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Каждое одностороннее синтетическое тождество
А есть А, тождественное В,
но само В не тождественно А,
с моей точки зрения, высказывает то, что истинно существует субъект А,
который в откровении людям имеет предикат В, но они в силу своего греха
воспринимают В как самостоятельный субъект, т.е. субъект, не тождественный
А; он назван самим В. Таким образом, само В – это неверно воспринятое В,
значит, и тождественно В, и отлично от него. В истинном смысле само В не
существует. Если человека, взгляд которого направлен на само В, Бог
освобождает от греха, этот человек уже не воспринимает самого В, но
непосредственно видит А, тождественное В, т.е. имеющее его как предикат.
Если же он остаётся в грехе, А является ему через В лишь при условии веры,
что этому В тождественно А.
Я.С. Друскин высказывает одностороннее синтетическое тождество, в
котором А – Бог, а В – человек Иисус. Однако люди представляют себе
человека Иисуса как самостоятельный субъект, т.е. как Самого человека
Иисуса; до Его смерти лишь Петру, Иакову и Иоанну было дано увидеть Его
как предикат Бога – когда Он "преобразился перед ними"/Мат.17:1-2/. Во время
же Его прощальной беседы с учениками, может быть, все они уверовали в
тождество Ему Бога, когда Он сказал: "столько времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь:
"покажи нам Отца"? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова,
которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте
Мне по самым делам" /Иоан.14:9-11/. Если они уверовали в это тождество, в
Иисусе им явился Бог: "видевший Меня видел Отца".
Я верю, что Православной церкви тождественна Богоматерь в Её
откровении людям, хотя они и представляют себе Православную церковь как
самостоятельный субъект. Таким образом, во-первых, я высказываю
одностороннее синтетическое тождество, в котором А – Богоматерь , а В –
Православная церковь, и, во-вторых, через эту церковь мне является Божья
Матерь. Но, насколько я понимаю, мне дано было увидеть церковь как Её
предикат. Богоматерь, тождественную церкви, я называю Богоматерьюцерковью.
Вседейственность Бога я высказываю односторонним синтетическим
тождеством, в котором В – какое-либо видимое людьми событие, А – Божий
промысл о нём. Если для краткости говорить просто "событие" и "промысл", то

из этого тождества вытекает, что промысл не может быть только промыслом,
но непременно представляет собою, и промысл, и событие. Каждый промысл
открыт людям, которые, однако, не видят его и воспринимают событие не как
его предикат, а как самостоятельный субъект. Поэтому обычно промысл
является им в событии только в том случае, если они верят, что он тождествен
ему. Но вне греха человек видит событие как предикат промысла, т.е. видит
промысл, тождественный событию.
Если Бог, давая группе людей какой-либо Свой дар, Свою благодать,
открывает им её, причём в их грехе, эта благодать есть и Божий промысл о
совершении ими некоторого богослужения, обряда, или, как я буду говорить,
служения. Таким образом, в откровении тем, кому она даётся, благодать есть
благодать, тождественная служению, но само служение не тождественно
благодати.
Если участники этого служения верят, что ему тождественна Божья
благодать, они, во-первых, не думают, что совершение его зависит от них, и,
во-вторых, воспринимают его как явление того Божьего дара, о котором они
просят. Люди, воспринимающие своё служение как явление Божьего дара, но
полагающие, что от них зависит его совершение, в душе подчиняют себе это
действие Бога, т.е. относятся к своему служению как к магии. Божий дар
исходит от Бога, а не от служащих. Говоря лишь об откровенной благодати,
получаемой в грехе, можно сказать так: Бог даёт людям благодать и сообщает
им об этом посредством их же служения.
Сохраняется ли у группы людей полученная в служении благодать?
Иными словами, имеют ли они эту благодать и после служения, но уже как не
откровенную? Однако иметь не откровенную благодать можно не во времени, а
только в вечности, и, значит, нельзя сказать, что она имеется после служения
или в какой-то момент или всегда. Так как служение, являющееся предикатом
благодати, с одной стороны, и тождественно самому служению, и отлично от
него, а, с другой, есть не что иное, как благодать, имеющая этот предикат, т.е.
тождественная служению, то благодать, тождественная служению, и
тождественна самому служению, и отлична от него. Но само служение
совершается во времени. Тогда эта благодать как тождественная ему
принадлежит времени, конкретно – времени его совершения. И вместе с тем как
отличная от самого служения она принадлежит вечности. Благодать,
тождественная служению, или, что то же, откровенная и получаемая в грехе,
есть пересечение времени и вечности. Таким образом, только об этой благодати
можно спросить – "когда?" Ответом будет: во время самого служения.
Для человека аналогией вечности, согласно Я.С. Друскину, является
ноуменальное сейчас, которое, как он говорит, "отвечает скорее на вопрос: что?
чем: когда?" /Добавление к Вѝдению невѝдения/. Мне кажется, для группы
людей такую же роль играет благодать, тождественная служению. Её
наименование тоже отвечает скорее на вопрос "что?", чем "когда?", и, как
ноуменальное сейчас есть это сейчас, тождественное его обсуждению, которое

само не тождественно ему, так же откровенная благодать, получаемая в грехе,
есть эта благодать, тождественная служению, которое само не тождественно ей.
Из-за своего греха служáщие не видят благодати, тождественной их
служению, и могут только верить в неё. Они лишь воспринимают само своё
служение – определённую последовательность слов и действий, которая
представляет собою воспринятое через грех служение как предикат благодати.
В истинном своём виде служение как предикат благодати и есть благодать,
тождественная
служению,
оно
уже
не
может
быть
названо
последовательностью слов и действий. Если Бог освобождает служáщих от
греха, они видят даруемую им благодать, тождественную их служению, которое
выглядит уже не как обряд. Тогда они находятся только в вечности.
Итак, откровенная благодать, получаемая людьми в грехе, всегда
сопряжена с самим их служением. Но я не говорю, что само служение всегда
сопряжено с благодатью. Если есть безблагодатные служения, о них можно
сказать лишь вторую часть одностороннего синтетического тождества: само
служение не тождественно благодати. В этом случае промысл не является
также благодатью. Если же Бог дарит группе людей в их грехе откровенную
благодать, они, по-видимому, созерцают её ещё до того, как принимают,
причём ещё не совершаемое служение, являющееся её предикатом, они
созерцают из-за своего греха как само служение, определённую
последовательность слов и действий. И они чувствуют, что это предстоящее им
служение назначается не ими.
Само наше служение Чаши является воспринимаемым через грех нашим
служением, которому тождественна благодать приобщения к Богоматерицеркви. Когда мы совершаем само служение Чаши, Бог приобщает нас к
Богоматери-церкви, хотя из-за своего греха мы не видим этого и только
воспринимаем само наше служение. Я не хочу этим сказать, что мы совершаем
его для того, чтобы Бог приобщил нас к Богоматери-церкви. Наоборот, Бог
приобщает нас к Богоматери-церкви, и это приобщение есть также Его промысл
о совершении нами служения Чаши, посредством которого Он сообщает нам о
Своём даре.
Я думаю, каждое служение /говорю о нём самом/, включающее в себя само
служение Чаши, совершается нами в состоянии, в котором Богоматерьцерковь, имеет нас в Себе. Она имеет нас как Свои предикаты и, таким образом,
соединяет Собою. Но вместе с тем мы грешники, т.е. находимся вне Её,
представляем собою самостоятельные субъекты. В этом служении у каждого из
нас – раздвоенность: Богоматерь-церковь имеет меня в качестве Своего
предиката, на котором нет греха, и одновременно я – субъект, который несёт
грех. Эта раздвоенность была бы преодолена, если бы мы как субъекты
соединились с собою как предикатами Богоматери-церкви, вошли внутрь Неё.
Тогда мы стали бы субъектами внутри Неё, членами истинной Церкви.
В каждом нашем служении, которое содержит служение Чаши,
Богоматерь-церковь, т.е. Божья Матерь, имеющая как предикат Православную

церковь, соединяет нас Собою не только друг с другом, но и с Православной
церковью. Говоря здесь о Православной церкви, я имею в виду и предикат
Божьей Матери, который, как и всякий предикат Небесного субъекта, нельзя
назвать ни сложным, ни простым, и самостоятельный субъект – саму
Православную церковь, хотя и сложную, но являющуюся органическим целым.
Итак, Божья Матерь соединяет Собою каждого из нас с каждым и с
Православной церковью. Но тогда никто из нас не может отделять себя от
Православной церкви и вместе с тем не может причислять себя к ней.

