«Русская тройка»
Леонид Бирюк, заместитель епископа Объединенной
Церкви ХВЕ в РБ
1Пет.2:17 «Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите». Когда мы говорим о ком-то или
чем-то в целом, то любовь проявить проще. Но говоря
о конкретном представителе этого целого, не всегда
получается его любить. Иногда мы любим и уважаем
какую-то семью, но не с каждым членом этой семьи
нам легко.
В современном переводе Российского библейского общества этот стих звучит так: «Всех
уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора». Мы должны уважать
всех, потому что все люди достойны уважения. Но обратим внимание на слова, сказанные
здесь – любите братьев. Братство в целом любить не так сложно, но когда дело касается
отношений с отдельно взятым человеком, не всегда есть взаимопонимание. Но Бог
говорит, что нужно любить каждого в отдельности. Это можно сравнить с пирогом,
который приготовлен из различных ингредиентов, которые вместе имеют хороший вкус,
но по отдельности ингредиенты никто не кушает. Иногда нам приходится просто вмещать
кого-то, делать усилие над собой, чтобы иметь правильные отношения. Когда мы все
вместе перемешаны, как ингредиенты в пироге, мы имеем приятный вкус. А после
перемешивания ингредиентов пирог еще и в печь ставят. Поэтому трудности закаляют
семью, дружбу, а также и братство. Есть сегодня такие торты, которые ставятся не в печь,
а в холодильник. Это символ различных ссылок, когда приходилось сплачиваться в
холоде и морозах.
В книге Неемии мы читаем о строительстве стен и восстановлении ворот: «Далее ворот
Конских чинили священники, каждый против своего дома» (Неем.3:28). Именно там
чинили священники, отчасти потому, что там были их дома. Мы можем укреплять наше
братство, служить Господу особенным образом тогда, когда у нас все в порядке в домах,
когда есть моральная составляющая. Недостаточно просто помазания, нужно еще, чтобы
было устройство в доме, правильные отношения с Господом.
Бояться Бога – это не просто слова, это целый спектр наших отношений с Господом.
Иногда нам самим сложно оценить свое состояние. И как раз отношения в братстве, с
окружающими людьми, служителями, в семье показывают, насколько наши отношения с
Богом правильны.
Когда человек делает неугодные Господу вещи, противоречащие Его Слову, у него
неправильные отношения с Богом. Апостол Павел говорит, что «если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы» (1Кор.11:31). Если мы позволяем Духу Святому, в том числе
и через братьев судить нас, это очень хорошо, мы в правильном состоянии пред Господом.
Конские ворота (Неем.3:28) символизируют труд, который мы несем. Ученые
утверждают, что тяжеловесные лошади и те, которые не были в работе, различны. У
стоящих в конюшне лошадей нет радости, но у тех, кто был в труде, наблюдается радость
и здоровое возбужденное состояние. Это символизирует совместность нашего труда.
Слово «синергия» стало сегодня очень популярным. Если одна лошадь может тянуть две
тонны, то две лошади вместе способны потянуть от пяти до семи. Есть уникальное
сравнение, которое передает русская тройка. Обычно лошадей запрягают по две в
упряжке, иногда в несколько рядов. Но русская тройка уникальна. Нигде нет такой

практики, как в России. Центральная в упряжке лошадь называется коренной, а две по
сторонам – пристяжными. Интересно, что эти лошади скачут разными аллюрами. Со
стороны это выглядит красиво, но на самом деле они не бегут нога в ногу. Коренная
скачет рысью, а две пристяжные – галопом. Но, тем не менее, совместно они могут
намного дольше выполнять свою работу, чем даже две лошади в упряжке. Почему так?
Потому что пристяжные лошади как бы несут коренную. Коренная одновременно как бы
тащит двоих, которые по сторонам, идет чуть-чуть впереди, рассекая воздух. В тройке
лошади очень медленно теряют силы, что позволяет им долго не снижать скорость бега.
Они не просто тянут повозку, в которую впряжены, но также и взаимодействуют друг с
другом. Они являются единым организмом, несмотря на то, что их бег различен. Поэтому
мало быть в одной упряжке, надо двигаться в одном направлении. Более того, надо уметь
взаимодействовать. Это относится к словам, о которых мы говорим – братство любите,
Бога бойтесь. Это необходимо нам, чтобы увидеть результат – не только спасение душ,
созидание церкви, но результат и в нас самих. Нам самим, как служителям, необходимы
правильные взаимоотношения с Богом.
Очень важно, чтобы все были на своем месте и занимались делом. Один человек обратил
внимание на странную картину, как кто-то, идя по обочине, выкапывал лунку, а второй
шел за ним и точно так же старательно закапывал ее. Когда он поинтересовался, в чем же
суть таких действий, ему ответили, что идет высадка деревьев. Оказалось дело все в том,
что на работу вышел только первый и третий работники, а второй, который должен был
опускать дерево в лунку, не вышел. Если мы все трудимся, но у нас нет взаимодействия,
то результата не будет. Есть копание, есть засыпание, но результата нет.
Бог да благословит нас в нашем служении, чтобы у нас было посвящение, страх
Господень и любовь к братьям. Все это выражается в совместном труде,
взаимопонимании. Пусть скорость, которая есть, не уменьшается, чтобы, даже уставая, мы
поддерживали друг друга.

