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Власть небесная и власть земная

По-видимому, нет такого явления, которое столь постоянно и 
повсеместно занимало бы человека, как власть. Здесь присутствует не только 
теоретический, но и практический интерес – это очевидно. Между тем, 
зачастую в специальной научной литературе власть как явление 
рассматривается под таким углом зрения, который в значительной степени 
оставляет вне поля зрения очень многие первостепенные вопросы. Логика 
исследования обязывает первоначально раскрыть существо власти, а уж затем 
касаться отдельных ее видов. Но нередко, т.е. с точностью до наоборот, нам 
предлагают набор тезисов о существе политической власти –  одном из ее 
видов, а уж затем на основе полученных результатов делают обобщенные 
выводы. При этом власть в ее существе и, соответственно, власть 
политическая – по ее качественным характеристикам – отождествляется с 
силой. И…более ничего. Так, например, М. Вебер (1864-1920) полагал, что 
политическая власть представляет собой возможность осуществления 
носителем ее своей воли вопреки сопротивлению других1. Для нашего 
современника - американского исследователя М. Уолцера вопрос о сущности 
политической власти также ограничивается, собственно говоря, одним 
аспектом: кто кем правит2 . Безусловно, перечень примеров этими двумя 
фамилиями не исчерпывается. В результате, нравственное значение 
политической власти определяется не ее сущностью, а тем, кому в обществе 
она принадлежит на конкретный момент времени. 

Таким образом, сама по себе власть представляется, как бы, категорией 
изначально бессодержательной, все нравственное значение которой 
определяется тем политическим идеалом, с каким ее связывают. Очевидно, 
светский, секулярный подход к освещению вопроса о сущности власти 
методологически неверен. В этой связи попытаемся показать, насколько 
качественно иначе, глубже и тоньше раскрывается власть с точки зрения 
православного вероучения.

I. 
Обратим внимание на те явления, которые, в виду неизменной 

повторяемости, всегда присутствуют во властных отношениях, т.е. 
свойственны им. В первую очередь, для власти характерно то положение 
вещей, когда один из субъектов под влиянием другого совершает 

1 См. об этом: Болл Т. Власть. М., 1993. С.35.

2 Уолцер М. О терпимости. М., 2000. С. 68.



2

определенные действия (или воздерживается от их совершения), и данное 
решение проистекает не из воли подчиняющегося лица. Но это далеко не 
единственный признак власти. При равенстве сторон властные отношения не 
образуются, хотя волевое воздействие присутствует и там. Например, при 
заключении договора дарения одаряемый соглашается принять дар и 
исполнить волеизъявление дарителя. Но, конечно, сделка не состоялась бы без 
его личного желания. То же происходит и при принятии наследства.

При договорных, равностатусных отношениях различных субъектов 
власть не образуется, происходит лишь согласие (согласование) двух и более 
воль, но отсутствует факт подчинения. Бывают, конечно, такие ситуации, 
когда принятие власти лицом осуществляется добровольно, без всякого 
принуждения, и это нередко  воспринимается как нормальное положение 
вещей, например: власть главы семьи, духовника, власть Церкви в лице ее 
епископата и т.п. Но в этом случае добровольность подчинения не 
основывается и не приводит к равенству сторон. В том то и дело, что 
участники таких отношений очень хорошо понимают различия, царящие 
между ними, и охотно принимают их. Говорить здесь об отношениях, сходных 
с договорными, никак нельзя. Таким образом, кроме момента принятия чужой 
воли властные отношения требуют, чтобы участники их были бы изначально 
неравны между собой, и оба осознавали данный факт: один обладает властью, 
второй – ему подчиняется. 

В результате складывающейся иерархии образуется единая 
органическая система, целостная в своей полноте как в рамках какой-то 
одной группы людей, так и в целом. Эта система разумна, т.е. понятна 
человеку по своим проявлениям. Кроме того, она еще и нравственна, 
поскольку принимается человеком как справедливая по своей сути. Конечно, 
неравенство участников процесса, конкретная направленность власти 
начальствующего лиц (лиц) предопределяют наличие силы, сопрягаемой с 
наказанием – неблагоприятными последствиями, которые должен претерпеть 
ослушавшийся. Характерно, что даже в тех случаях, указанных выше, когда 
власть принимается добровольно, наказание не исключается. Оно также 
принимается добровольно в качестве потенциальной возможности. 

Подытожив, отметим следующие, наиболее очевидные признаки власти: 
1) она образуется там, где присутствует неравенство участников отношений, 
2) предполагается подчинение воли одного лица воле другого, 3) проявления 
власти носят силовой характер. К свойствам власти следует отнести то, что 
она является синтезирующим, объединяющим фактором, благодаря которому 
определенная общественная группа (если мы говорим о власти 
применительно к социальным отношениям) получает системное единство. А 
образованный таким образом порядок соответствует тварной и разумной 
природе человека, поскольку понимается, принимается им и положительно 
оценивается. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса о существе власти, 
обратим внимание на то, что сферой политики она, конечно, не 
ограничивается. Ее проявления обнаруживаются в семейных и корпоративных 
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отношениях, внутри Церкви и других религиозных общин и даже в 
преступных сообществах. В Православии признаются такие виды власти 
помимо царской (или, скажем более обще, - политической), как власть 
священника и власть пророка3. Причем, если власть царя и священника 
сопряжена с  определенными и конкретными общественными формами 
(государство и Церковь), то власть пророков в этом отношении 
«организационно» не оформлена. Например, ветхозаветным пророком являлся 
человек, который говорит от имени Самого Бога. Он - глашатай, 
истолкователь, вестник Божьей воли, призванный говорить для всего народа, 
включая свою деятельность в жизнь и священную историю Ветхозаветного 
Израиля. Действуя среди народа Божьего, в ветхозаветные времена он был 
орудием осуществления божественного плана в отношении Израиля, органом 
Божественного домостроительства4. Если священство и пророчество мы 
исключаем из видов власти, то почему, спрашивается, здесь этот термин 
вообще употребим? Конечно, было бы наивным полагать, что данные 
сочетания возникли в древности случайно и ни на чем не основаны. 

Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать также и то обстоятельство, что 
власть проявляется не только в человеческом обществе, но и в животном 
мире, где тоже присутствует иерархическое деление между особями одного 
вида и рода, своеобразная социальная инфраструктура и иерархия. Причем, 
что знаменательно, это положение вещей также понятно человеческому 
разуму и свидетельствует о некотором однообразии проявления властного 
начала в мире. Причем, животный мир не только имеет сложившуюся 
иерархию, но каждый из видов и родов, групп и семей в их системной 
взаимосвязи наделяется определенными возможностями и, одновременно, 
ограничен ими. Только благодаря этому природный мир и складывается в 
единую экосистему. Стоит только исключить что-либо в этом органическом 
единстве, как тут же возникает кризис. Характерно, что сама по себе, без 
внешнего механического участия (как, например, в последнее время, когда 
человек фактически разрушает экологию и подошел к пределу безопасности), 
наша природная среда является уникальной и функционирует практически без 
изменения, не нуждаясь для самой себя ни в эволюции, ни в прогрессе как 
факторах, от которых она качественно зависела бы.

Но власть не ограничивается физическим, видимым миром. Она 
проявляется и мире духов, благодаря чему, в частности, ангелы также знают 
свою иерархию: серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, 
начала, архангелы, ангелы. И хотя до конца различия, имеющиеся в 
ангельском воинстве человеку не известны, тем не менее, эта иерархия 
существует, действительна в своих проявлениях. И здесь присутствуют 

3 Протоиерей Валентин Асмус. Царь в Библии // Православная государственность: 12 писем 
об Империи / сб. ст. под ред. Величко А.М. и Смолина М.Б. СПб., 2003. С. 232.

4 Протопресвитер Алексий Князев. Пророки. М., 2001. С. 8-10.
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неравенство, подчинение определенной власти, нравственное восприятие 
ангелами власти Бога5. 

Конечно, последняя черта – нравственная оценка создаваемой властью 
системы отношений разнится по своим свойствам у человека, животных и 
представителей духовного мира в силу различий, таящихся в их природах, 
далеко не тождественных по качествам. Но это не означает принципиальную 
невозможность ими оценочного восприятия власти. Ангелы благоговеют пред 
Господом – Вседержителем. И самый факт отпадения определенной части 
ангелов от Господа во главе с сатаной имел место вследствие неприятия ими 
той роли, которая была уготована им с момента сотворения мира, т.е. 
вследствие отрицательной оценки власти над ними Бога. В свою очередь, 
животные реагируют на нарушение созданной внутри этих групп иерархии 
самым простым путем: нарушитель «общественного спокойствия» либо 
уничтожается, либо изгоняется из стада.

Более того, власть присутствует и в той сфере, которая никакими 
признаками одушевленности вообще не обладает - неживой природе. 
Неодушевленные тела также подвержены воздействию определенных сил как 
в экстремальных ситуациях, так и в относительно спокойном, статичном 
положении, которое воздействием этих же сил и обеспечивается. Светские 
исследователи обычно говорят, что-де на эти объекты действуют «законы 
природы», т.е. нечто неодушевленное управляет неодушевленным. Но это 
предположение лишено логики: для того, чтобы управлять, необходима, как 
минимум, свободная, творческая воля и управляющая личность6. 

Конечно, неведомая сила в виде этих злополучных «законов природы», 
которую упорно выдвигают на место Творца Вселенной, такими качествами 
не обладает. Кроме того, для того, чтобы всерьез рассуждать об 
объективности «законов природы», необходимо иметь доказанное 
подтверждение их неизменности, универсальности – задача, решение которой 
выходит за грань человеческих возможностей. Мы не знаем и никогда не 
узнаем, в частности, действуют ли законы тяготения везде и как именно они 
действуют. Между тем, как справедливо отмечает один из современных 
авторов, ссылка на «законы природы», равно как и на «законы истории», 
ничего не дает, поскольку необходимо знать еще и содержание этого закона 

5  Архимандрит Алипий (Кастальский – Бороздин), архимандрит Исайя (Белов). 
Догматическое богословие. Курс лекций. Свято – Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 
186-189.

6  Весьма симптоматично, что в материализме содержится  то предположение (иногда 
высказываемое вслух, иногда подразумеваемое), будто человек должен управлять не только 
тем обществом, в котором существует, но и миром неодушевленных предметов. И хотя 
последний результат достигается через «тщательное изучение» и «подчинение» себе законов 
природы, но в интересующем нас контексте все равно выходит, что миром управляет 
личность, наделенная свободной волей, силой и разумом. 
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(законов)7. В противном случае (а именно эта ситуация и имеет место быть в 
настоящее время), рассуждения , связанные с «объективными и 
самодостаточными законами», наполнены пустопорожними рассуждениями о 
неизвестном. Какой прок от такого закона, который не позволяет 
прогнозировать с большой долей вероятности хотя бы ближайшее будущее и 
объяснить прошлое, удаленное от нас  временем? Какие истинные знания он 
нам может предоставить?

На самом деле, и на неодушевленные объекты действует та же единая 
Сила, Которая управляет всем видимым и невидимым миром. Поэтому 
Вселенная представляет собой не разрозненные островки различных миров, 
подверженных воздействию независимых друг от друга властей, но единую 
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых объектов, или систему, 
находящуюся во власти Единого Лица. Было веление – и появилось время, 
возникли законы, двигающие Вселенной. Но для этого требовалось 
Божественное повеление, Божественная сила, «Господь сил», а не случайная 
цепь событий.

Очевидно также, что различия и неравенства, таящиеся в каждом из 
видов сотворенного мира, как духовного, так и бездушного, представляют 
собой свойства, над которыми их носители не властны. Камню не дано стать 
цветком, травоядной особи – плотоядной, крокодил не станет слоном, а тигр – 
ланью. Как и способности, которыми обладает человек, так и свойства 
объектов сотворенного мира не есть фактор, зависящий от них, но, напротив, 
явление, данное, заданное уже от рождения или сотворения. Пол, умственные 
и физические данные, способности к определенной деятельности и т.п. – суть 
обстоятельства, предопределяющие место каждого из творений в единой и 
органической системе мироздания, но нисколько не зависящие от носителей 
этих качеств. И здесь мы убеждаемся в том, что должен быть Носитель этой 
власти и ее же Источник, обладающий способностью наделить и человека, и 
остальной мир этими качествами. 

Таким образом очевидно, что все виды власти имеют один Источник, а 
вся совокупность и полнота сил, власти над миром может быть только у Лица, 
его непосредственно создавшего (поэтому, в частности, столь откровенно 
атеистичен эволюционизм, предполагающий в основе своей идею 
самозарождения мира или, в крайнем случае, соучастие с Богом неких 
неведомых сил — «объективных законов» вселенной). Он может 
самостоятельно реализовать все Свои замыслы, но может (как с созданием 
человека) замыслить сделать это руками Своего лучшего творения. 
Единственно в руке Господней вся сила мира, вся власть над ним. Он дает 
власть ангелам Своим над стихиями, и бесы не имеют сами по себе власти, но 
лишь по попущению Божьему8. Также и сатана получил власть на земле лишь 
по воле Бога, а не по собственной силе и воле, да и то власть весьма 

7  Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород, 
2003. С.12-13.

8  Откр. 18, 1; 20, 1.
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ограниченную. Здесь уместно вспомнить Книгу Иова, где повествуется о том, 
как Господь разрешил нечистому испытать великого праведника через 
бедствия и болезнь9. Множество примеров бессилия бесов, принимаемых 
язычниками и вероотступниками за «богов», что-либо сотворить вопреки воле 
Божией, дает и Книга пророка Исайи10.

В свою очередь, проявляемые и познаваемые нами свойства власти 
Небесной свидетельствуют о наличии определенной и конкретной цели  - 
рождения мира из хаоса и небытия, нравственное и физическое совершенство 
мира и последующее полное торжество Правды Божией на земле, вечное 
Царство Небесное. Миру нужен Бог – Творец, Пресвятая Троица, велением 
Которой он и образован из небытия и хаоса, Которой одухотворен и 
существует. Исходящая из одного Источника, власть Бога пронизывает собой 
всю Вселенную, подчиняя себе и придавая всему замечательный, 
гармонический вид. Поэтому власть Бога выступает в первую очередь в 
качестве Великой Творческой Силы, через которую все и образуется, как 
начало начал мира. Поэтому, сущность власти заключается в том, что она есть 
творчество, а само властвование представляет собой акт творения.

Проявление власти Господа всегда есть творчество. Господь имеет Своей 
целью некое идеальное состояние мира (Царствие Небесное), некое высшее 
системное единство, Божественный порядок. Здесь уже изначально 
предполагается неравенство между Творцом и всем созданным Им тварным, 
одушевленным и неодушевленным миром. Власть Бога проявляется как сила 
абсолютная, с которой ничто не может сравниться. Как сила благостная, 
власть знает и наказание, которое обрушивается на головы тех, кто идет по 
пути греха, т.е. тьмы и небытия, увлекая за собой и остальных людей, и весь 
мир11.

Хотя власть Творца неизменна, но воспринимается она различно, что 
обусловлено качественными неравенствами природ тех объектов, на кого эта 
власть направлена. Но в свою очередь и эти качества также заданы Господом, 
и поэтому различие восприятия Единой Власти предопределены 
промыслительным велением Всевышнего. Возникшие по Его воле небесные 
тела образуют небосклон и освещают нашу планету, земля родит, воды 

9 Иов. 1, 12.

10  «Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского? Где боги 
Емафа и Ариада?.. Спасли ли они Самарию?» (Ис. 36, 18-19).

11 Примечательно, что даже такие устойчивые для нашего языка словосочетания, как «гнев 
Божий», «наказание Божие» представляют собой исключительно человеческую 
интерпретацию Господа и Его действий. Об этом очень интересно писал еще В.И. Несмелов 
(1863-1937). «Библия говорит иногда о Божьем гневе, о Божьей ярости и Божьем мщении. 
Эти выражения, понятно, говорят не о внутренних настроениях Бога, а лишь о нравственной 
оценке человеческих поступков с точки зрения Божиих заповедей. Т.е. они собственно 
говорят о том, чего могли бы заслуживать люди, если бы только Богу угодно было судить их 
судом человеческим. Люди тогда, несомненно, заслуживали бы только гнева и 
мщения» (Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2 т. Т. 2. СПб., 2000. С.250).
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омывают континенты, напояют собой все живое. Животный и растительный 
миры являют собой великолепный образец величия творения Бога. Ангелы, не 
подлежащие греху в силу своей специфической природы, служат Господу, 
являясь провозвестниками Его воли. Способности каждого из видов творений 
крайне различны, а в некоторых случаях, как, например, с объектами неживой 
природы, о воле творения вообще говорить невозможно. Здесь сила власти и 
воля Творца проявляется через созданные им законы мироздания, физические 
и химические, которые Он же может и менять12. На представителей животной, 
но неразумной природы воля Господа действует непосредственно, и их воля 
ограничена, не способна творить. Ангелы Божии удерживают собой стихии, и 
самый ничтожный из падших духов, как писали отцы Церкви, мог бы легко 
уничтожить всю нашу планету. Но им не дано самостоятельно изменить что-
либо, сотворенное Всемогущим Господом13.

Отсюда – и различное восприятие власти Бога. Камень, как существо 
неодушевленное, вообще не обладает такой способностью. Бесстрастные 
представители растительного мира, видимо, не многим отличаются от 
неживой природы, подчиняясь созданным Богом законам существования 
природного мира. Животные создания как более высокие по организации 
творения могут непосредственно выполнять повеления Всевышнего14. 

Единственное тварное существо из созданных Творцом – человек имеет 
особую способность – волевым образом творить, изменяя мир, в котором он 
же и существует. В отличие от животных, человек изначально создан 
соработником Бога, что предполагает и наличие у него особых качеств, в 
первую очередь – свободной воли. Поэтому святитель Филарет (Дроздов) – 
(1782-1867) и говорил о том, что изначально область свободы нашего праотца 
была почти всемирной, настолько обширная, насколько только вообще может 
обладать сотворенное существо и, соответственно, ему были даны 

12  Что уже имело место в истории мироздания, а именно: после грехопадения нашего 
праотца. См. об этом: Священник Даниил Сысоев. Летопись начала. М., 2003.С.185-187. 

13  Отсюда, кстати сказать, - и это очень  важно – такое стремление сатаны и его слуг 
поработить  человека, навязать ему  свою злую, разрушительную волю, чтобы через человека 
и его руками уничтожить  мир, поработить себе. Нечистый старается для себя, для своей 
гордыни, но не имеет для этого силы. Отсюда и необходимость сделать это чужыми руками, 
используя те способности, которыми он сам не располагает, через нашептывание 
беззаконных желаний и погубление Божьего творения.

14  Согласно толкованию Священного Писания св. Симеоном Новым Богословом, сразу  же 
после грехопадения звери отказывались подчиниться  Адаму, преступившему  Божью волю, 
но по повелению Господа были вынуждены повиноваться ему  (См. об этом: Иеромонах 
Серафим (Роуз)  Православный взгляд на эволюцию. М., 1997. С. 56-57). Есть  и прямое 
свидетельство об этом в книге Бытия, где описывается, как на глазах изумленных людей 
животные по велению Бога сами вошли в ковчег Ноя (Быт 7, 8-9).
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могущественнейшие силы15. Человек обладает способностью творить 
праведно, всецело предаваясь воле Вседержителя, но он может и разрушать, 
уклоняясь от нее и полагая свое желание и идеи в основание «творчества». 
Как пишет в другой книге святитель Филарет (Дроздов), «человек сотворен по 
образу Божию. Необходимая и высокая черта образа Божия есть свобода. 
Свобода твари не исключает возможности делать зло, но укрепляется в добре 
усугубленными опытами делать добро, которое постепенно, при содействии 
благодати, составляют добрый навык и, наконец, нравственную 
невозможность делать зло. Из сего видно, что человек, сотворенный 
свободным, необходимо должен был пройти путь испытания»16.

Через уклонение от воли Божьей, т.е. самоволие рождается грех и смерть. 
Поскольку вся правда в Боге и у Бога, поскольку только Его воля абсолютно 
благостна, то «творения» человека, уклоняющегося от Господа, изначально 
лишены Духа Господня и, следовательно, неодухотворены, мертвы уже от 
рождения. Только по этой причине мир и узнал смерть, когда грех человека 
вошел в него. Впрочем, те достижения, какие произведены человеческим 
умом, могут дать некоторую отправную точку при сравнении нынешнего 
могущества, и ранее имевшегося, но еще не раскрывшегося в полной мере в 
Адаме, а также служить прекрасной иллюстрацией на тему, какие творческие 
силы даны человеку.

Какие иерархия и структура общества мыслились Господом изначально? 
Этот вопрос для нас едва ли разрешимый. Через свободное предание воле 
Господа человеку было предназначено обожение, через сотворчество с Богом 
он должен был стать как Бог, восполнить несовершенство своей тварной 
природы через подвиг служения. Или, как писал В.Н. Лосский  (1903-1958), 
«неся рай в самом себе, человек превратил бы в рай всю землю»17. Человек, 
будучи создан совершеннейшим творением, не только обладал силой 
творчества и изменения мира, но естественно для себя пребывал в Божьей 
воле и воспринимал ее для себя до определенного момента как единственно 
возможную.

Вследствие неподчинения Божьей воле и грехопадения, человек уже не 
может жить в Эдемском саду и, будучи облаченным Господом в «кожаные 
одежды»18, становится существом земным. Соответственно этому, 
создаваемое падшим человеком земное общество уже имеет на себе печать 
греха, уже предполагает наличие несправедливости, неправды, которые (увы), 
неистребимы, пока «не прейдет век сей». 

15  Святитель Филарет (Дроздов). Слово в день рождения Благочестивейшего Государя – 
Императора Николая Павловича // Творения  митрополита Московского и Коломенского 
Филарета. М., 1994. С. 276.

16 Святитель Филарет (Дроздов). Толкование на Книгу Бытия. М., 2003. С.76.

17 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 245.

18 Быт. 3, 21.
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Если ранее, в раю, человек уже непосредственно пребывал в Божьей воле, 
то теперь это состояние стало целью его духовного возрождения. 
Православный просит Господа сил и разумения, чтобы полнее предаться Его 
власти, и только святым дано познать, как благостно господство Всевышнего 
(«бремя Мое легко»), когда Его воля становится твоей19. Но это, повторимся, 
лишь идеал человеческого поведения для падшего творения. 

       II.
Падение праотцов, ограничившее их могущество, лишь исказило природу 

человека, не уничтожив, тем не менее, главные способности – свободу воли и 
возможность творить. Последующая цепь событий, перманентно 
возникающих после грехопадения, порождает новое состояние человека. Он 
по-прежнему не утратил способности творить, но, будучи все еще творцом от 
Бога, но очень часто без Бога, утрачивает возможность познать Его волю. 
Господь полностью обращен к нему, но наличие собственных помыслов и 
мотивов затемняет ее восприятие, делает недоступной для человека. 
Поскольку же истина – одна и лишь она справедлива, то, соответственно, уже 
первое самостоятельное «творение» нашего праотца (добиться собственного 
совершенства через вкушение плода с  запрещенного Богом дерева, которое, 
как представлялось ему, обладает особыми, волшебными качествами) привело 
к нарушению мировой гармонии. 

Образуется как бы два мира и две цели. В одном случае – мир Божьего 
творения и промыслительно определенная Им цель. Во втором – мир, 
задуманный человеком, и цель творчества, которую он для себя поставил. 
Стоит ли говорить об иллюзорности последних? Все созданное, все объекты и 
самый тварный мир в совокупности, созданный для одной цели, стал 
использоваться человеком для себя, для целей, противоречащих природе 
вещей и самому предназначению человека20. После потопа животный мир 
погрузился в «естественный отбор», т.е. в жизнь через смерть, в котором 
ранее также не нуждался. Впрочем, оставленной человеку силы достаточно, 

19 В молитве святого Иоанна Златоуста говорится: «Господи, сподоби мя любити Тя от всей 
души моея  и помышления и творити во всем волю Твою…Господи, веси, яко твориши, 
якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки». А в 
молитве святого Петра Студийского к Пресвятой Богородице звучат следующие строки: «Не 
попущай, Пречистая, воли моей совершитися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына 
твоего и Бога моего».

20  В свете сказанного, наверное, можно хотя бы отдаленно прочувствовать  то возмущение  
животного мира, которое проявилось  по отношению к праотцу после его преступления. 
Проступком Адама весь мир был отдан на смерть, на уничтожение, обречен. И твари поняли 
это. Вот, что писал святитель Филарет (Дроздов): «Вся земля подвергается проклятию, 
заслуженному  человеком, ибо вначале для него вся земля получила благословение. Будучи 
сотворенным владыкой твари, он в своем грехопадении увлек за собой все свое 
владычество…Какое наставление для грешника – видеть  грех, опустошающий 
вселенную!» (Святитель Филарет (Дроздов). Толкование на Книгу Бытия. С. 111.).
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чтобы использовать окружающий мир для своих целей и, в конце концов, 
полностью разрушить его, что и произойдет в последние времена, когда «небо 
свернется как свиток».

Как следствие, порабощенная грехом свобода творчества привела к тому 
результату, что человеку «открылось», будто в его силе создать свою 
собственную, отличную от Божественной «справедливость». Это означает, что 
человек не только начал сравнивать свою волю с Божьей, но для него стал 
возможным иной идеал совершенного мира, иная иерархия мироздания, где он 
уже замыслил себя в качестве главного и наивысшего существа. 
Соответственно этому изменились и способы творения, главным образом – 
через беспощадную эксплуатацию окружающего мира, его разрушение и 
осквернение, через убийство и подчинение себе других людей. Лозунг «Не 
ждать милостей от природы, но взять их – вот наша задача» лишь только 
окончательно, до циничных тонкостей был сформулирован в XX в. Но разве 
он не был довлеющим и ранее?  

Лишенная своей духовной основы, человеческая «правда» стала все более 
и более принимать земное содержание. Вначале Бог непосредственно 
предстоял падшим человеком и тот Его видел так, что даже первый убийца на 
земле – Каин имел возможность разговаривать с  Ним21. И в те времена люди 
лишь различно интерпретировали Божественную истину, справедливо 
полагая, что верны те рассуждения, какие не расходятся с ней по существу и в 
тонкостях. В дальнейшем дело приняло иной оборот. Со временем человек 
все более и более ставил свои субъективные суждения во главу угла, не только 
противопоставляя им Божественные законы, но и просто отрицая их.

Отсюда утрата человеком изначально данной ему способности разглядеть 
всю полноту и многоцветность власти Бога, усекновение ее природы до 
уровня отдельных свойств, причем далеко не главных, изобретение новых ее 
качеств. Шаг за шагом истязая себя и разрушая свою духовную природу, саму 
свою личность, человек уподобляется со временем животным, суть – только 
смертным, не имеющим прав на Святые Дары и не обладающим бессмертием 
души. Далее – еще страшнее. Утрачивающий Бога человек перестает 
понимать и чувствовать красоту мира, становясь даже не земным существом, 
но бесчувственным камнем, объектом неодушевленного мира со всеми 
вытекающими последствиями22. Когда о человеке говорят: «У него нет души, 
у него – каменное сердце», то справедливо имеют в виду именно этот уровень 
падения духовной составляющей личности. Постепенно власть Бога 
перестает восприниматься цельно и ясно. Какие-то отдельные свойства мы 
уже не ощущаем, не понимаем и не замечаем, а ее сущность ограничиваем 

21 Быт. 4, 9-15.

22 Потому и святитель Иоанн Златоуст в своей известной молитве говорит о таком состоянии 
души, как об окаменелом бесчувствии, и просит Господа избавить от него.
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свойством силы23. Понятно, конечно, что нравственное совершенство Бога и 
Его власти не исчезает, нравственно опустошаемся лишь мы сами24 . 
Восприятие власти становится подверженным какой-то нелепой конъюнктуре: 
с нею борются, за нее – сражаются. Ее ненавидят, но ей – подчиняются. В 
конце дней, как открывается по книгам Священного Писания, произойдет 
полное искажение понимания власти в человеческом разуме: власть вновь 
обоготворят, но уже власть не Бога, а антихриста.    

Итак, небесное, райское бытие оказалось уже невозможным, и земное 
существование человека знаменуется целым рядом качественно новых 
явлений, которые были неведомы человеку до грехопадения. В первую 
очередь, люди стали неравны друг другу, причем это неравенство коснулось 
не только физических параметров (раса, пол, физическая сила, умственные 
способности, наличие или отсутствие определенных талантов), но и земного 
предназначения каждого из людей. Ни один человек не является до конца 
потерянным и уже окончательно предопределенным ко греху или к Царствию 
Небесному: солнце светит для всех одинаково, и Господь открыт для всех в 
равной степени, хотя пути возвращения к Нему - различны. Будучи Творцом 
всего мира, видимого и невидимого, Господь дает каждому именно тот дар, в 
котором нуждается данный человек для своего спасения, и, кроме того, 
который способен спасти других25. 

Святитель Иоанн Златоуст спрашивал: почему Господь не создал всех 
равными, одинаково сильными, умными и богатыми? И отвечал: потому что 
тогда на земле не было бы места для любви. Любовь покрывает и восполняет 

23  Как справедливо указывает священник Даниил Сысоев, падший человек уже не мог 
воспринимать мироздание цельно, как это было раньше. Для познания ему  пришлось 
прибегнуть к анализу, т.е. разложению цельного бытия, и последующему синтезу. Кстати 
сказать, поскольку  эти два метода (анализ и синтез) являются традиционно научными 
методами, то и любое научное познание, отрицающее Бога и Творца, по сути своей не 
цельно, ограниченно и потому  не истинно. Не менее существенно то, что по мнению 
данного автора,  ум человека помрачился и потерял подлинную мудрость, в связи с чем для 
познания ему  стало необходимо уничтожать (хотя бы мысленно, но, впрочем, часто и 
физически, например, в медицине), познаваемое. См.: Священник Даниил Сысоев. Летопись 
начала. С. 186. Естественно, познание через разделение явлений и их последующий синтез 
как общее свойство человеческого разума касается и автора настоящей работы. Поэтому  тот 
перечень  свойств власти, какие нами указаны выше, далеко не адекватно выражает всю 
сущность власти Бога. Но применительно к рассматриваемой нами проблеме он, думается, 
может быть принят и в этом виде.

24 Как-то в одной из своих работ И.Л. Солоневич (1891-1953) справедливо и иронично писал: 
«От того, что пионерское собрание приняло резолюцию, согласно которой Бога нет, Господь 
не исчезнет и не изменится, изменятся лишь сами пионеры».

25 Апостол Павел пишет в своем послании к коринфянам: «Дары различны, но Дух один и 
тот же; и служения различны, а  Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и 
тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 
12, 4-7).
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недостающее: ты богат, он беден – люби его и любовью восполнишь 
недостающее ему. Получается, природное неравенство восполняется 
любовью. Любовь есть свобода и полнота. «Поелику равенство часто доводит 
до ссор, - продолжал он свою мысль, - то Бог установил многие виды 
начальства и подчиненности, как то: между мужем и женой, между сыном и 
отцом, между старцем и юношей, рабом и свободным, между начальником и 
подчиненными, между учителем и учеником… Напротив, безначалие везде 
есть зло и производит замешательство»26.

Но в том-то и заключается свобода воли человека, что он может либо 
следовать воле Божией, либо, напротив, отрицать ее и предаться воле 
бесовской, как говорил святой преподобный Серафим Саровский27. Его 
собственная воля способна лишь выбирать: или – или. Самые дары Божии, 
данные человеку для любви и спасения, могут быть (и как постоянно это 
происходит в действительности) направлены ко злу, если оно принимается им 
за «добро».

Забвение Бога, возведение себя на пьедестал «сверхчеловека», которому 
все по плечу, приводит к тому результату, что человек утрачивает саму 
способность духовного зрения, не способен отличить «прелести» от 
собственной воли, не говоря уже о Божьей, добро от зла. Для таких людей 
становится нормой сознания признавать любое, самое гадостное и некрасивое 
желание своим. «Для многих, особенно так называемых культурных людей 
нашего времени, - писал святитель Василий, епископ Кинешемский (1876 – 
1945), - сама мысль о существовании дьявола и о том, что они находятся у 
него в бессознательном повиновении, покажется странной и смешной. Они 
вполне уверенны, что все мысли и желания, рождающиеся в их душе, 
принадлежат их собственному «я» и что в управлении ими они совершенно 
свободны и самостоятельны»28. В результате материальный критерий и «я так 
сказал» становятся решающими факторами, что, соответственно, 
предопределяет и личное отношение человека к власти Бога. 

Для борьбы с этими крайними проявлениями злоупотреблений свободы и 
даров, а также как следствие неравенства появляются новые формы, которые 
изначально не были присущи природе человека, но какие оказались 
необходимыми для борьбы с грехом – злом и его распространением в мире. 
Появляется власть мужа над женой (до сих пор – его товарищем, 
помощником) и семьей. С появлением многих семейств и возникновением 
родов и племен, появляются и новые виды власти, организующие быт этих 

26 Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Послание Апостола Павла к римлянам (глава 
XIII) // «Власть. Основы отношения к властям, обществу и государству». М., 1998. С.5. 

27 Николай Александрович Мотовилов и Дивеевская обитель. Свято – Троице – Серафимо – 
Дивеевский женский монастырь, 1999. С.104.

28 Святитель Василий, епископ Кинешемский. Беседы на Евангелие от Марка. М., 2003. С.
172.
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союзов. С развитием общественных отношений возникает власть внутри 
корпораций и иных человеческих союзов. 

Конечно, устоявшееся в языке выражение «власть возникла» едва ли в 
полной мере отражает действительное положение дел. Власть, безусловно, не 
может быть следствием созданных для социального бытия человека форм. 
Она пронизывает собой все, соответственно преломляясь и видоизменяясь в 
формах земного бытия29. Нелепо, например, было бы говорить, что власть в 
семье возникла только после того, как Адам и Ева создали ее, познав друг 
друга и родив детей. Великая творческая сила - власть Господа была и есть 
всегда неизменной, но специфически проявляется в тех формах бытия, 
которые промыслительно определены для нас  Господом. Она, как бы сказать, 
улавливается в том объеме и содержании, которые эти формы способны 
вместить в себя. Но даже по этим усеченным проявлениям воли Божьей 
можно прочувствовать, насколько она безгранична. 

Вместе с тем, неспособность каждой социальной формы вместить в себя 
всю полноту Божественного закона, всю Его благодать (форма всегда 
ограничена и представляет собой замечательный образчик несовершенства 
земного мира) предопределяет их ущербность, специфичность задач, которые 
можно решать через них. Семья никогда не может стать корпорацией, и даже 
так называемый «семейный бизнес» не упраздняет семейно-брачных 
отношений, которые существуют параллельно с  отношениями участников по 
получению прибыли от своей деятельности. Корпорация не может стать 
семьей, хотя, например, в Японии, культивируются некоторые специфические 
черты особых, близких корпоративных отношений, которые свойственны для 
родственников. Бандитская шайка не способна стать государством, а 
государство – Церковью: разрушится и государство (в первом случае), и 
пораженная ветвь церковного тела засыхает.

Иначе говоря, ни один из человеческих союзов и видов общественной 
власти не только не способен стать универсальным для земного бытия 
человека, но и, хотя и предназначен изначально для борьбы с грехом, сам по 
себе недостаточен  для спасения человека. Субъективная «справедливость» 
всегда лишена христианской благодати, порочна, основана на разделении 
собственных интересов и интересов других лиц. Например, власть главы 
семейства может направляться на благо ее членов, но столь же часто и 
противоречит интересам других семейных союзов. Вынужденный в поте лица 
добывать свой хлеб, человек участвует в различных корпоративных союзах, 
но неизменно имеет в виду, главным образом, свой личный материальный 
интерес даже внутри этого союза. Очевидно, в свою очередь, что интересы 

29 Здесь уместно вспомнить святого Григория Паламу  (XIV в.). Будучи непознаваемым для 
человека, - писал он, - Господь «в изобилии Своей милости выходит к нам Своей 
неотчуждаемой сверхъестественной силой из запредельности, непостижимости и 
таинственности, делаясь причастным уму  и невидимо зримым» (Цит. по: Протопресвитер 
Иоанн Мейендорф. История Церкви и восточно – христианская мистика. М., 2003. С.315)
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конкретного корпоративного союза или сословия противопоставляются ее 
членами интересам других корпораций и сословий. 

Следует обратить также внимание на те очевидные факты, что властные 
отношения носят чрезвычайно многообразный характер, а их виды, 
безусловно, подвержены исторической конъюнктуре. Человеческие союзы 
меняются, на место одних приходят другие, что порождает, в свою очередь, и 
новые, ранее неведомые виды власти. Сейчас мало кто помнит о цеховой 
организации общества, о четко выраженной сословной его структуре, а также 
о власти вождей племен или жрецов, но в свое время это были 
могущественные силы. 

Естественно, что вся совокупность неопределенного множества 
человеческих союзов, бытующих в конкретном обществе, нуждается в некоем 
высшем оформлении. В противном случае нет никакой возможности 
сохранить высшее, органическое единство общества. Этой цели и служит 
государство30. 

Как явление силы, политическая власть придает общественному 
неравенству более или менее устойчивое системное единство. Она создает 
иерархию властей, которые вливаются в нее, но не подменяются ею и не 
упраздняются31. Человеческое бытие упорядочивается, отторгает от себя хаос 
греха, небытия, анархичного разрушения «всего и вся». Так духовная природа 
борется с земным естеством падшего человека, не позволяя ему 
деградировать до уровня животного. Заявив о себе как о высшей, верховной 
власти, власть государственная или политическая самим фактом своего 
существования способна устранить самые откровенные проявления 
греховного человеческого эгоизма. Как печать, образ Царствия Небесного, она 
служит живым напоминанием падшему человеку о Боге. Как союз, 
возникший по воле не человека, но Бога, государство в первую очередь 
наглядно демонстрирует нам, Кто есть истинный Источник власти. 

Для того, чтобы человечество не уничтожило бы само себя в выяснении, 
«чья правда лучше», потребовался и страх наказания от земных властей. 
Причем, наказания реального, видимого, осязаемого, т.е. отличного от того 
отеческого заповедования и предупреждения, которые Господь сделал Адаму 
в Саду: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 

30  Богословами иногда высказывается мысль, что государство образовалось  только после 
всемирного потопа, а до этих пор оно не только не было известно человеческому обществу, 
но вообще не было присуще земной природе человека. По-видимому, этот тезис едва ли 
можно признать верным, поскольку  потоп качественно не изменил природы человека и, 
следовательно, и Господу  не требовалось создавать каких-то новых форм для  потомков Ноя, 
каких бы не знали их предки.

31  Очень хорошо характеризовал верховную власть М.В. Зызыкин (1880-1960): «Под 
верховной властью, - писал он, - мы разумеем ту  общественную силу, за которой нация 
признает право быть  высшей, для всех обязательной, объединяющей все групповые и 
частные интересы» (Зызыкин М.В. Царская власть и закон о престолонаследии в России. 
София, 1924. С. 2.). 
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и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь»32. Легко предположить, что не зная смерти, которой тогда еще 
просто не было, не отдавая себе отчет в том, что конкретно произойдет 
вследствие грехопадения, праотец и поддался искушению дьявола. С 
верховной властью создается и суд, как прообраз будущего Страшного 
Судилища Христова. 

Появляется право или закон как тот уникальный способ регулирования 
общественных отношений, который ведет к Правде Божией, свидетельствует 
о ней. Безусловно, право феноменально, и ни один из его признаков не может 
являться самодостаточным. Через право формируется единая общественная 
нравственность, подчиняющая себе, а то и упраздняющую индивидуальную 
«правду» каждого из членов социума, способную создать только состояние 
анархии и хаоса, господство голой силы и торжество «облика звериного». 
Через право реализуется верховная власть, для которой закон служит 
естественной формой ее властных велений. Но главное – право имеет 
значение Правды, возносит дух человеческий к Богу, приучает бороться с 
несправедливостью, терпеть, слушаться властей, т.е. исполнять волю Божью. 
Иными словами, право имеет своим назначением внедрить в сознание идею 
справедливости, заложенную в основу общественных отношений, 
предуготовленных для нас Богом. 

Замечательно тонко и точно эта главная составляющая права была 
изложена в одном из правовых памятников времен Византийской Империи – 
Василиках. «Закон получил наименование от правды, так как есть искусство 
прекрасного и равного…Правда же есть твердая и постоянная воля, 
воздающая каждому принадлежащее ему право. Свойства правды – честно 
жить, другому не вредить и каждому воздавать свое. Мудрость правды 
состоит в познании дел Божеских и человеческих, справедливого и 
несправедливого»33.

IV. 
Итак, как и любое дарование, верховная (или политическая) власть 

демонстрирует неизреченное могущество и величие Божие, способного 
создавать все из ничего. Как и любая способность, власть дается для 
сотворчества с Богом, творения Правды Божией на земле, истребление греха 
и прославления Господа через дела людские («итак, по плодам их узнаете 
их»)34. Поэтому, обязательным признаком благочестивого употребления 
власти? является не просто наличие цели, к которой стремится носитель этих 
качеств, но цели благостной, абсолютной, нравственной. Ну и, конечно, силы, 
способной решать поставленные перед ней задачи. Если же любое дарование 
происходит от Бога, то стоит ли говорить, что и наличие у человека власти 

32 Быт. 2, 16-17.

33 Цит. по:  Соколов И.И. Вселенские судьи в Византии // Сочинения. СПб., 2003. С.222-223.

34 Мф. 7, 20.
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предполагает непосредственное, деятельное участие в его судьбе и делах 
Самого Господа? Не случайно, само наличие в человеке властной харизмы, 
т.е. прирожденной способности управлять людьми, есть фактор, неизменно 
вызывающий почитание. Начальника уважают за его положение, которое 
открывает ему возможности предопределять жизни (а то и смерти) многих 
людей35. В несравненно большей степени Божья помощь дается властителю. 

Предоставляя лицу властные полномочия, поднимая его над всеми 
остальными смертными, Господь, всегда пекущийся о Своих детях, дает и 
дополнительные силы для свершения ими предназначенного подвига устроять 
мир в Добре, по Правде. По крайне мере, такое представление о власти дает 
нам христианское вероучение.

Господь – в идеале - открывается властителям, дает им знать Свою волю 
так, как ее не знают миллионы других людей. До небесной чистоты 
кристаллизует в них понимание Божией Правды, и дает дополнительные, 
отсутствующие в обычных людях духовные, нравственные и физические 
силы для подвига служения. Не случайно, наверное, еще с языческих времен 
правителей признавали чудотворцами, а твердое убеждение в их особых 
способностях («он все знает и все понимает, он во всем поможет») 
сохранялось до тех пор, пока религиозная идея пронизывала собой весь быт 
человеческого общества. 

Как уже говорилось, ношение земной власти является подвигом, 
поскольку в своем служении носитель властных полномочий не только 
отвечает за нравственное состояние вверенных ему людей, их безопасность и 
достаток, справедливость суда, деятельность иных властных органов, но и 
отрекается от многих естественных для обычного человека поступков, 
помыслов, желаний. Он многое просто не может себе позволить, дабы не 
уронить честь власти, не поставить ее под сомнение, не сотворить - вольно 
или невольно - зла своим случайным поступком. В известной степени он не 
свободен в обыденном понимании36. 

Трудно перечислить, с какими трудностями и сложностями сталкивается 
носитель верховной власти в ходе своего высокого служения. Он обязан 

35  С другой стороны, и начальник должен быть на высоте своего положения. Поэтому, 
апостол Павел и говорит в одном из своих посланий: «По данной мне благодати, всякому  из 
вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать…И как по данной нам 
благодати, имеем различные дарования, то …начальник ли, начальствуй с усердием» (Рим. 
12, 3, 6, 8). А святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, дает такие 
наставления: «Начальник должен быть выше оскорблений подчиненных и вступаться за 
правду, порядок, за спокойствие других, а не за себя» (Святитель Филарет (Дроздов). 
Сборник мыслей и изречений митрополита Московского Филарета, извлеченных из 
переписки с разными лицами // Творения Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского. С. 351).

36  Характерно, что на одной из пресс-конференций на вопрос: «Что Вы потеряли за годы 
своего пребывания у власти?» нынешний глава российского государства немедленно 
ответил: «Свободу», что выглядит очень искренне и правдоподобно.
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учитывать всевозможные варианты развития событий, интересы любой 
группы населения, дать им соответствующую оценку и определить их 
иерархию, сгладить любые конфликты, наладить хозяйственную жизнь 
общества, урегулировать отношения с соседями, предотвратить войны или, 
если таковой возможности уже нет, провести их победоносно и с минимумом 
потерь, отыскать добрых помощников и найти их советам должное 
применение, отказаться от собственных симпатий или антипатий, если того 
требуют интересы государства. Помимо решения сиюминутных проблем 
властитель обязан думать о будущем, забегая мыслью вперед на десятилетия 
и века. Вместе с тем, он обязан обеспечить такую стабильность в обществе, 
которая не шла бы вразрез с  перспективными планами и не покупалась бы 
ценой самой власти. Иными словами, правитель обязан сохранять верховную 
власть, хотя бы это и осуществлялось наперекор интересам отдельных групп 
населения, не умеющих разглядеть общественное благо из-за собственной 
выгоды. «Великое и страшное дело – власть, - писал К.П. Победоносцев 
(1827-1907), - потому что это дело – священное. Слово священный в 
первоначальном своем смысле значит: отделенный, на службу Богу 
обреченный. Итак, власть – не для себя существует, но ради Бога, и есть 
служение, на которое обречен человек»37.

Даже этот, сравнительно небольшой круг задач, типичных для верховной 
власти, позволяет хотя бы косвенно оценить ту совокупность реальных 
проблем, которые стоят перед ней. Но главное - государство выступает 
великой объединяющей силой, созидающей новое, духовное пространство 
над островками замыкающихся в себе и раздираемых противоречиями 
общественных союзов. Оно создает нацию и культуру, творит единство, без 
которого ничего не возможно. Поэтому, и апостолы говорят о власти всегда в 
возвышенных тонах, хотя бы речь и шла о власти языческой, еще не 
ведающей Истины38. Как отмечал архиепископ Серафим (Соболев) – 
(1881-1950), в своем послании апостол Павел не только увещевал христиан 
творить молитвы за царей-язычников, но и благодарить за них Бога39.

Но как любая земная форма, и государство не обладает каким-либо 
повышенным иммунитетом против греха, а вместе с  ним и верховная власть 
также не гарантирует спасения: соблазнам подвержены, конечно, и власть 
предержащие. В этом отношении особое значение имеют некоторые условия, 
при которых  осуществляется власть, и их влияние на характер властных 
отношений (как они формируются и реализуются в обществе), а также на 
личность самого властителя. Ибо, как говорит апостол Павел, «не 
обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»40. 

37 Победоносцев К.П.  Власть и начальство // Московский сборник. М., 1896. С. 248.

38 Рим. 13, 1-7.

39 Архиепископ Серафим (Соболев) Русская идеология // Русская идеология. М., 2000. С.102.

40 1 Кор. 15, 33.
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Власть должна быть единоличной, и доводов в пользу автократии много. 
Только при единоличной форме правления государство принимает все 
необходимые атрибуты подобия Царствия Небесного: есть один вседержитель 
- лично сть , бла годаря наличию которой власть принимает 
персонифицированные черты, возникает четкая иерархия и властей и 
общественных союзов . Как следствие , общество приобретает 
структурированные черты, в общественные формы – устойчивое состояние. 
Сам факт престолонаследия, т.е. получение власти не вследствие борьбы, а по 
рождению , по Божьему промыслу, устраняет многие претензии 
неудовлетворенных своим положением персон по занятию более высокого 
места во властной иерархии; подчеркивает, Кто есть Источник политической 
власти. Носитель верховной власти, монарх, лично ответственен перед 
Богом  и народом. Естественно, что и монархизм возможен только и 
исключительно в качестве неотъемлемой части религиозного сознания.

Но для того, чтобы творить по Правде, эту Правду еще необходимо знать, 
причем не только самодержцу, но и всему народу, составляющему конкретное 
государство. Языческие вероисповедания, несмотря на свое былое 
распространение , неизбежно сохраняют на себе следы личной 
«справедливости», понимаемой так, как хочется ее «творцу». В результате, и 
автократор, и народ творят зло, размеры которого определяются тем, 
насколько их идеал удален от Бога. Необходим неземной союз, способный 
наполнить пустые или заполненные нечистотами социальные формы 
истинным содержанием. И этим союзом, безусловно, является единственно 
Церковь как Тело Христово, напрямую и непосредственно управляемая Им 
лично. 

Только в Церкви человеку дается полное и ясное знание о Боге, и сама 
церковная служба представляет собой прообраз будущего века, где пред 
престолом Господним святые служат Ему и прославляют Его. Лишь в Церкви 
человеку открывается воля Господа нашего: через заветы Христа,  догматы, 
каноны и практику церковной жизни. А догматы, как писал замечательный 
русский публицист и богослов М.А. Новоселов (1864 – 1928), «суть 
санкционированные Церковью и указующие верующим путь спасения 
формулы (знаки, словесные выражения) тайн Царствия Божия, чрез деяние и 
опыт открывающихся христианину в благодатном ощущении и в конкретно – 
духовном созерцании»41. 

Будучи универсальной и вечной по своей божественной природе, Церковь 
вбирает в себя все человеческие союзы, всех людей от мала до велика, во все 
времена и народы. Все разделения нашего ума – суть его неспособность 
увидать и вместить в себя целостность мирового бытия, ученые умствования 
о самодостаточности тех или иных рационально определенных категорий, все 
это блекнет при свете Истины. В Церкви стираются любые социальные 
различия и имеет значение лишь личная потребность человека в Боге и 

41  Новоселов М.А. Догмат и мистика // Догмат и мистика в Православии, католичестве и 
протестантизме. М., 2003. С.31.
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желание Ему служить, каясь в своих грехах, предаваясь Его воле и спасая 
через свой духовный подвиг весь мир. Церковь представляет собой 
единственно спасительный из земных союзов и, в отличие от них не только 
предостерегает от греха, но и борется с ним, давая человеку силы для 
восстановления своей искаженной природы.

Поддержание нравственной силы дается правителю и народу различными 
способами, первый из которых - полное предание себя чистоте Правды 
Божией и принятии Духа Святого, что свершается через воцерковление и 
миропомазание42. Понятно, что миропомазание на царство есть акт особый, 
через который проходит один государь. Зато сознательное воцерковление есть 
акт всеобщий, доступный каждому, как и Слово Божие. Пребывая с государем 
в Церкви, народ солидаризуется с верховной властью, готовясь разделить с 
ней все радости и невзгоды, заступиться за нее, пожертвовать собой «за Веру, 
Царя и Отечество». Уберите отсюда хоть один, и соборное, неслиянное 
единство Церкви, верховной власти и народа станет крайне затруднительным, 
если вообще возможным. Нарушается та основа, которая подвигает человека 
к земному подвигу во имя Правды и Царствия Небесного. 

Церковь освящает власть государя, открывает всем, что православный 
монарх находится во власти Бога: «Вознес  избранного из народа…святым 
елеем Моим помазал его…И истина Моя и милость Моя с ним»43. В свою 
очередь, только государство, лишь верховная власть является той силой, 
которая наряду с органами церковной власти обеспечивают и единство 
православного вероучения, его чистоту, неизменность и верность Христу. Кто 
может искоренять язычество и ереси, которые периодически захлестывает 
Церковь, если не обладающий высшей властью государь? Кто поможет 
пастырям нести свет истинной веры в миру, если не верховная власть? Как 
показывает исторический опыт, очень часто лишь активное вмешательство 
государей в вопросы вероисповедания и отстаивания ими чистоты Учения 
оказывалось решающим для восстановления спокойствия в Церкви. 
Например, во время иконоборческих поползновений (святая Ирина) и ереси 
жидовствующих (Иоанн III). А, ведь именно чистота Церковного Учения и 
Предания позволяет человеку отделить свою греховную «справедливость» от 
Божьей Правды, свою волю от власти Всевышнего. «Правда возвышает 
народ», - говорит Экклезиаст44 , а любая попытка раскола, любое отъединение 
от Церкви влечет за собой тот страшный результат, что сыны и дочери Божии 
прельщаются, творят зло, губя себя и совращая других. Мнение государей 

42  Первое миропомазание известно еще по книгам Ветхого Завета, когда пророк Илия 
помазал на царство в Самарии Ииуя, а в Дамаске Азаила. Позже пророк Самуил помазал на 
царство первого царя Израиля Саула, а потом и великого Давида (1 Цар.9, 16; 16. 13).

43 Пс. 88, 20-21, 25.

44 Притч. 14, 34.
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предрешало избрание на патриаршее место того или иного кандидата45. 
Государей называли «сослужителями епископов и епископом внешних дел 
Церкви», их признавали блюстителями церковных канонов и божественных 
законов, которые через соборы священников утверждают правую веру46.

Словом, нет, наверное, таких областей церковной и государственной 
деятельности, где бы можно было провести четкий водораздел: это – дело 
Церкви, а это – верховной власти, и одна не должна вмешиваться в дела 
другой. Цель их едина – спасти человека, довести его до врат Царствия 
Божьего. Не случайно, как пишет известный современный автор, когда Святой 
и равноапостольный Константин Великий даровал Церкви мир (Миланский 
эдикт 312 г. лишь установил свободу вероисповедания, в том числе и 
христианского, но не возвел еще Православие в ранг государственной 
религии), началось возрождение общества, и в течение столетия Римская 
империя стала почти полностью христианской47. Конечно, без государства 
такой результат был бы едва ли возможен.

Лишь пребывая в Церкви, руководствуясь ее учением в своей 
повседневной жизнедеятельности, все остальные человеческие союзы и 
каждый из нас приобретает способность наполнить пустые формы 
благотворным, спасительным и справедливым содержанием. Церковь как 
союз неземной, является, безусловно, и Церковью воинствующей со злом, но 
руками государства и права. Отказ  Церкви от борьбы со злом, непротивление 
ему означало бы на самом деле предание каждого человека и всего мира 
греху. С таким же успехом «непротивленцам» можно было бы предложить 
устраивать детские экскурсии в лепрозорий и собирать на встречи с чумными 
больными большие группы населения. Сорная трава подлежит уничтожению, 
и насилие государства по отношению к греху освящено самой волей Бога, 
неоднократно и непосредственно велевшего избранникам Своим уничтожать 
язычников и идолопоклонников48.

В случае необходимости Церковь в лице своих архиереев призывала к 
порядку, справедливости и самих императоров, а не только рядовых мирян. В 
частности, святой император Феодосий был дважды отлучаем от Святых 
Даров за совершенные им злодеяния49, каялся и Иоанн Грозный, а император 

45 См. об этом: Соколов И.И. Избрание патриархов в Византии // Сочинения. С. 123-126. Хотя 
существует и другое мнение, согласно которому  монарх практически самостоятельно 
избирал патриархов.

46  См.: Протоиерей Валентин Асмус. Церковные полномочия византийских императоров // 
Православная государственность: 12 писем об империи. С.35.

47 Протоиерей Валентин Асмус. Лекции по истории Церкви. Лекция  № 4.

48 Вот, один из многих примеров: «А в городах сих… не оставляй в живых ни одной души…
дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и 
дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим» (Втор. 20, 16, 18). А перед этим был 
страшный Потоп, уничтоживший мир, погрязший во зле, богоотступничестве и сатанизме.

49 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 194
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Михаил VIII Палеолог  (XIII в.) был даже отлучен от Церкви за ослепление и 
низвержение законного государя Иоанна Ласкариса. Потрясает процедура 
снятия с него анафемы, когда монарх по окончании торжественной литургии 
на глазах всего народа исповедался патриарху, слезно прося прощение за 
своих грехи. «При этом многие проливали слезы, видя уничижение 
царственного преступника, - пишет известный историк Церкви И.И. Соколов 
(1865-1939). – Наконец, царь поднялся, обновился священным веселием духа, 
помолился и, простившись, пошел во дворец. После этого он с большой 
энергией принялся за политические и общественные дела»50.

По мере удаления от Бога и утраты духовного зрения, человек теряет саму 
способность распознавать добро и зло, помимо лично изобретенных. Как 
слепой ходит он среди света Истины, полагая, будто истина в нем самом. 
Отсюда происходит то страшное последствие, что человек не может 
удовлетвориться тем даром, который есть в нем самом, воображает в себе 
несуществующие таланты, обожествляет себя уже при жизни и, как 
следствие, не может принять над собой никакой власти вообще: ни Божеской, 
ни, тем более, человеческой. Правитель полагает, что его нынешнее 
положение представляет собой не Божий дар, а результат его труда, умения, 
ума, отваги и чего - угодно еще, лишь бы только это качество исходило от 
него самого. Не трудно понять, что такой властитель в меньшей степени 
печется о своих подданных, заботясь, главным образом, о своих личных 
интересах. Для него правды Божьей не существует. Поэтому он 
абсолютизирует свою власть, отрицает Божью помощь в своем служении и 
всей душой своей передается дьяволу, чьи желания принимает за свои. 

Отсюда, кстати сказать, несложно понять, что сама по себе юридическое 
закрепление единоличной формы правления мало что значит. История знает и 
государства с  единоличной формой правления, где удаление народа и 
правителя от Церкви быстро привело к фактическому безвластию и 
прогрессирующему распаду общества. Достаточно, например, вспомнить, что 
целый ряд государств Западной Европы, формально имея статус 
конституционных монархий, закрепили в своих конституциях тезис, согласно 
которому власть в государстве исходит от народа51. С другой стороны, 
известны и «писаные демократии», где при формальном народоправстве 
реально власть принадлежит одному лицу: некоторые азиатские и кавказские 
государства бывшего СССР, где провозглашены «пожизненные президенты», 
и сам СССР в некоторые периоды его истории. Конечно, случайностей в 
таких явлениях не бывает, и такая власть через века христианства с его 
освящением власти монарха никак не похожа на древние языческие, но 
религиозные монархии гораздо скуднее их и бессильнее в борьбе со злом. В 
конце концов, такая власть становится орудием зла. 

В свою очередь, находящиеся вне Церкви подданные также утрачивают 
доверие к верховной власти, поскольку верить не умеют и не хотят, да и 

50 Соколов И.И. О византизме в церковно – историческом отношении// Сочинения. С. 30.

51 Например, королевства Дания, Бельгия, Норвегия, Испания, Швеция.
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пример монарха «убеждает». Для них власть, как, впрочем, и для правителя, 
есть лишь сила, которую нужно обуздать, подчинить себе или, на худой конец, 
проконтролировать. Теоретически это выглядит так, что власть будет 
справедливой только в том случае, когда она учтет пожелания наибольшего 
числа граждан52. А для этого, в свою очередь, нужно, чтобы каждый отказался 
от своего «права» своевольничать, от тех поступков, которые могут 
причинить вред другим. Это-то, говорят, и есть «справедливость», ясная, 
объективная и всеми принимаемая. Для закрепления «справедливого» 
положения вещей нужно что-то вроде «общественного договора» между 
определенным число людей, в котором все признают друг друга равными и 
через общее согласие и образуют верховную политическую власть53. На 
самом же деле, здесь во главе угла лежит желание каждой из сторон 
«договора» сделать свое желание обязательным для всех, самому стать хотя 
бы немного «властью». Вследствие этого власть признается ими постольку, 
поскольку она, как им видится, исходит от них самих, есть их власть, а они – 
ее носители. 

Последнее утверждение становится возможным только при том 
предположении, что воля человека сама по себе непорочна и обладает 
способностью выступать самостоятельной, творческой силой. Именно этот 
тезис  и является в условиях демократического «народоправства» некой 
священной аксиомой, не подлежащей ни сомнению, ни опровержению. 
Потому и получается, что высшая воля народа, как бы, в принципе ничем не 
ограничена. И, по выражению английских юристов, парламент может все, 
кроме превращения мужчины в женщину. Конечно, при таком самообожении 
человек и все общество в целом может творить лишь греховное, не замечая, 
что Богу в их политической конструкции места нет. В свою очередь, различие 
между теми или иными формами правления выискивают не в религиозной 
санкции верховной власти или отсутствия ее, а в ее способности быть 
подчиненной воле других людей. Меняется все: и идеалы, и содержание 
нравственного начала. Место Царствия Небесного в сердцах людей занимают 
коммунизм, «город Солнца», мировая империя «белокурых бестий» и т.п., а 

52  Но, на самом деле, равенство сторон не образует власти, но лишь является отправным 
пунктом согласования их интересов. Не создается равенства и в дальнейшем – это очевидно. 
Абсолютное согласие воль всех граждан представляет собой явление немыслимое даже в 
идеале. Поэтому, часть или большинство граждан согласовывают между  собой решения и 
направляют объединенную волю против всех несогласных. И последние, конечно, уже по 
этому  факту неравны первым. Следует отметить, что данный результат всегда присущ 
демократии, которая формально основана на праве большинства.

53  Даже такой разносторонний, серьезный и глубокий мыслитель, как Б.Н. Чичерин 
(1828-1904), как о чем-то само собой разумеющемся  писал, что носителем верховной власти 
может быть и совокупность граждан, а не только монарх. Как будто дело заключается только 
в том, чтобы определить, в каких случаях власть можно передать народу, а в каких – нет. Что 
же тогда в этом случае требовать от менее талантливых и вдумчивых сторонников 
демократизма? См.: Чичерин Б.Н. Философия права // Сочинения. СПб., 1998. С.244. 
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евангельских заповедей – «права личности» или «право сильного». Как любое 
«творчество», исходящее не от Бога, а сатаны, все указанные попытки 
строятся на условных основаниях неправды, беззакония. 

Означает ли это, что власть неправедная, напрямую отрицающая Творца, 
исходит не от Бога? Вопрос тем более актуальный, что именно на подобных 
примерах очень часто и оценивается государство: если оно соответствует 
идеалу Православия, оно – от Бога; в противном случае власть признается 
сатанинской. Но ведь и эта власть также существует в тех формах, которые 
Господь явил нам для земного бытия. И даже в нехристианских по своей сути 
государствах Господь щедро раздает дары, чтобы каждый мог спасаться, 
любить и творить добро. Господь лишь не делает злое, греховное, и 
необходимая для богоборческих дел сила отступникам дается бесами, которые 
по попущению Божьему не лишены даже возможности совершать некоторые - 
для нашего глаза – чудеса. Но это - сила бессильная, способная лишь 
отклонить горный поток от предначертанного ему пути, наполнить его 
грязью, когда он ослабнет и пойдет по непроходимым, не предначертанным 
ему свыше местам. Но эта сила не может воду превратить в глину. Стоит 
лишь потоку не поддаться ей, как она сразу же утрачивает свое мнимое 
могущество. Так, ведь, и искушения попускаются нам для укрепления веры, 
но вовсе не потому, Божья воля и власть нашли каких-то «конкурентов» 54. 

Характерно, что в своей практической деятельности Церковь не отдает 
предпочтения какой – либо определенной форме правления, что уже само по 
себе предполагает их безотносительность ко спасению, не позволяет 
абсолютизировать форму, подчеркивает условность земного бытия, земных 
радостей, успехов и надежд. Даже в неблагоприятных для себя условиях 
Церковь не перестает бороться за спасение каждого из нас. Только в тех 
случаях, когда, как говорится в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви», «власть принуждает православных верующих к 
отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным 
деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении»55.

Очень симптоматично, что сами формы общежития, данные нам 
Господом, являются неприемлемыми для нечистого духа. Как правило, 
богоборчество всегда сопрягается с  отысканием неких «идеальных», новых 
форм, которые представляются более «справедливыми», чем старые. Но 
которые представляют собой лишь искаженные образы уже знакомых нам 
предметов. Не случайно, что по мере расширения еретических учений, 
лишающих человека истинной веры, и последующей масштабной проповеди 
атеизма (хотя бы обряженного в одежды «свободы совести»), происходит 
кризис тех человеческих союзов, которые тысячелетиями казались 
естественными и необходимыми, чье само существование никогда не 

54  Не случайно апостол Павел говорит: «И верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» (1 Кор. 10, 13).

55 Социальная концепция Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 10.
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ставилось под сомнение. Разрушается семья, на смену которой приходит 
внебрачное сожительство, национальные культуры объявляются «врагом 
номер один» и постепенно вытесняются международным общением и 
«общечеловеческой культурой». В стадии глубокого кризиса пребывает 
государственная идея, и сама государственность разрушается под влиянием 
сепаратистских тенденций. В любом случае государство уже перестает быть 
формой, где реализует себя высшей политической силы, и границы его 
деятельности постепенно сужаются под воздействием различных 
«международных организаций». Но если бы такое государство было бы не от 
Бога, то, спрашивается, почему бы бесовским силам не удовлетвориться  этой 
формой, почему и государство становится объектом их козней? 

Нередко звучит и другой вопрос: почему же, если такое положение дел 
противоречит природе человека и сущности самой власти, Господь не 
устранит разлагающие зло «в человеках»? Почему попускает свершиться 
тому, что происходит? Но ответ на  самом деле прост: по той же причине, по 
которой не уничтожил первого преступника – нашего праотца сразу же после 
грехопадения, вообще изначально создал его как творческое существо, 
обладающее свободной волей, промыслительно зная, что все развитие мира и 
человека пойдет по пути греха. Потому что Господь не отдал нечистому 
власти над человеком. Человек остался тем, каким был – сыном Божиим, Его 
творением. Поэтому человека и не коснулся «естественный отбор», присущий 
ныне животному миру. Иными словами, потому, что Он не захотел опускать 
человека до уровня скота.

Господь жаждет обожения человека через служение Его воле, которая 
единственно и переродит несовершенное существо, сделав его царем мира. 
Господь ждет покаяния, поскольку только таким способом человек отрекается 
от греха, становится способным всей своей очищенной молитвой душой 
принять Божье веление. Да, грехом в мир вошла смерть и разрушение, но 
через преодоление греха мир явил Пресвятую Богородицу и целый сонм 
святых, подвигом своим показавших, что значит – быть во власти Бога, что 
уготовил Господь – Творец каждому из нас  изначально. И что мешает нам 
присоединиться к ним, кроме личного нежелания жить по Богу и по Его воле?

И когда некоторые религиозные, но не православные писатели не могут 
принять слова Евангелия, что «нет власти, аще не от Бога»56, то забывают, что 
творит зло не Господь, а человек. Не Бог создавал «тройки» и трибуналы, не 
Он вершил ведовские процессы, и не Всевышний изобретал гильотину. Это 
все – творения суть человеческие. Получалось то, что народ хотел получить, 
уверившись в «собственных силах». Ну и, соответственным этому, был 
результат…

Обычно, противопоставляя Церковь и государство, говорят о двух 
властях: власти Небесной и власти земной. На самом деле, как хотел показать 
автор этих строк, власть одна, вся она от Бога. С помощью земной власти 

56 Как, например, Н.А. Бердяев (1874-1948). См.: Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и 
общественность. М., 1999. С. 91-92.
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побеждаем зло и укрепляем правду. Через воцерковление земной, 
государственной власти служим власти Небесной. 


