 

содержится обетование: "Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 

ваши и помышления ваши во Христе Иисусе". 

Это состояние и настроение прямо противоположно тому, что являет собой 

внутреннее состояние людей власти. Они - "как море взволнованное, которое не может 

успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь" (Ис.57:20). Они весьма тяжело 

переносят установившиеся покой и гармоничность. Утренняя тишина наводит на них 

смертельную скуку; от вечерней они страдают не меньше. Мирный отдых для них ужасен. 

Когда супруга некоего человека власти предложила ему взять отпуск для отдыха в 
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спокойной обстановке, тот вскипел: "Могу ли я просто так загорать, поворачиваясь под 

солнцем с боку на бок, без того, чтобы влиять на происходящее вокруг меня?" 

Люди власти тяжело переносят соседство с другими людьми, если таковые 

настроены гармонично и мирно. Их они находят унылыми, серыми и сухими. Если не 

представится возможности таких людей обойти, то человек власти постарается испортить 

их мирное настроение и внутренний покой. Людям власти более свойственны "вражда, 

ссоры, зависть, гнев, разногласия" (Гал.5:20). Во всяком случае именно так 

характеризовал Павел в свое время плотское состояние, отличающееся от характерных 

свойств плода духа. 

Возможно, люди власти чувствуют "постоянную угрозу недостатка стимуляции" 

(Зирнес). Я не склонен утверждать, что одержимость властью является врожденным 

психическим дефектом. Более вероятным я нахожу, что эти люди систематически 

подавляли в себе способность к нежности, осторожности, восприимчивости. Они 

сознательно разрушили те условия, при которых могла созидаться описанная апостолом 

Павлом жизнь Божьего мира. 

Человек власти, оказавшийся в церкви или в другом христианском обществе, не 

будет, разумеется, вести прямые нападки на то, что Библия называет "плодом духа". 

Человек власти не настолько примитивен, чтобы презрительно и унижающе говорить о 

любви, радости или мире Божием. Он, напротив, будет активно возмущаться и бороться 

против того, что в его устах именуется "бессердечностью", "теплым состоянием", 

"духовной сонливостью", "мертвым христианством" и т.д. В результате его агрессивных 

нападок разрушается атмосфера, в которой может созревать плод духа. Кого-то он 

обвинит в проповедовании "неверного учения" и нанесет ему коварный удар; другого в 

"равнодушии и небрежности" - ему припасена моральная пощечина. Третьему не "достает 

активности", следовательно его должно хорошенько двинуть, чтобы быстрее шагал. 

Человек власти не признает, что атакуемые им люди не медлительны, не небрежны, не 

равнодушны; но спокойны, кротки, любвеобильны. Он будет отрицать добрые качества 

своих сотрудников, даже если они всем и ему самому будут очевидны. Причина тому 

заключается в том, что ему невыразимо скучно и утомительно быть в церкви, в которой 

созревание плода духа происходит в тишине. Однако тактику человека власти нелегко 

разгадать, поскольку свою борьбу против подлинных духовных ценностей он ведет тайно 

и коварно. 

Необходимо однако признать, что человек власти, требующий энергичности, 

активности, эффективности, готовности к риску и самопожертвованию может и на самом 

деле в какой-то степени произвести движение в церкви. К сожалению, тогда большинство, 

воодушевленных "пробуждением" обычно уже и не замечают, что в пылу ревности 

несколько человек оказались затоптанными. Таким образом человек власти в стремлении 

к своей цели достигает во-первых того, что в центре всеобщего внимания и почитания 

оказывается он; во-вторых он, устраняя своих соперников, приобретает еще больше 

влияния и власти. 

 

Завышенные требования 

 

Здравомыслящие христиане знают, что спасены по благодати (Еф.2:5,8). Они знают 

также, что Бог любит их даже и тогда, если они не являются выдающимися, если порой на 

христианском пути спотыкаются и падают. Противоположным понятием греху является 

не так называемая моральная устойчивость, но вера. Божие милосердие и прощение для 

Его детей пока еще в силе. Без осознавания того, что милосердие Господне "обновляется 

каждое утро" (Пл.Иер.3:22-23) никто не мог бы вести подлинно христианский образ 

жизни. 

Разумеется, нам необходимо знать и ту истину, что Бог возлагает на нас 

определенную ответственность. Законы и правила содержаться не только в Ветхом Завете, 
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но и в Новом. Нашим примером и образцом стал Иисус Христос, как Он Сам об этом 

сказал: "Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам" (Иоан.13:15). 

Апостол Павел, развивая эту мысль, пишет: "Ибо в вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе" (Фил.2:5). Доказательством того, что мы уразумели эту истину, 

является практическое исполнение нами этих слов. 

Все эти требования звучат то в проповедях, то в душепопечительных беседах. 

Люди, живущие рядом с христианами, ожидают от них нередко чего-то особенного; и 

большинство верующих весьма усиленно стараются соответствовать этим ожиданиям. 

Они желают почитать Бога, доставляя Ему этим радость; желают не доставлять огорчений 

и разочарований служителю церкви или своим единоверцам. Прекрасна при всем этом 

закономерность: в случае совершенной кем-либо ошибки Бог и люди великодушны к 

таковым, прощая их, предоставляя им возможность начать сначала. Таков порядок и 

последовательность явлений, если действия людей ориентированы на Священное 

Писание. 

Однако стоит среди действующих лиц появиться человеку власти, как положение 

меняется неузнаваемо. У него (или нее) обычно совершенно неумеренные и 

необоснованные претензии. Человек власти требуют от своих жертв приложения 

неимоверных усилий для исполнения своих требований. Если его требование в какой-то 

части будет выполнено, тогда неожиданно оказывается, что он имел ввиду, собственно, 

нечто совершенно иное; затем следует третье и т.д. Если при всем этом у людей иссякнут 

силы и терпение, человек власти постарается их же сделать в этом виновными. 

Если человек власти приобрел определенное число сторонников, то при 

разногласиях со своей оппозицией он потребует от своих друзей их самого активного 

участия против своих ненавистных врагов. Немало людей, которым впоследствии 

удавалось вырваться из когтей зависимости человека власти, горько раскаивались за 

сказанное и совершенное ими в прошлом. Человек власти в пылу споров настолько 

искусно подстрекает их и манипулирует ими, что они в те мгновения были не в состоянии 

осознавать свои действия. Цель их активности сводилась в основном к тому, чтобы стоять 

за своего вождя и продвигать его идеи. Они и сами находились под постоянным 

давлением. Все было направлено к тому, чтобы сторонники шли на еще большие жертвы, 

дабы исполнять неумеренные и бессмысленные требования человека власти. 

Живое христианство представляет из себя нечто совершенно иное. Разумеется, Бог 

ожидает от нас исполнения Его заповедей и следования за Господом Иисусом Христом. 

Если мы иногда теряем Его из вида, то наши падения вполне закономерны и неизбежны. 

Определяющим однако при этом является следующее: лишь Сам Господь Иисус Христос 

абсолютно совершен, поскольку лишь Он "святый, непричастный злу, непорочный" 

(Евр.7:26). В Своем совершенстве Он "вчера, сегодня и вовеки тот же" (Евр.13:8). Он 

Один полностью удовлетворил требования Бога. Поэтому Его Отец обратился с неба к 

народу у Иордана и к ученикам на горе Преображения со словами: "Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мтф.3:17; 17:5). При своем 

несовершенстве мы все же имеем право радоваться о величии Иисуса Христа, 

пребывающем в нас, если мы пребываем в Нем. 

Вывод: Бог имеет к нам Свои требования. Мы стараемся их исполнить. Если мы 

при этом терпим неудачи, Он прощает нас. Таким образом мы всегда можем "радоваться в 

Господе" (Фил.4:4), поскольку Он всегда одинаково совершен. 

Если же человек власти решился поставить себя на место Бога и предъявляет свои 

требования, которые лишь Бог вправе предъявлять человеку; если его (или ее) претензии к 

тому же неумеренно высоки и лишены малейшего снисхождения и сочувствия, создавая 

тем самым угнетенное чувство постоянной вины, то жертвы его - даже самые сильные 

личности - могут сломиться. Жертвам человека власти необходимо освободиться от 

давления его требований, если они вновь хотят свободно вздохнуть. 
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Рецепт успеха 

 

Почему люди власти так редко обезвреживаются, прежде чем беда от них достигает 

огромных размеров и становится очевидной для всех, кто еще на потерял самой 

способности видеть? Как им удается водить своих ближних за нос? Ведь именно это они 

делает! 

Тому есть ряд причин. Исходя из опыта душепопечителя, я думаю, что есть 

основания считать, что такие люди пользуются покровительством злых сил. Я не хочу 

этим сказать, что было бы мудро и справедливо в связи с этим говорить о демонической 

одержимости всех людей власти. Однако исключить во всех случаях контакт человека с 

оккультными силами фактически невозможно. При таких контактах эти силы берут 

управление жизнью человека власти в свои руки. В обычных же случаях следует исходить 

из того, что причиной своеобразного поведения людей власти является грех. Сатана видит 

в таких людях отличный инструмент для своего употребления. Ведь они пользуются 

приемами из его арсенала. Сатана является вором, который, "приходит только для того, 

чтобы украсть, убить и погубить" (Иоан.10:10). Поэтому он с удовольствием становится 

их помощником и вдохновителем. Обладая способностью хитро маскировать свои 

намерения, он и людей власти обучает вести себя так, чтобы их тактические ходы были 

внешне нераспознаваемы. Библия говорит, что "сатана принимает вид ангела света" 

(2Кор.11:14). Человек власти также в состоянии меняться в зависимости от обстоятельств. 

Следует подчеркнуть, что люди власти, обычно довольно интеллектуальны. Кроме 

того они нередко обладают способностью покорять окружающих своему влиянию. 

Впечатления неуверенности они, как правило, не производят. Свое внутреннее 

напряжение и беспокойство они мастерски скрывают. Поведение их обычно изысканно и 

располагает к доверию. В отношении к женщинам они особенно галантны. Кроме того 

они умны и превосходные тактики. 

Бывает так: (этот случай действительно имел место) некоего человека власти 

пригласили вместе с его женой на беседу для выяснения связанных с его личностью 

недоразумений. Приятно улыбаясь, он вошел в комнату к ожидающим его людям, и 

совершенно неожиданно для них тут же начал защищать свою любимую жену. Он-де 

никому не позволит говорить о ней что-либо плохое. Ради нее он готов пойти на все. При 

этом он покровительственно положил свою руку на ее дрожащие плечи и она робко 

прижалась к нему. В то мгновение она почему-то чувствовала обвиняемой себя и была 

убеждена, что без помощи супруга с создавшимся затруднением не справится. Она начала 

плакать, но так тихо, что вначале почти никто на это не обратил особого внимания. Она 

была настолько обессилена и опустошена, что не могла произнести ни слова. Наконец 

тактичные люди заметили это и, "понимая" ее состояние, принялись рассуждать о том, как 

ей помочь. Прежнее недоверие к ее мужу мгновенно сменилось общим к нему 

расположением. Ведь он показал себя перед всеми таким мудрым, решительным, 

уравновешенным и заботливым. В наступившей затем неловкой тишине он покинул 

комнату, заботливо поддерживая свою жену. 

Оказавшись же на улице, он дал своим чувствам волю. Вначале он молчал, но все в 

нем кипело от ярости. Дома жена была уже не в состоянии стоять на ногах. Муж помог ей 

добраться до кровати и, с грохотом хлопнув дверью, вышел из дома. Невыносимо страдая, 

жена силилась вспомнить все свои неправильные поступки в отношении супруга. Да, 

видимо, лишь она одна виновна в том, что люди потребовали от мужа отчета за его 

действия. Ужасно! Этого Бог ей никогда не простит. Она сознавала, что заслуживает всех 

кар, если муж вернется и задумает на ней вымещать свое негодование. 

Нечто подобное имеет место, если человек власти появляется в церкви или в 

христианском обществе. Вначале он вызывает к себе симпатию, распространяя аромат 

приветливости и очарования. Он производит впечатление, что все знает и умеет, и имеет в 
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себе все качества, необходимые руководителю. Его первые действия на пути к желанной 

позиции властителя исключительно осторожны. 

Время от времени он как бы между прочим роняет, что то-то и то-то должно бы 

выглядеть иначе и что та или иная личность имеет способность к тому или иному делу 

подходить более умело. Кроме того - что касается учения - можно было бы кое в чем 

иметь иные взгляды, нежели проповедуемые пресвитером. 

Человек власти не гнушается и угодничества, если оно служит достижению его 

цели. Помощнику служителя, который по своей скромности считает себя недостойным 

своего служения в церкви, он говорит: "Я нахожу, что твоя одаренность и талантливость 

могли бы несколько полнее проявляться в этой церкви". Разумеется, такое признание 

услышать приятно, и слова эти обычно производят желаемый эффект. Они рождают связи, 

которые выглядят вначале дружескими; в действительности же создают предпосылки для 

будущей зависимости. В послании Иуды (ст.16) о подобных людях власти написано, что 

"уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти". 

Хвастовство, лесть, надутые слова являются методами человека власти. Гитлер 

очаровал немецкий народ речами о том, что германская раса самая разумная и что он 

видит свое призвание в том, чтобы привести немецкий народ к власти и славе. В 

последние дни Второй Мировой войны я разговаривал с немецкими солдатами, которые 

все еще оставались фанатичными поклонниками фюрера. Даже и в дни капитуляции они 

были готовы умереть за него. "Если Гитлер не будет больше фюрером, если другие 

захватят у нас власть, я вгоню себе пулю в лоб", - сказал мне молодой офицер. А в те 

минуты диктатор был уже мертв и война проиграна! 

Адольф Гитлер считал себя вправе ради удовлетворения своего тщеславия и 

честолюбия ввергнуть человечество в пропасть, погубить миллионы людей. В миниатюре: 

в семье, на рабочем месте, в церкви - да, и там тоже! - может происходить то же самое. 

Люди власти вводят других в заблуждение, поскольку сами являются лицемерами и 

лжесловесниками (1Тим.4:2). Резким контрастом этому противостоят слова апостолов о 

критериях для христианских руководящих личностей: "Свидетели вы и Бог, как свято и 

праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими" (1Фес.2:10). Иоанн во 

2-ом послании пишет о истине, "которая пребывает в нас и будет с нами в век" (ст.2). 

Истина, о которой здесь идет речь, это Сам Иисус Христос. Он назвал Себя истиной 

(Иоан.14:6). Человек власти, использующий обман, тактические лицемерие и десть ради 

достижения своих корыстных целей, не может быть учеником Иисуса Христа. 

 

Иерархическая система 

 

Вопрос подчиненности в церкви всегда еще был горячей спорной темой. В 

дискуссиях, как правило, цитируются при этом тексты Библии; однако рассуждения 

развиваются порой в совершенно разных направлениях. Иные церкви отстаивают 

иерархический порядок (подобие пирамиды). Более всего в этом преуспела католическая 

церковь. На вершине такой пирамиды стоит папа. Ниже его находятся кардиналы и 

епископы; далее ступени идут вниз вплоть до рядовых членов церкви. Безупречное 

подчинение низов верхам считается само собой разумеющейся предпосылкой. Эта 

структура на первый взгляд представляется в значительной степени оправданной. 

Определенная власть официально закреплена за каждым служителем церкви вплоть до 

самого малозначущего деревенского священника, которого также вменяется почитать 

даже и противникам церкви. 

Другой структурой является демократическое устройство церкви. Решающей 

инстанцией в ней является ежегодное итоговое общее собрание. Руководители церкви 

совершают свое служение лишь до их перевыборов членами их церкви. Предпочтение в 

таких церквах отдается (теоретически) тем, кто наделен дарованиями и способностями. 

Служители достигают определенной высоты положения, если уделяют своему служению 
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больше времени, имеют более глубокие познания и богатый опыт. В Новом Завете можно 

найти аргументы в пользу обеих церковных структур. 

Вопрос взаимоотношения супругов, как и вопрос положения женщины в семье и в 

церкви также продолжает оставаться во многих церквах дискуссионным и рождает немало 

дебатов. 

Человек власти легко ориентируется в такого рода дискуссиях. После чтения 

Библии и молитвы о получении ясности в актуальном вопросе он, как правило, не спешит 

говорить о своей собственной позиции. Однако он сразу же становится на сторону тех, кто 

требует экстремальной, максимально мыслимой формы подчинения. Так он поступает, 

когда решаются вопросы взаимоотношений детей и родителей, мужа и жены, равно и при 

обсуждении правил взаимоотношений в церкви, в христианской группе или обществе. 

Ему совершенно несложно при этом подобрать нужные ему соответствующие тексты 

Библии. Затем остается лишь использовать подходящий момент в создавшейся ситуации 

для утверждения своего лидерства. Ведь изложение и толкование подобранных текстов 

несложно: используются те толкования, которые требуют экстремальнейшего 

послушания. 

В собственной своей семье человек власти открывает Библию - предпочтительно 

массивную, крупного формата - и зачитывает из нее те отрывки, которые повествуют об 

абсолютном послушании ему во всем его жены и детей. Слово Божие цитируется 

буквально, строго и беспощадно. Такую же линию человек власти ведет и в церкви. 

Павел описывает подобную ситуацию в послании к Галатам. Условия в той церкви, 

по всей вероятности, отличались от наших, однако человек власти в те времена состоял из 

того же материала, что и наш современник. Павел пишет о "вкравшихся лжебратиях, 

скрытно приходивших подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе 

Иисусе, чтобы поработить нас" (Гал.2:4). 

Эти "братья" не были теми, кто после молитвы о водительстве Божием имели иное, 

но искреннее понимание Евангелия, нежели Павел и апостолы. Речь идет не о честных и 

истинных представителях иного убеждения. Это были лжебратья. Они вкрались, чтобы 

вышпионить свободу, которую верующие имели во Христе. Цель этих людей состояла 

собственно в том, чтобы вновь поработить общину. Это выражение и сегодня очень точно 

определяет намерение человека власти, которое он имеет, как в своей семье, так и в 

церкви. 

В своем доме человек власти требует полного ему подчинения более категорично, 

поскольку поработить одну свою семью обычно нетрудно. В церкви, напротив, он 

поступает осторожнее. Однако и там он достигает своей цели порой без труда. 

Немало людей с чрезмерно большой готовностью предпочитают жить в 

постоянном положении подчиненных. Ведь это снимает с них бремя собственной 

ответственности! Руководитель думает, руководитель управляет, руководитель говорит; 

мы исполняем! Подчиненным остается лишь бездумно следовать за своим руководителем. 

Им вкладывается в руки знамя, с которым они бодро шагают вперед. Иные люди, как ни 

странно, чувствуют себя именно в таком положении счастливыми и "свободными"! 

Некоторые постоянно понукаемые члены церкви доходят порой до мазохистского 

состояния. Они испытывают определенное удовольствие, когда их ругают и наказывают. 

Их голос начинает благоговейно дрожать при восхищенно-почтительном повествовании о 

своем руководителе. 

Человек власти отделяет группу своих почитателей и доведенных до полного 

безволия членов своей семьи от остальных и направляет их на борьбу. Иные из них 

бездумно аргументируют "свои" взгляды теми же доводами, каким научились от своего 

руководителя. Другие становятся просто его молчаливыми сторонниками, голосующими 

при выборах в церкви "за правильных людей". Иисус сказал об этом: "Многие лжепророки 

восстанут и прельстят многих" (Мтф.24:11). 
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Могут возникать гротескные ситуации, при которых людям внезапно становится 

ясно, что они обмануты и что они находятся в рабской зависимости. Некий человек власти 

на протяжении многих лет руководил молодежной христианской группой. Эта группа 

жила, как одна большая семья. С некоторых пор поведение ее руководителя стало во все 

большей степени вызывать недоумение у членов группы. Неожиданно у некоторых из них 

открылись глаза на реальность происходящего. Они поняли, что человек власти 

эксплуатировал их, злоупотребляя их послушанием и покорностью. Наиболее 

решительные встали и открыто заявили о разрыве своих отношений с "большой семьей". 

В ответ на это руководитель тут же стал им "пророчески" выговаривать. Содержание его 

речи было насыщено выражениями "Так говорит Господь Всемогущий: ...". Смысл 

сказанного руководителем сводился к тому, что "возмутители-авессаломы" вознамерились 

отступить от Господа и что концом их пути будет ад. Единственная возможность их 

спасения состоит, дескать, в том, чтобы они отменили свое решение и покорились 

служителю Господнему, которого, якобы, Бог установил им их главой и руководителем. 

Процесс освобождения от влияния человека власти может быть весьма 

болезненным. Людям, разучившимся в течении продолжительного времени 

самостоятельно думать, принимать самостоятельные решения, брать ответственность за 

свои действия на себя, мир покажется чрезвычайно зыбким устройством. Освобождение 

от прежнего жизненного уклада будет для них тяжелейшим внутренним переворотом. В 

переходном периоде их могут преследовать внутренние сомнения, борьба и страдания, 

бессонные ночи и болезни. Может дойти даже до того, что отсутствие привычных 

упреков, ругани и наказания их бывшего руководителя покажется им ненормальным 

явлением. Ведь наказывающим и одобряющим всегда был он - человек власти. И он же 

был тем, кто был "вправе" объявлять о милости. 

В особенно сложных случаях потребуется немало времени, пока порабощенные 

люди с надломленной волей после пережитого ими тяжелейшего злоупотребления 

господства над ними вновь будут в состоянии увидеть Отца в Боге и Искупителя и 

Господа в Иисусе Христе. Порой необходим продолжительный духовный целительный 

процесс. Таковой бывший в порабощении человек в особенной степени нуждается во 

внимании и расположении к нему окружающих; более же всего в новом понимании 

свободы. 

 

Желателен в христианских кругах 

 

Создается тревожное впечатление, что именно христианские общины и область их 

деятельности являются той благоприятной почвой, на которой человеку власти легче 

всего себя проявлять. Естественно возникает вопрос: почему это так? Сам апостол Павел 

удивлялся этому факту. В упомянутом выше послании к Коринфянам он пишет: "Вы 

терпите, когда кто вас порабощает..." (2Кор.11:20). 

Одна из причин тому заключается в том, что человек власти именно в христианстве 

может требовать от окружающих смирения, терпения, любви, послушания. Ведь в церкви 

на протяжении многих лет проповедуется об этих прекрасных свойствах плода Духа. 

Проповедники и служители постоянно наставляют своих слушателей, что у терпения и 

любви границ нет. К большому сожалению, они эту тематику не раскрывают в 

необходимой степени; они не говорят, что призывы к любви и терпению могут быть 

коварно использованы в злых намерениях. 

Если человек власти начинает предъявлять окружающим свои неумеренные 

претензии и кто-то спросит его при этом: соответствует ли его собственное поведение 

общепризнанным христианским нормам, он сразу же станет укорять спрашивающего в 

недостатке любви и особого понимания его позиции. Правда, люди власти бывают порой 

и в состоянии приносить свои извинения, однако это не более, чем психологический 

прием. Определенно сильному сопротивлению они могут уступить, но эта их уступка 
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имеет тактическую базу и, как правило, кратковременна. При своем безудержном 

стремлении к первенству люди власти встречают на своем пути обычно мягкое облако 

любви скромных христиан, наученных приветливости, доброте и милосердию. Эта одна из 

причин, объясняющих легкость продвижения вперед человека власти. 

Второй причиной является тот факт, что очень многие христиане чрезмерно 

свыклись с ролью своего рода церковной публики. Закреплению такого сознания 

способствуют многие традиции в церкви, а также тематика многих проповедей. 

Большинство слушателей соглашается с проповедником за кафедрой без каких-либо 

возражений. Разумеется, дискуссии и оценки слышанного имеют порой место, однако 

число принимающих в дискуссиях участие крайне незначительно. Большинство считает 

себя стадом, следующим за пастырем; причем под определением "пастырь" понимают, как 

ни странно, не Иисуса Христа, но священника, пастора, пресвитера. Дети Божии в 

огромной степени невероятно легкодоверчивы. Они читают на страницах Библии 

прекрасные назидательные слова, они слышат с кафедры благую весть о любви, однако 

они не рассчитывают на то, что существуют лжеапостолы и фальшивые проповедники. 

Большинство христиан были воспитаны так, что они не в состоянии постичь слов 

апостола Павла иные "по любопрению проповедуют Христа не чисто" (Фил.1:16). 

Многие из нас годами читают Библию так, что выделяют из нее лишь добрые 

назидательные места, менее замечая при этом негативные темы. Некое подобие покрывала 

закрывает наши глаза, когда мы читаем библейского повествования о лживых двуличных 

людях. И если случается человеку власти занять влиятельное положение в церкви, то 

должно, как правило, многое произойти, прежде чем люди обнаружат его подлинное лицо. 

Наше бесхитростное христианское мышление обычно старается как-то оправдать 

очевидные отклонения поведения человека власти от христианских норм приблизительно 

такими извинительными фразами: "Конечно, он несколько отличается от нас... Он не 

вполне удачно выразился... Его поведение вызывает определенное беспокойство..., однако 

у него есть и положительные стороны! Вы только послушайте его пламенные страстные 

молитвы, и как он излагает Библию! Нам нужно его немного потерпеть и скоро все будет 

хорошо". В такой атмосфере, создаваемой искренними, толерантными (терпимыми к 

отклонениям) верующими, человек власти успеет добиться высокого и влиятельного 

положения, прежде чем подлинная его суть будет кем-то обнаружена. 

Третья причина легкого достижения людьми власти влиятельного положения в 

христианстве состоит в том, что они очень часто в своих доводах пользуются Библией. 

Они обычно довольно интеллектуальны и легко ориентируются в духовных вопросах. Они 

очень быстро находят в Библии целый ряд мест, которые умело приспосабливают для 

обоснования своей позиции. А народ Божий привык склоняться перед авторитетом Слова 

Божьего. Ведь доверие Библии является для большинства верующих наипервейшей 

заповедью. Одна только мысль о том, что ими в отношении Слова Божия могла быть 

проявлена малейшая неверность, ввергает искренних христиан в сознание глубокой 

виновности. Многие просто не замечают, как человек власти манипулирует Библией в 

своих целях. Что он использует ее, как оружие, не за них но против (!) них. В своей ли 

семье или в группе христиан он может прекрасными отрывками Библии ввергнуть своих 

слушателей в состояние ужаса. В такой ситуации следует открыто обличать человека 

власти в злоупотреблении Библией. 

Порой человек власти тесно увязывает свою псевдотеологическую структуру с 

незыблемыми принципами Слова Божьего. Затем требует от своего окружения 

абсолютного послушания "истинному учению", "подлинной теологии" или "истинным 

принципам". Сила власти, которая от него при этом исходит, парализует всякое 

сопротивление. Попадающим под его властное влияние верующим кажется даже, что они 

восстают против самого Бога, если они протестуют против требований своего 

руководителя. 
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В своем стремлении узаконить свое учение и тезисы человек власти умело 

использует наше сложное время духовных расхождений и заблуждений. Многие люди - 

нередко и христиане - атакуемые множеством впечатлений, живут в неуверенности и 

неопределенности. На все предложения и требования времени необходимо как-то 

реагировать. Внимание людей постоянно привлекается разнообразными новыми 

явлениями. Да и в самой церкви так много разного рода активности, что верующие порой 

теряются, нервничают, устают и изнемогают. Если в таких условиях появляется личность 

с простым теологическим рецептом и ясными правилами, подкрепляющая свой проект 

уверенным руководством, ей очень легко увлечь людей за собой. Двадцать-тридцать мест 

из Библии и несколько ярких изречений, которые становятся лозунгами, создают у всех 

впечатление: наконец-то суть Библии постигнута и для достижения цели осталось 

немного. Так возникают секты, так утверждаются сектантские вожди. 

На фоне всех этих явлений и обстоятельств я хочу убедительно подчеркнуть, что 

народ Божий во всех церквах, группах и объединениях должен оставить слепую 

доверчивость. Злые люди и обманщики в роли руководителей - это реальность нашего 

времени, как бы ни горько было это сознавать. Чем дольше находиться под их влиянием, 

тем хуже последствия, поскольку они, сами заблуждаясь, вводят в заблуждение других 

(2Тим.3:13). Христиане должны предпочитать служителей, которые "отвергнувши 

скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия" (2Кор.4:2), 

имеют подлинное водительство Божие. 

 

Притеснение слабейших 

 

Описываемые нами в этой книге люди власти притесняют в своем окружении, как 

правило, слабых. Их жертвы подвергаются непрекращающимся нападкам, которые держат 

их в постоянном напряжении; защищаясь, они теряют порой последние силы. Многие 

доходят до полного изнеможения и депрессии. "Сильные" в церкви долгое время не 

замечают происходящего, пока сами не оказываются втянутыми в водоворот конфликтов. 

Я знаю людей, буквально воплощавших в себе любовь, приветливость и смирение и 

которые тем не менее неожиданно обнаруживали себя в сатанинском котле распрей и 

интриг. Эти люди хорошо знали Библию, являющейся их ориентиром, призывающую 

сильных к защите слабых и несчастных. Они желают следовать примеру Иисуса Христа, 

Который весьма активно вступался за слабых. К счастью, до таких людей в какой-то 

момент доходит, что Дух побуждает и их к действию в защиту других. Их совесть не 

оставляет их в покое. И тогда они включаются в борьбу, хотя она противоестественна 

собственному их мирному характеру. 

Однако ни один из тех, с которыми мне приходилось беседовать, кто решился 

встать в защиту своих ближних, не имел вначале ни малейшего представления о том, что 

постигнет при этом его самого. Отныне человек власти поворачивается против него. 

Именно этого момента он ждал. Наконец он может проявить все свое словесное 

искусство. Человек власти является большим мастером формализма. На этом поле он 

одерживает победы во всех дебатах. Он может отстаивать свою позицию, как никто 

другой. 

Человек, склонный к миру, согласию и имеющий нормальный здравый рассудок, 

как правило, не в силах понять, почему его собеседника, который к тому же именует себя 

христианином, невозможно привести разумными доводами к благоразумию. Однако 

человека власти аргументами не убедишь, т.к. он в решении существующей проблемы 

вообще не заинтересован. Ему по сердцу бесконечные дискуссии. Чем глубже в ночь они 

затягиваются, тем лучше; ведь тогда большинство людей склонны к более острым и 

категоричным высказываниям. Нередко возникают драматические ситуации, ведь время 

ночное и люди утомлены. Люди власти наслаждаются драматизмом. Если нам известно, 
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что нарушение сна является одной из тяжелейших методов пыток, то мы и в состоянии 

понять, что применяется одно из в высшей степени опасных оружий. 

Милые, склонные к миру и сильные в вере дети Божий, вставшие в защиту своих 

более слабых ближних, выигрывают подобные сражения крайне редко. Они, собственно, и 

не концентрируются всеми своими силами на борьбе. Обычный христианин имеет 

разнообразные интересы и потому распределяет свою энергию во многих областях. 

Человек же власти имеет главным своим стремлением достижение первенства и власти. 

Всю свою энергию он использует на это и, как правило, является более эффективным, 

удачливым, сильным и прежде всего более неутомимым, чем остальные. 

Вышеописанное может показаться людям, еще не пережившим самим всего этого, 

чудовищным преувеличением. Однако число страдающих, плачущих людей, исповеди 

которых все еще звучат в моих ушах, так велико, что я могу свидетельствовать: каждое 

отдельное слово этого повествования подтверждено горькой реальностью. 

Запутанность ситуации после бесконечных бесед, отчетов, посланий друг другу 

доводит даже совершенно нормально мыслящих людей иногда до такой степени 

растерянности, что между ними начинаются взаимные упреки. Нередко они являются 

следствием обсуждения вопроса о том, как относится к человеку власти. Случается, что 

лучшие друзья становятся при этом непримиримыми врагами. Результатом всему бывает 

глубокая разлаженность, будь то в церкви, дома или на рабочем месте. Есть нечто 

демоническое в характере человека власти, имеющего силу разобщать близких людей 

против их собственной воли, лишать их самой способности этому воспрепятствовать. 

Если в ближнем окружении человека власти окажутся духовно-здоровые 

руководящие личности, он будет пытаться действовать по древнему методу "Разделяй и 

властвуй!" Руководитель некоей христианской организации находился долгое время в 

отъезде. По своему возвращению он неожиданно с глубокой скорбью обнаружил, что все 

его подчиненные настроены против него. Оказалось, что в отсутствии руководителя один 

из его сотрудников так умело и основательно оклеветал его, что смог практически всех 

сотрудников настроить против своего руководителя. (Греческое слово "дьявол" имеет 

синонимами слова: клеветник, обвинитель, баламут.) Прошло немало времени, пока этот 

руководитель разобрался в причинах перемен; потребовалось много усилий, прежде чем 

доверие к нему было восстановлено и коварный человек власти был изобличен. 

Бывает, что человек, страдающий манией власти, увлекает за собой множество 

своих сторонников, отрывая их при этом от церкви, и создает новую структуру, в которой 

все несет на себе печать бездумного слепого подчинения. К счастью же, они нередко 

ошибаются в оценке своих амбиций. Мне знакомы случаи, когда такие люди думали 

вначале, что вместе с ними почти все оставят свое прежнее место; оказывалось же, что за 

ними последовала незначительная горсточка людей. Иногда же намерению человека 

власти бывает суждено сбыться. Известный американский служитель церкви пишет: 

"Иные люди, далекие от понимания сердечных забот истинного пастыря, злоупотребляют 

пастырскими принципами и строят свои собственные маленькие мирки, где они могут 

господствовать над народом Божиим и использовать его в своих целях". 

Разделения не во всех случаях однозначно недопустимы. Возникновению новых 

церквей и христианских обществ отнюдь не всегда служат лишь нечистые мотивы. 

Однако если к разделению и образованию секты привело стремление человека власти 

удовлетворить свою страсть, то разделение есть дело сатаны. В таком случае позволили 

себя соблазнить и те христиане, которые покинули церковь следом за человеком власти, 

"внимая духам обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловесников, 

сожженных в совести своей" (1Тим.4:1-2). 

Может однако произойти и то, что человек власти одержит в борьбе за власть 

такую победу, что всякое сопротивление внутри церкви будет им сломлено и он один 

будет над нею господствовать. Повествование о такой ситуации содержится в 3-ем 

послании Иоанна в 9-10 стихах: "Я писал церкви; но любящий первенствовать у них 
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Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, 

понося нас злыми словами, и, не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и 

запрещает желающим, и изгоняет из церкви". По всей вероятности, Диотреф дорвался до 

руководства церковью незадолго до этого. Он расколол ее, приобрел фанатичных 

сторонников и занимался устранением своих противников, изгоняя их из церкви. Этот 

человек настолько самовозвеличился в роли властителя, что объявил войну даже 

апостолам, которых Господь Иисус Сам призвал и назначил. 

Самое трагичное при этом состоит в том, что народ Божий введен в соблазн и 

обманут. Во 2-ом послании апостола Петра о подобных обстоятельствах написано: "Были 

и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие 

последуют их разврату, и чрез них путь истины будет в поношении. И из любостяжания 

будут уловлять вас льстивыми словами..." (2Пет.2:1-3) 

 

Наркотичность власти 

 

Иисус Христос находился в самых опасных из всех существующих искушений, 

когда диавол возвел его на высокую гору и во мгновение времени показал Ему все царства 

вселенной. Не будем забывать при этом, что Иисус был Сыном Человеческим, т.е. имел по 

материнской линии человеческую природу! Соблазн был реален. "Тебе дам власть над 

всеми сими царствами и славу их, - обещал Ему сатана и продолжал, - она предана мне, и 

я, кому хочу, даю ее; итак, - шептал он хитро, - если Ты поклонишься мне, то все будет 

Твое" (Лук.4:6-7). Однако искусителя постигло разочарование. Иисус отверг его 

предложение. Диавол отошел от Него, а изможденный, укрепляемый ангелами, Иисус 

вернулся из пустыни, где 40 дней длились Его пост и духовная борьба. 

Сатана точно знает наши наиболее уязвимые места для своих атак. Его собственное 

падение из небесной славы в преисподнюю произошло именно на этой почве. Цитаты из 

короткого послания Иуды мы приводили уже не однажды. Известно, что часть текста 

этого послания нелегко излагается. Я считаю, что мы имеем здесь повествование о 

падении сатаны, бывшего прежде высокодостойным ангелом, и желаю использовать текст 

этого Послания для дальнейшего изложения своей темы "Наркотичность власти". В стихе 

6 написано об ангелах, "не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 

жилище". Петр во 2-ом своем послании дополняет: "Бог ангелов согрешивших не 

пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания" (2Пет.2:4). 

Далее Иуда пишет о людях, которых диавол искушал теми же приемами, как и 

Иисуса, которые однако пали подобно тому, как некогда пал сам сатана. Они есть 

"осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, 

пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на 

веки" (Иуд.12-13). 

Что побуждает автора послания использовать столь крайние сравнения? Дело в 

том, что описываемые люди власти пришли к падению так же, как сам сатана. Они 

предались наркотичности власти, которая была отвергнута Иисусом Христом, 

возведенным дьяволом на высокую гору. Здесь проходит рубеж между божественной и 

сатанинской областями. Наркотичность власти является энергией дьявола, его движущей 

силой и единственным наслаждением. Для описания греха человека, поддавшегося этому 

наркотику, или ситуации, в которой он находится, нет более точных, сильных и 

драматичных сравнений. 

Наркотичностью власти наслаждается мучитель, пытающий свою жертву. Нерон 

возбуждался при виде крови христиан, тела которых львы терзали на аренах амфитеатров. 

Для достижения желаемого наркотического наслаждения властью немало людей власти 

пользуются физическими методами насилия. Муж, продолжающий терроризировать свою 



21 
 

жену, поверженную им в страдание и страх, испытывает самое дьявольское из всех 

наркотических удовольствий. 

Наблюдая подобное, мы порой думаем, что видим последнюю стадию 

безнадежности. Однако Иисус отдал Свою жизнь именно для того, чтобы была одержана 

победа и над этим грехом. Иисус пролил Свою Кровь, дабы победить силы, стоящие за 

этими действиями. Каким бы страшным нам ни казалось физическое насилие, насилие 

психического характера, проявляемое там, где господствует человек власти, еще ужаснее. 

Господство над душою человека интересует таковых намного более, нежели господство 

над их телом. 

Маленький пример пояснит нам суть описываемого мною. Некий христианин 

много лет благословенно трудился для Господа, как проповедник, писатель и 

душепопечитель. Его служение было отлично организовано. Он рассказал мне о том, что 

ему пришлось пережить, оказавшись в руках человека власти. За короткое время тот 

лишил его естественного чувства уверенности в успешности его служения. Причем 

развитие событий шло очень незаметно. Брата постепенно лишали самостоятельности, 

делая его изо дня в день все более и более зависимым от человека власти. 

Прозрение началось с того, что человек власти как-то в доверительном разговоре 

сказал ему: "Ты же понимаешь, что на приличную проповедь ты не способен?!" Мой 

знакомый, будучи весьма скромным человеком, не стал возражать. "Тебе также известно, 

что данными писателя ты не располагаешь?!" - продолжал хитрый тактик. "Пожалуй"- 

вновь согласился мой знакомый, поскольку не мнил о себе. "Ты и никудышный 

душепопечитель!" Это уж точно было порою горькой правдой; в тот момент он 

чувствовал это особенно явственно. "К тому же, - продолжал человек власти, - у тебя 

абсолютно отсутствует организаторский талант и ты ничего не можешь содержать в 

должном порядке". 

Несчастный подавленный человек был в тот момент совершенно убежден: все 

сказанное о нем - правда. Он был ничтожество. Он ни на что не был способен. И тут он 

решился... сделать шаг к своему "защитнику и другу". Неуверенно и осторожно он 

прошептал: "Имею ли я вообще к чему-нибудь способности?" Ответ был краток и 

лаконичен: "Ты можешь делать только то, что я тебе поручу". 

Человек власти смотрел на своего коллегу с уверенной покровительственной 

улыбкой. Наркотик власти булькал и клототал в нем, рассылая приятные ощущения по 

всему его телу. Он приобрел слугу, с которым мог делать все, что угодно. Для него он 

стал кумиром. Отныне он мог пользоваться "пряником и кнутом", ободрять и наказывать в 

меру необходимости для поддержания его в рабской зависимости. Одновременно он мог 

этого своего подданного использовать для достижения своей главной цели: покорять себе 

все больше и больше людей. 

Эта история не выдумана мною; именно так она была мне передана. С глубокой 

печалью я заявляю, что подобное происходит во многих семьях и церквах. 

Один шведский служитель церкви сказал мне: "Это наша наибольшая и 

непреодолимая проблема. У нас нет ни малейшего представления о том, как с этим 

явлением бороться". Далее он рассказал мне, что душепопечители вновь и вновь 

оказываются перед подобными ситуациями, и при этом обычно не знают, как поступить, 

как вообще разобраться во взаимозависимостях этого страшного явления. Я повторяю: 

наркотичность власти самое гибельное и дьявольское из всех наркотических состояний. 

В дополнение к этой главе о человеке власти, довольном полной победой над 

своим, доведенным до отчаяния, коллегой следует сказать, что он все же поспешил со 

своими категоричными заявлениями. Вероятно, ему следовало бы с нанесением своего 

решительного удара еще с полгода подождать. Мой знакомый рассказывает следующее: 

когда он в ту зимнюю ночь вышел на улицу, в его затуманенном сознании стучало: 

"Странно, мне же так часто поручалось проповедовать, так много мною написано статей, 

немало людей приходило ко мне со своими проблемами и успешная организация всех 
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этих служении радовала меня и моих близких. Не могло же это все быть фальшивым 

воображением...". Продолжая шагать, он ощущал в своем сознании очень медленное 

рождение новых и новых вопросов. Размышления эти с трудом пробивались сквозь 

чувства придавленности, униженности и беспомощности. Он начал молиться; и Бог стал 

ему вновь близок. В тот момент начался его долгий и нелегкий путь на свободу. 

 

Понятие "человек власти" и его опасность 

 

В этой главе я хочу подробнее сказать о значении, которое вкладываю в постоянно 

употребляемое мною словосочетание "человек власти". В прошлом у меня об этом 

явлении было совершенно иное представление. Что ж, люди не могут быть одинаковыми, 

считал я тогда, каждое дитя Божие своеобразно. Не может же быть какого-то 

среднеположительного типа людей. Грешники также неодинаковы. Подлинно каждый 

человек оригинален. Даже если и существует тип людей власти, то и они должны бы 

основательно отличаться друг от друга. Даже если все они одинаково одержимы манией 

величия, тем не менее должны бы иметь разные точки зрения, методы и цели. 

Однако с годами я сделал ошеломляющее открытие; и чем больше я слышал 

исповедей от жертв об их мучителях, тем более мои предположения переходили в 

уверенность. Одна за другой рыдающие женщины, один за другим члены церковного 

руководства с печатью страха на бледных лицах сидели передо мной и всякий раз 

рассказывали мне почти одно и то же! Каждый раз их повествование создавало один и тот 

же образ. 

Мои собеседники начинали, как правило, с нескольких несвязных предложений о 

том, что и сами, в общем-то, не свободны от недостатков. Затем рассказывали, что ни у 

кого(!) не находят понимания своего положения. Некоторые уже побывали у пастора или 

душепопечителя, у психолога или психиатра, посетили службу заботы о семейном 

благополучии и социальную службу. Почти все уже немного делились с близкими 

друзьями и знакомыми, которые практически во всех случаях советовали им уступить и 

искать путей к миру. 

Затем мои собеседники говорили о человеке, постоянно критикующем их 

недостатки. Он обременял сознание своих жертв тяжелым чувством вины. Он всегда 

помещал себя в центр внимания других. Если внимание к нему ослабевало, происходили 

драматические события, после которых темой всех разговоров вновь был он. Я слышал о 

разделениях и расколах, о друзьях, ставших после многих дискуссий непримиримыми 

врагами. 

Жертвы рассказывали о том, как они попали в рабскую зависимость человека 

власти. Они почти всегда повествовали о нем, как о человеке интеллектуальном, 

талантливом и располагающем к себе. Он умел создать о себе внешнее впечатление, 

совершенно отличающееся от внутренней сути его самого. Как в церкви, так и в 

гражданской сфере, он мог считаться уважаемым человеком. Свое стремление к 

господству и самоуверенность он мог тонко маскировать. Если у него и случались 

"срывы", то он всегда умел переложить вину и ответственность за это на других. 

Вопреки моим предположениям мне все более приходилось убеждаться: речь идет 

всегда об одной и той же модели, об одинаковых симптомах. Со временем я пришел к 

выводу, что существует определенный тип человека власти. Этой моей книге 

предшествует труд душепопечителя в течении сорока лет. Мое изложение может 

показаться кому-то односторонним; однако оно точно передает результаты моих 

исследований. 

Мое отношение к некоторым библейским определениям отчасти соответствовало 

моему отношению к людям, искавшим у меня, как у душепопечителя, помощи. К стыду 

своему я должен признать, что долгое время не замечал, что авторы книг Библии 
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называют подлинными именами негативные и страшные черты характера, 

обнаруживаемые именно у человека власти. 

Здесь я хотел бы заметить, что по сути своей являюсь жизнерадостным человеком. 

В прошлом я уделял свое внимание в основном светлым, радостным текстам Библии. 

Лишь с большим внутренним сопротивлением и нежеланием я начал более внимательнее 

читать и изучать ее тексты, повествующие о темных, печальных явлениях. Однако 

одновременно я нашел подтверждение тому, что, как душепопечитель, нахожусь на 

верном пути, когда обнаружил, что апостолы Павел, Иоанн, Петр, Иуда и Сам Иисус 

преодолевали те же проблемы. Люди власти являются реальностью на страницах Библии; 

они встречаются, как в истории церкви, так и в современных христианских и церковных 

структурах. 

Однако книга с такой тематикой содержит в себе и некоторые опасности. Одна из 

них заключается в следующем: если духовно-здоровая сильная личность является 

активной ради Царствия Божьего и во имя Господа борется против духовного разложения 

и аморальности, такого человека - со ссылкой на эту книгу - его противники могут 

попытаться заклеймить одержимым властью. 

Другая опасность может происходить из того, что сверхвпечатлительным 

скрупулезным людям может ошибочно показаться, что они сами являются людьми власти. 

При чтении этой книги у них может создаться ошибочное впечатление, что определенные 

вышеперечисленные свойства человека власти присущи и им. Они обнаружат в себе, к 

примеру, склонность к эгоизму, радость от своих успехов, желание распоряжаться и по 

этой причине будут сокрушаться о своей греховности. Таковых следует убедить: если бы 

они подлинно были людьми власти, о которых в данном случае идет речь, то никогда не 

стали бы признавать в себе свойственные этим людям недостатки. И прежде всего они, 

как правило, не стали бы об этом сокрушаться. 

В целом я считаю, что опасность применения термина "человек власти" при 

сравнении с получаемой при этом ясностью крайне незначительна. Можно, конечно, 

задать и такой вопрос: если опасность применения указанного словосочетания все же 

наличествует, то не лучше ли эту тему вообще не задевать? Но эта мысль свидетельствует 

не более, чем о безразличии к их жертвам и о преувеличенной нереальной оценке их 

возможностей самостоятельно защищаться. Иные формулируют свой совет жертвам 

человека власти довольно упрощенно: "Надо просто не позволять этим типам себя 

тиранизировать!" Это предложение содержит в себе насмешку над тысячами, которые 

были физически и психически сломлены. 

Есть, конечно, люди, которые достаточно сильны и которые имеют в своем 

окружении настолько широкую поддержку, что можно предположить их успех в 

самостоятельной борьбе против человека власти, которого они призовут к порядку, или по 

меньшей мере вынудят считаться с собой. Встречаются подчиненные, которые 

действительно способны не позволять своим чрезмерно властолюбивым руководителем 

помыкать собой. Также и церковь при определенных условиях бывает в состоянии 

устранить бесчинствующего человека власти с его места и должности. Опыт однако 

свидетельствует о том, что в такой борьбе одержать победу нелегко. 

Нам, как душепопечителям, следует прежде всего воздерживаться от раздачи 

легких, удобных рецептов. Как бездумно говорят порой человеку: "Крепись, я буду за тебя 

молиться; - все будет хорошо!" Проблема несчастной жертвы человека власти не решается 

и хорошим советом типа: "Борись; не позволяй себя угнетать". Изрекающий такие фразы 

и отправляющий бедную жертву от себя с ободрительным похлопыванием ее по плечу 

несомненно добавляет к тому, что человек попадает в еще более глубокое несчастье. 

К счастью, есть спасительный метод и для многих из тех, кто не способен на 

борьбу. Бегство нередко может быть наилучшим выходом; да и Писанию оно не чуждо: 

Иосиф и Мария взяли Младенца-Иисуса и убежали от деспота. 
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Исправление не ожидается 

 

Ожидание исправления человека власти не является решением проблемы. 

Известный норвежский психиатр Толлак Б. Зирнес сказал: "Большинство контрольных 

исследований результатов лечения психопатов обнаруживают минимум надежд на 

значительное улучшение их состояния". (Зирнес применяет слово "психопат" к типу 

людей, называемых нами людьми власти.) 

Для многих очень нелегко с этим согласиться. Дети с сердечной тоской ожидают от 

отца большей сердечности. Жены ожидают, надеются, готовы все перетерпеть. Христиане 

молятся и уповают. Душепопечителей спрашивают с робкой надеждой: "Но Бог же может 

совершить чудо?" - Да, конечно, Бог силен творить чудеса. Иисус сказал даже, что вера, 

лишенная сомнений, в состоянии горы переставлять (Мтф.21:21-22). Однако здесь 

действительно необходимо свершиться чуду. Мы имеем дело с тем, что настолько 

глубоко, обширно и ужасно, что чудо в этой области едва ли может иметь сходство с 

нормальным исцелением. Из опыта известно, что даже и при живой вере и усиленных 

молитвах Бог далеко не всегда непосредственно вмешивается, чтобы привести человека к 

решающим переменам. Применяя христианскую логику, мы приходим к выводу, что у 

людей власти заражена либо почти неизлечимо поражена сердцевина христианского 

сознания. 

Однажды известный уважаемый верующий врач-психиатр подверг это мое мнение 

официальной критике. Я посетил его с искренним желанием предложить ему, как 

специалисту и как серьезному христианину, высказать свою точку зрения о сути 

настоящей проблемы. После некоторого времени непринужденной беседы о текущих 

событиях я спросил его, может ли он привести пример фактического существенного 

улучшения духовного состояния человека власти, находившегося у него на лечении. Здесь 

следует заметить, что люди власти крайне редко обращаются к кому-либо за помощью, 

поскольку считают себя вполне здоровыми. К духовной терапии они "не расположены". 

Душепопечителей, пришедших к пессимистическому выводу о невозможности оказать 

помощь людям власти, упрекают в поспешном, легкомысленном заключении. Однако не 

будем забывать, что душепопечителям этот вывод дается нелегко; ведь ответственность за 

него они несут перед Богом. Люди власти с непониманием смотрят на человека, 

предлагающего им духовную помощь. По их мнению все наоборот; именно все 

окружающие их люди чрезмерно раздражительны, нервны и вспыльчивы. Их супруг 

(супруга), дескать, полусумасшедший; их сотрудник в церкви фантазер со странностями. 

Себя же они считают вполне здоровыми, взвешенными и сильными. 

Психиатр, с которым я беседовал, очень долго сидел в молчаливой задумчивости, 

прежде чем ответил на мой вопрос. По выражению его лица я мог видеть, как тщательно 

он исследовал свою память, желая найти в ней нечто заслуживающее внимания. Наконец с 

некоторым смущением он сказал: "Да, был у меня один пациент, которого я лечил в 

течении 15 лет. Я считаю, что его состояние определенно улучшилось". Я закончил нашу 

беседу несколькими фразами общего характера и покинул приемную врача в чрезвычайно 

шокированном состоянии. Пятнадцать лет и ... незначительный намек на улучшение! Я 

находился под гнетущим впечатлением, будто этот мудрый опытный специалист 

совершенно забыл о многочисленных жертвах человека власти. Он видел лишь одного 

своего пациента! Разумеется, стремление врача понять пациента и помочь ему были 

достойны одобрения; но что оно меняло в реальном положении? Что же пришлось 

пережить жертвам человека власти в течении этих 15 лет? Насколько изменилось их 

положение после "некоторого улучшения", которое кроме врача быть может никто и не 

заметил? Кроме того у некоторых людей власти замечается, что к старости они становятся 

несколько мягче. Вполне возможно, что пациент в течении этих 15 лет был попросту 

настигнут старческой немощью! 



25 
 

Единственный вывод, который я был в состоянии сделать, каким бы безрадостным 

он ни казался: не рассчитывай на действенное улучшение; исходи в своих рассуждениях 

из пессимистических реальных прогнозов. 

 

Разоблачение 

 

Существует способность или дар, обозначенный в Священном Писании, как дар 

"различения духов" (1Кор.12:10). Истинные служители Господни наделены этим даром. 

Поэтому в Слове Божием сказано: "Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 

рассуждают" (1Кор.14:29). Таким образом "неверующий всеми обличается, всеми судится, 

и ... тайны сердца его обнаруживаются" (1Кор.14:24-25). То же самое может происходить 

и в отношении человека власти, действующего в церкви. Многие, к сожалению, с 

легкостью позволяют себя ослеплять и восхищаются таким человеком. Однако Дух 

Святой может использовать других людей, имеющих дар различения духов, для 

обнаруживания их подлинного лица и вскрытия фальши. 

Члены духовно бодрствующей церкви со временем все яснее понимают, что 

происходит что-то неладное. Возможно, они не в состоянии объяснить происходящего 

словами, однако чувствуют какую-то внутреннюю пустоту и неестественность. Это 

объясняется тем, что сами люди власти, ведущие двойную жизнь, по сути своей являются 

духовно пустыми. 

Книги, составляющие Библию, были большей частью написаны в местности, где 

дождь доныне имеет большое значение. Без дождя нет растений, без растений нет пищи. 

Засуха и безводные облака использованы по этой причине, как сравнения, для 

описываемого состояния. В послании Иуды речь идет о людях, подобных безводным 

облакам, носимых ветром (ст.12). И во 2-ом послании Петра написано подобное: "Это - 

безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею" (2Пет.2:17). Апостол Иоанн 

призывает нас к осторожности, чтобы мы не были легкомысленными в нашем доверии 

людям. "Возлюбленные! - пишет он, - не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире". (1Иоан.4:1) В книге 

Откровение повествуется о церкви, которая испытала "тех, которые называют себя 

Апостолами, а они не таковы" и нашла, "что они лжецы" (Отк.2:2). 

В наши дни стремятся слишком скоро видеть доказательство духовной истинности 

в успехах земного характера; например: "У этого проповедника всегда переполнены 

аудитории, следовательно, Бог с ним"; или: "Это движение приобретает все большее 

число сторонников, поэтому никто иной, как Дух Святой способствует этому росту"; или: 

"Этот чудо-целитель несомненно является избранным сосудом Божиим, поскольку его 

руками совершаются великие чудеса". Необходимо при всем этом помнить слова Христа: 

"Восстанут ... лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных". (Мф.24:24) 

Иные же, напротив, видят признак верности того или иного движения в факторе 

сопротивления, оказываемого ему, утверждая: "Все новое, приходящее от Бога, 

обязательно встречает сопротивление. Следовательно все новое, встречающее 

сопротивление, несомненно, от Бога". Рассуждения такого порядка приведут закономерно 

в логический тупик. Библия и история церкви знает немало примеров различных 

движений и личностей, имеющих то успех, то наталкивающихся на сопротивление, 

однако в обеих случаях принесших много беды делу Божьему. Посему нам следует 

бодрствовать и уличать лжеруководителей и их сторонников, прежде чем они достигнут 

своей цели. 

Человек власти должен быть разоблачен не только на церковном уровне, но и в его 

личных взаимоотношениях с людьми, ставших его жертвами. В этом определенный залог 

избавления от их влияния. Зирнес подчеркивает, что стратегия людей власти станет 

безуспешной, как только они окажутся разоблаченными. Народной мудрости в Норвегии 
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принадлежат слова: "Бессмысленно приходить в ярость, если тебя никто не боится". Люди 

власти живут тем, что их тактика скрыта. Они предпочитают действовать в тумане, пряча 

свои подлинные намерения. 

Снова и снова беседую я с жертвами людей власти и каждый раз воочию вижу 

перед собой, как постепенно рассеивается туман, как поднимается завеса. Для этого, как 

правило, не требуется многих слов. Часто мне, как душепопечителю, вообще не 

приходилось говорить. Человек, впервые получивший возможность открыто высказаться 

о пережитом им хаосе - если к тому же его собеседник свободен от ложного 

предубеждения, внимателен и расположен к нему - очень часто сам без посторонней 

помощи начинает понимать причинные связи. 

Вряд ли можно передать словами состояние такого человека, когда он понимает, - 

быть может впервые в жизни - что есть все же некто, кто ему верит и немыслимое считает 

возможным. Освобождение от гнета происходит при этом настолько явно, что, кажется, 

слышишь падение камней с его сердца. Мгновения спустя душепопечитель с 

удовлетворением отмечает, как разглаживаются морщины, спадает мускульная 

скованность и измученный человек свободнее усаживается на своем стуле. Внутреннее 

напряжение исчезает и недоразумения рассеиваются. Немного погодя следуют слова: 

"Теперь мне все ясно. Оказывается тут все взаимосвязано! Однако это же целая система, 

единый огромный аппарат власти! Оказывается я был пленником в сетях этих людей!" У 

иных в такие мгновения слезы текут по щекам; другие сияют от радости. 

Некоторым людям после пережитого необходима длительная поддержка и помощь; 

однако встречаются и такие, сознание которых после получения ясности в течении 

немногих минут полностью освобождаются от бывшего пленения. 

 

Разрыв связей 

 

Иисус сказал: "Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 

искоренится" (Мтф.15:13). Иоанн Креститель проповедывал: "Уже и секира при корне 

дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь" 

(Мтф.3:10). Апостол Павел пишет Галатам: "Кто благовествует вам не то, что вы приняли, 

да будет анафема" (Гал.1:9). В Деяниях Апостолов, в 13 главе, в стихах 6-12 написано о 

Савле и Варнаве, которые "прошедши весь остров до Пафа, нашли ... некоторого волхва 

лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием 

Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово 

Божие; а Елима волхв, ... противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, 

он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: О, 

исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! 

Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на 

тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, 

и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, 

уверовал, дивясь учению Господню". 

Павел писал Фессалоникийцам: "Завещаваем же вам, братия, именем Господа 

нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по 

преданию, которое приняли от нас" (2Фес.3:6). Тимофей также получил от своего 

наставника Павла ряд подобных предостережений. Павел упоминает о людях, имеющих 

вид благочестия, силы же его отрекшиеся (2Тим.3:5). Тимофею рекомендуется удаляться 

от таковых! В послании к Галатам отношение Павла к "лжебратьям" передается 

решительными действиями: "Мы ни на час не уступили и не покорились..." (Гал.2:5). 

Некоторые из этих мест Писания имеют отношение не к людям власти, а к 

лжеучителям, либо к людям, ведущим безнравственный образ жизни. Примеры эти я 

использовал для того, чтобы указать, что иногда может оказаться правильным и 
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необходимым прервать отношения с определенным человеком внутри церкви или 

христианского общества. 

Разумеется, этого жесткого решения очень долго стараются избежать. Однако если 

причинная связь наконец станет достаточно очевидной, то я советую: укажите человеку 

власти на дверь; причем без дальнейших "разъяснительных бесед", дискуссий и дебатов. 

Весь мой опыт подтверждает, что дальнейшие попытки выяснения истины лишь 

усугубляют положение. 

Прежде всего не составляйте пространных писем. Я не в состоянии подсчитать, 

сколько подобных писем пришлось мне перечитать и переслушать. В таких письменных 

произведениях искренние, добросовестные, скрупулезные христиане обращаются к 

человеку власти со своими аргументами. Он же читает их с торжествующей улыбкой. Он 

смакует их. Ведь пишут ему! Он помечает отдельные места и выражения в тексте, 

которые неумело и непоследовательно сформулированы с тем, чтобы использовать их в 

качестве своих собственных аргументов при следующем столкновении: "Мне присылают 

письма; меня обвиняют, что я бессердечен и горд. В этих письмах утверждается, что я - 

причина разделений. Создается впечатление, что во мне видят не христианина, а 

помощника дьявола. Разрешите мне процитировать на какие утверждения отваживается 

брат N". С этими словами человек власти выуживает из своего внутреннего кармана 

толстое письмо. А в это время автор письма не находит себе места и думает: "Ведь этого я 

и в мыслях не имел. Мое письмо я написал с единственной целью найти путь к миру и 

согласию". 

Нет, то, что следует сказать, нужно формулировать кратко и ясно. Порой 

необходимо подвести черту, т.е. решиться на конкретное исключение. Такой порядок 

действий в Слове Божьем описан и рекомендован. 

При этом следует позаботиться, чтобы принимаемые соответствующие решения, 

как формально, так и юридически, были бы при отчетах на отчетных собраниях 

основательны и безупречны. 

 

Своевольные "делатели Господни" 

 

Наиболее печальное положение складывается в том случае, если человек власти 

захватывает руководство в церкви, не имеющей четкой организационной структуры. Под 

таковой я подразумеваю церковь, в которой пресвитеры и руководители не могут быть 

избраны свободным волеизъявлением христиан; церковь, не имеющую внутрицерковного 

порядка в вопросах полномочий служителей и тружеников. 

Равным образом я нахожу сходство с такой церковью и у групп христиан, члены 

которых лишь себя считают помазанниками Божьими и тружениками на ниве Господней, 

и где определенная личность, имеющая сильное влияние на остальных, самовольно 

присвоила себе руководящую роль. В такой группе будет пресекаться малейшая критика, 

будут осуждаться самые незначительные вопросы, проясняющие действительное 

положение. Результатом всему будет вытеснение всякого, кто позволит себе иметь свое 

собственное, отличающееся от доминирующего, мнение. При этом будет утверждаться, 

что "виновник" (либо "виновница") восстает против Самого Бога, поскольку решение 

руководителя осмелились подвергнуть сомнению. 

Пример первый: Молодая чета из общины вышеприведенного характера была 

послана в другую страну в так называемый "Духовный харизматический центр". Через 

некоторое время у супругов появилось растущее недоумение в отношении части 

преподаваемых уроков. Речь шла не столько об основном, догматическом учении Библии, 

сколько о некоторых деталях. В письме руководителю своей общины они поделились с 

ним своими сомнениями и попросили его высказать свое мнение о происходящем. Ответ 

на письмо не пришел. И на повторное письмо молодой четы руководитель также не 

ответил. 
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Вернувшись через несколько месяцев домой, молодые люди неожиданно 

обнаружили, что члены их общины по непонятной причине избегают их. Затем в их руки 

случайно попало письмо, адресованное им в прошлом. В нем коротко и ясно сообщалось, 

что молодая чета по причине возмущения их против Бога исключена из церкви. Самым 

горьким для молодых христиан было то, что они не понимали причинности 

происходящего. Они спрашивали себя и других: "Что было нами сделано неправильно? 

Как нам получить прощение?" Однако никто не хотел отвечать им на это, т.к. с 

исключенными было запрещено разговаривать. 

Апостол Павел называет подобных руководителей церкви "высшими апостолами" 

(в др. переводах: "Uberapostel" - "сверхапостолами") (2Кор.11:5). Он пользуется этим 

определением, чтобы подчеркнуть, что иные руководители настолько превознеслись над 

всеми остальными, что уже не желают принимать ни советов, ни поправок, от кого бы они 

ни происходили. Такие люди и во времена апостолов считали себя значительнее их, хотя 

апостолы Христовы были призваны на служение Самим Господом Иисусом. 

Я не намерен утверждать, что вышеописанное происходит во всех харизматических 

общинах и группах. Необходимо однако подчеркнуть, что таковые весьма уязвимы для 

активизации в них людей власти, поскольку отсутствует здоровая организационная 

структура, отсутствуют взаимно скрепляющие связи с фундаментальными церквами, со 

стороны которых можно было бы ожидать положительного влияния и корректировки. 

Как уже отмечалось, люди власти пользуются для достижения своей цели 

"пророческим словом", вымышленными "знамениями", "чудесами". Они могут ложно 

ссылаться на якобы имевшие место "божественные откровения". Большинство людей не 

решается возражать против высказываний человека власти, начинающихся словами "Так 

говорит Господь Всемогущий:...". Я повторяю: в данном случае речь идет не о дарах 

благодати, но о фальшивой интерпретации. 

Пример второй: девушка приятной внешности присоединилась к группе христиан 

вышеупомянутого толка, поскольку церковь, к которой она принадлежала до этого, 

казалась ей сухой и слишком официальной. Через некоторое время руководитель группы, 

оказавшийся человеком власти, убедил ее выйти замуж за названного им человека, к 

которому девушка не испытывала ни симпатии, ни любви. Однако она не решилась 

возражать Богу, Который - как ей постоянно внушали - передает Свою волю через 

руководителя группы. Очень скоро обнаружилось, что навязанный ей супруг имеет 

страшную болезнь - СПИД. 

Руководитель и его ближайшие сообщники знали об этом, однако девушке не 

сказали ни слова, поскольку считали болезнь исцеленной. Через несколько месяцев после 

брака больной умер. Лишь чудом можно расценить тот факт, что молодая женщина не 

заразилась от своего супруга. 

В последнее время в Европе и в США имели место многие громкие скандалы, 

связанные с именами известных церковных авторитетов. Знаменитые проповедники, 

публично и мощно призывавшие к сексуальной чистоте и строгому воздержанию от 

алкоголя, вероломно изменяли своим женам, предавались "пированиям и пьянству, 

сладострастию и распутству" (Рим.13:13). 

Вначале эти действия совершаются, как правило, тайно. Однако такая жизнь стоит 

больших денег и быстро приближается к пропасти "Сребролюбие". Имея неограниченную 

власть, эти люди с легкостью переводят на свой личный банковский счет немалые суммы 

из церковных пожертвований. "Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 

некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям" (1Тим.6:10). В 

наши дни некоторые из таких людей были за свои преступления против морали и 

честности арестованы, подвержены суду и тюремному заключению. 

К сожалению, они не только себя подвергли многим скорбям. Невозможно себе 

представить то множество людей, которые видели в прошлом в падших руководителях 

свои идеалы и пример, достойный подражания. Они всем сердцем внимали их пламенным 
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проповедям и верили им. Теперь же многие люди потеряли интерес к святой жизни, иные 

вообще разочаровались в вере и ушли от Бога. Мне хочется надеяться, что Бог имеет к 

обманутым и разочаровавшимся особую благодать. 

Иисус произнес суровый приговор тем, кто явится причиной соблазна ближнему 

своему. "Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 

если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. 

Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез 

которого соблазн приходит" (Мтф.18:6-7). 

Наступило время прозвучать громкому предупреждению. Божий народ, пробудись! 

Будьте членами тех церквей, где еще есть возможность освобождаться от руководителей, 

являющихся "людьми власти". Они не должны далее причинять страдания и урон 

церквам, народу Божьему, который Христос приобрел Себе ценой Своей смерти на 

Голгофе и навсегда искупил от рабства. 

 

Их ценность для Бога 

 

Окончательный вывод о людях власти мы едва ли в состоянии сделать. Скорее, мы 

вообще не имеем такого права, поскольку оно принадлежит единственно Богу. Однако 

некоторые места Св. Писания на удивление суровы. Человек, который во всей своей 

жизни выделял в Библии лишь то, что повествуют о любви, благодати и милосердии, 

придет в ужас, если откроет глаза на то, что еще кроме этого содержится в Библии. 

И тем не менее необходимо оставаться предельно осторожным в категоричности 

выводов о судьбе этих людей в вечности. На неверное формирование их личности и 

развитие их характера могли влиять независящие от них обстоятельства, которые они не 

выбирали осознанно. Богу одному ведомы сердечные метания и заблуждения 

человеческого сердца. Он знает все мотивы и побуждения их и предпринимает порой 

исключительные меры для принятия, прощения и спасения человека. Один из двух 

распятых со Христом разбойников был спасен Господом буквально перед воротами ада. 

Представляют ли люди власти при сравнении их с другими людьми вообще какую-

либо существенную ценность для Бога? - Да! Могут иметь место ситуации, при которых 

такой лишенный страха человек оказывается способным на действия, которые остальным 

будут не под силу. К примеру в экстремальном катастрофическом случае именно человек 

власти может оказаться способным взять общее руководство на себя, восстановить 

порядок и достичь значительных успехов. Иные из таковых людей имеют способности 

весьма высокой квалификации. Прежде же всего мы - христиане не должны забывать, что 

они, как и все люди на земле, неоценимо дороги Богу. 

 

Служение вместо господства 

 

В 13 главе Евангелия от Иоанна содержится удивительно-прекрасное 

повествование об омовении ног. Если вы всем сердцем желаете постичь глубину 

происходящего, начните свое исследование с третьего стиха. Здесь написано следующее: 

"Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит..." 

Итак Иисус возлежит с учениками Своими вокруг приготовленной трапезы. Душой 

Своей Он вполне понимал величие положения, которое уготовал Ему Его Отец. Мысли 

Его были наполнены сознанием Своего всемогущества: все было в Его руках! В те 

мгновения Он, возможно, думал о Своем высоком положении в высшем вечном мире, из 

которого Он пришел. Возможно, Он смотрел вперед, переносясь мыслями через 

предстоящие Ему страдания на голгофском кресте, через утро славного воскресения, через 

вознесение и видел Свое будущее положение, в котором Он станет Господином неба и 

земли. Он знал, что очень скоро будет окружен тысячами тысяч ангелов, воспевающих 

Ему вечную славу. 
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Затем мы читаем, что Иисус "встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 

полотенце, препоясался; потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам 

и отирать полотенцем, которым был препоясан" (Иоан.13:4-5). Иисус Христос наглядно 

демонстрирует своим ученикам практическое значение сказанных Им в прошлом слов: "Я 

посреди вас, как служащий". (Лук.22:27) Этим простым поступком Он всем нам, ставшим 

впоследствии Его последователями, показал, что и мы призваны к служению. 

Мы тоже отчасти знаем о своем высоком звании: мы уже являемся детьми 

Божиими и учениками Иисуса Христа. Настанет время, когда мы придем в небесную 

славу и будем подобны нашему Учителю. Осознавание этого вдохновляет и укрепляет 

нас. Но в то же время мы призваны к смирению, т.е. к поведению, соответствующему 

поступку Христа в горнице перед вечерей. 

Целью такого образа жизни и служения является прославление Бога, почитание и 

исполнение Его повелений. Именно любовь к Господу побуждала апостола Павла к 

действию. С невероятными приключениями и лишениями преодолевал он большие 

расстояния на суше и на морях, забывая о своем личном благе и безопасности. Перед 

собою он постоянно видел лишь одну цель: отождествлять себя с интересами своего 

Господа и всеми силами стремился радовать Его. 

Эту любовь Иисус искал и в Петре при утверждении его пастырем первой 

христианской общины. После безуспешного ночного рыболовства сети учеников по слову 

Иисуса Христа чудесно наполняются рыбой. И вот Петр вновь на берегу рядом со своим 

Господом. Иисус отзывает его особо и трижды заданным вопросом "Симон Ионин! 

любишь ли ты Меня?" раскрывает сокровенные побуждения его души. Наконец из уст 

оступившегося апостола вырывается: "Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 

Тебя!" (Иоан.21:17). 

И тогда все становится понятным. Путь в будущее для Петра был открыт. Он был 

приготовлен для принятия руководства первой церковью. Принципы этого образа жизни в 

новых условиях совершенно иные, чем те, что мы описали в этой книге. Будем дорожить 

этими принципами и хранить их, как в себе самих, так и в наших церквах. Будем со всей 

прилежностью и всем стремлением оберегать их от посягательств на них злых сил и да 

поможет нам в этом наш Господь. 

 

Приложение 

 

Пастыри по сердцу Божьему и неверные пастыри 

 

"И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас со знанием и 

благоразумием" 

Иер.3:15 

В последнее время увеличивается число тревожных сообщений о тружениках и 

руководителях в церкви, которые являются в ней не пастырями, но диктаторами. Именно 

поэтому весьма актуально и необходимо рассмотреть вопрос пастырского служения в 

свете Слова Божьего, с тем чтобы в жизни церкви руководствоваться критериями, 

данными нам Богом. 

1. Библейские принципы руководства церкви 

а) Пастырское служение не профессия, но призвание. Суть его заключается не в 

личных интересах служителя, но в исполнении им воли Божией. В Деянии Апостолов 

20:28 написано: "Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 

Своею". Не человеческие цели и намерения осуществляются в Нем, но исполнение 

служения в соответствии с предопределением и предписанием Божиим. 

б) Новому Завету чужд стиль руководства церкви, при котором решающее право 

голоса признается за одной личностью. В нем неоднократно повествуется о собрании 
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пресвитеров, несущих совместную ответственность за принимаемое решение: "Из Милита 

же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви" (т.е. многих) Деян.20:17; 

"Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви..." (не одного, но "пресвитеров" во 

множественном числе) Деян.14:23. Факт наличия совместной ответственности за 

руководство церкви исключает понятие о диктатуре в церкви. 

Разумеется, возникнет необходимость из организационных соображений одному из 

пресвитеров взять на себя особую ответственность. Однако это обстоятельство ни в коей 

мере не будет означать якобы вытекающую отсюда обязательную подчиненность ему 

остальных пресвитеров. 

В очень многих общинах вышеописанные принципы не соблюдаются. Поэтому 

возникает необходимость провести сравнение между руководством церкви, поступающим 

по Библейским принципам, и руководством, состоящим из неверных пастырей, живущих 

и поступающих по человеческим принципам, и на основании учения Библии сделать 

соответствующие выводы. 

2. Пастыри по сердцу Божьему 

Пастыри по сердцу Божьему при сравнении их с неверными пастырями имеют 

следующие отличия: 

а) Они имеют особую любовь к Господу. Господь Иисус спрашивал апостола 

Петра: "Любишь ли ты Меня больше, нежели они?" (Иоан.21:15). После утвердительного 

ответа Петра Господь сказал: "Паси агнцев Моих". Руководство церковью без любви к 

Господу не есть пастырское служение, но профессиональная должность. 

б) Библейскому пастырскому служению присущи самоотверженность и 

жертвенность. "Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец" (Иоан.10:11). Господь 

Иисус Христос совершил это для нас. Во 2 Послании к Коринфянам 12:15 мы находим, 

что апостолу Павлу также были свойственны такие черты: "Я охотно буду издерживать 

свое и истощать себя за души ваши..." Пастырь по сердцу Божьему заботится прежде 

всего не о себе; он жертвует собой ради душ других людей. 

в) Пастырь по сердцу Божьему имеет попечение о каждом отдельном члене церкви. 

Матф.18:12-13: "Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них 

заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать 

заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней 

более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся". Чувствуя ответственность за 

каждого в отдельности, верный пастырь заботится и о тех, кто не всегда идут в том 

направлении и по тому пути, на котором он хотел бы их видеть. 

г) Пастырь по сердцу Божьему помещает в центр внимания не себя, но Господа. 

2Кор.4:5: "Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для 

Иисуса". Верный пастырь стремится не к тому, чтобы господствовать самому, но чтобы 

Христос был господином в сердцах верующих. 1Пет.5:3: "И не господствуя над наследием 

Божиим, но подавая пример стаду..." Лучшее учение, преподанное пастырем по сердцу 

Божьему верующим, исходит из его личной практической жизни. 

3. Неверные пастыри 

Библия указывает нам на многочисленные характерные приметы неверного 

пастыря, т.е. христианина, имеющего звание пастыря, но не поступающего по Библейским 

предписаниям. 

а) Неверные пастыри не ищут Господа, но поступают по своей воле и произволу. 

Иер.10:21: "Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и 

поступали безрассудно..." Неверные пастыри руководствуются не столько Словом 

Божиим, сколько соображениями своей выгоды. 

б) Неверные пастыри пасут самих себя. Иез.34:2-3: "Сын человеческий! изреки 

пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так 

говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли 

должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец закалали, а 
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стада не пасли". Неверный пастырь заботится прежде всего о своем благополучии; он 

следует своим собственным интересам, жесток и беспощаден к овцам. Вместо того, чтобы 

их пасти, он закалает их. 

в) Неверные пастыри не пасут слабых. Иез.34:4: "Слабых не укрепляли, и больной 

овцы не врачевали и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали и 

потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью". Если овец не пасти, они 

закономерно слабеют и болеют. Неверный пастырь не желает видеть в этом своей вины и 

обращается с ними, как жестокий деспот. Он обладает большими способностями 

указывать на ошибки других, но не имеет в сердце любви для оказания нуждающемуся 

необходимой помощи, поскольку суть его личности и образа жизни - господство. Слова из 

1Пет.5:3 не заслуживают его внимания. 

г) Стремление неверного пастыря состоит в том, чтобы его авторитет был выше 

всего остального. 3Иоан.9: "Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф 

не принимает нас". Неверный пастырь не желает быть рабом церкви (2Кор.4:5), равно и не 

сопастырем. Он желает лишь одного - господствовать. 

д) Неверный пастырь не терпит контактов подчиненной ему церкви с теми, кто не 

одобряет его властолюбия. "Я писал церкви; но ... Диотреф не принимает нас" (3Иоан.9). 

Он понимает, что чистое учение Библии разрушит его единовластие и потому запрещает 

всякие контакты с теми, кто ставит его абсолютизм под сомнение. Под запрет попадают: 

письменная переписка, взаимные посещения и пользование благотворительной помощью 

от тех, в ком он видит опасность для своей репутации. 

е) Неверный пастырь поносит злыми словами служителей, имеющих своим 

руководством единственно Библию. Воздвигая поношение на верных служителей, 

неверные пастыри стремятся достичь этим во-первых: фиксирования внимания на 

"проступках" этих служителей, что, якобы, делает всякий контакт с ними невозможным; 

во-вторых: отвлечения внимания от его собственного недуга - властолюбия. 

ж) Неверный пастырь не расположен к открытой беседе. 3Иоан.10: "...сам не 

принимает братьев". Он знает, что его злые дела при этом обнаружатся; поэтому любые 

предложения об открытой беседе отклоняются. 

з) Неверный пастырь запрещает членам церкви принимать у себя пастырей, 

признающих единственно Библию высшим авторитетом. 3Иоан.10: "Сам не принимает 

братьев и запрещает желающим..." Он предпринимает всевозможные меры, с тем чтобы 

подлинное его положение не было освещено и чтобы в результате этого не потерять 

контроля в своей империи. 

Если же кто-то решится этот запрет нарушить, следуют угрозы типа: 

"Непокорность есть такой же грех, что волшебство - берегись быть отверженным Богом". 

При этом неверным пастырем совершается сознательное искажение Слова Божьего. 

Вышеприведенные слова из 1Цар.15:23 следует рассматривать без отрыва их от контекста. 

"Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что 

идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был 

царем". Данный текст применим не в случаях возражения неверному пастырю, но при 

пренебрежении к Слову Божьему. Последнее совершается неверными пастырями 

систематически, т.е. они имеют достаточно оснований применять это место Священного 

Писания к себе самому. 

и) Неверные пастыри систематически изгоняют из церкви тех, кто скептически 

относится к их единовластию. 3Иоан.10: "...Сам не принимает братьев, и запрещает 

желающим, и изгоняет из церкви". Неверные пастыри чрезвычайно жестоки и суровы к 

тем, кто ставит под сомнение их авторитет. Напротив, они могут быть весьма 

благосклонны к членам церкви, живущим в грехах, особенно если речь идет о тех, кто их 

безоговорочно почитает. 

4. Последствия для церкви, которой руководит неверный пастырь 
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а) Рассеянье общины. "И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались 

пищею всякому зверю полевому" (Иез.34:5). Члены церкви, исключенные из нее по 

причине их несогласия с неверным пастырем, имеют обычно большие трудности, прежде 

чем восстановится их внутреннее равновесие и доброе отношение к ним окружающих. 

Порой со стороны других общин к ним проявляется томительно длящееся недоверие. 

Исключенные видят себя невинно пострадавшими и рассеиваются. Совесть же неверных 

пастырей в отношении рассеянных абсолютно спокойна. Создается впечатление, что она у 

них на 100 % атрофирована. 

б) Исключенные чувствуют себя оставленными. Иез.34:6: "Блуждают овцы Мои по 

всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и 

никто не разведывает о них и никто не ищет их". Другие члены церкви, которые в общине 

еще состоят, предупреждены в недопустимости всяких контактов с изгнанными и 

обоснованно опасаются быть также исключенными из нее по тому же стандартному 

обвинению: "за непокорность", вследствие чего изгнанные остаются в совершенной 

изоляции. 

5. Последствия для неверного пастыря 

Бог Сам вступит в суд с неверными пастырями и положит конец их господству. 

Иез.34:10: "Так говорит Господь Бог: вот Я - на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их 

и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец 

Моих из челюстей их, и не будут они пищею их". 

Церковь не является собственностью пастыря, поскольку она принадлежит своему 

Господу Иисусу Христу. Каждому придется однажды дать отчет за свои действия, в том 

числе и за служение, которое совершалось в церкви. 

6. Заключительное слово к сопастырям 

Господь возложил заботу и попечение о церкви на пресвитеров (Деян.20:17-28). 

Если же случится, что кто-то из пресвитеров станет господствовать в своей церкви, либо 

подчинит своей власти ряд церквей и ты не обличишь его в этом, то Бог потребует отчета 

у тебя за твою бездейственность. Никто из пресвитеров не свободен от ответственности за 

положение и состояние церкви. Некий "пастырь" заявил церковному братскому совету: "Я 

руководитель церкви, а ваша обязанность поддерживать меня и заботиться о том, чтобы 

мои предложения и проекты были утверждены церковью". Братский "совет" подчинился 

приказу руководителя и вскоре началось систематическое изгнание из церкви тех, кто не 

был согласен с господствующим положением руководителя. В вину исключенным 

ставилась все та же "непокорность", приравненная к греху волшебства. 

Дорогой сопастырь, не оставайся безучастным, если ты видишь, что Библейские 

принципы руководства церкви не соблюдаются. Ответственность за твои действия при 

этом ты несешь перед Богом. 

 

Миссия "ФриндэсБотэ" 

 


