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ЖИВОЕ СЛОВОЖИВОЕ СЛОВО
МУДРОСТИ ДУ ХОВНОЙМУДРОСТИ ДУ ХОВНОЙ

О Боге, в Троице славимом,
нашем Творце и Промыслителе,

и о Господе Иисусе Христе,
нашем Спасителе

Кратки, но знаменательны слова, возглашающие 
славу и великолепие Пресвятой Троицы. Эти возгла-
сы проповедуют о вечности существа Ее и о страшном 
и неприступном великолепии Триединого Бога Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. Эти разнообразные краткие 
возгласы и славословия служат поражением и посрам-
лением от лица Церкви всем еретикам бессмыслен-
ным, дерзающим восставать против Святой Троицы 
и хулить Ее или отвергать Ее, ибо на пространстве всех 
веков Церковь по всей вселенной всегда исповедова-
ла православно, спасительно, победоносно, громко, во 
всеуслышание всех людей вечную славу Святой Тро-
ицы и победила своим исповеданием всех гонителей, 
мучителей, царей, философов, риторов, всю силу ада, 
восставшего против истинного исповедания Живона-
чальной Троицы.

* * *

Радуюсь о совершенстве Божества, о Его единстве 
по существу и троичности Лиц и весело славлю Отца, 
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и Сына, и Святаго Духа, нераздельное, несозданное 
естество, Троицу Единосущную, царствующую во век 
века. Радуюсь, что Бог есть любовь: Отец — любовь, 
Сын Божий — любовь и Дух Святый — любовь; Три 
и Единая любовь. Отец — святыня и правда, равно как 
и Сын и Дух Святый.

Самодержец — Отец, самодержец и Сын, также 
и Дух Святый, не Три самодержавных, а Один само-
державный Бог, неслиянный, нераздельный, неразлуч-
ный Бог в Трех Лицах.

* * *

Один Бог всесовершен и неизменен во веки бес-
конечные, а твари, как получившие все силы и всякие 
дары от Бога каждая в свою меру, подвержены переме-
нам, болезням и смерти, кроме святых Ангелов, по бла-
годати Божией утвердившихся в подобии и святости 
Творцу своему. Люди подвержены изменениям, бла-
гим или злым, как существа падшие и восстановляемые 
от падения чрез веру и покаяние и собственные труды, 
при помощи Божией. Поэтому почти все дела челове-
ческие носят печать несовершенства и изменяемости: 
все законы и постановления человеческие, все науки, 
художества, все дела в сфере житейской. Одни дела Бо-
жии носят печать совершенства, разве только за грехи 
человеческие подвергающиеся изменению на худшее, 
например неурожаи хлеба и разных плодов, червоточи-
на и гнилость плодов или рождающиеся уродами мла-
денцы.

* * *

С сердечным ли благоговением и любовию ты про-
износишь всегда имя, еже паче всякого имени, пре-
святое, пресладкое, великое и превеличайшее, чудное, 
страшное, пред коим благоговеют неисчетные Ангель-
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ские воинства святые, сильные крепостью, пресветлые, 
яко молния, страшные и благолепнейшие зраком, коих 
высота не сравненна ни с какими земными красотами, 
так как они сохранили и хранят в себе точно и неруши-
мо пресветлый образ Божий, по коему сотворены Бо-
гом! О, благоговей, человек, и носи непрестанно в уме 
и в сердце превеликое и пресладкое имя Божие и твори 
всякую правду на всякий день.

* * *

«Тя поет вся тварь во веки», то есть Ангелы, все их 
бесчисленные соборы, небо и земля, солнце, луна, звез-
ды, земля и все ее твари разумные, то есть верные чело-
веки, все птицы, рыбы, все живущее в водах, все скоты, 
звери, насекомые, моря, озера, реки, горы, долины, ска-
лы, ущелья, воздух, роса, снег, дождь, иней, все расте-
ния, все породы драгоценных камней, все ископаемое 
царство, все металлы, минералы, все микроскопиче-
ские животные с их организмами, премудро устроен-
ными и составляющими их жизнь, — всё, всё безмолвно 
или громко хвалит Господа, как премудрого, всеблагого 
и всемогущего Творца и Промыслителя, а безбожники 
вопреки всеобщему этому стройному хору дерзко отре-
каются исповедовать и хвалить Господа.

* * *

Душе Святый, Животворящий, Един сый от Тро-
ицы, Ты — жизнь и лепота, красота всех тварей жи-
вых и неодушевленных, Ты — цвет и благоухание рас-
тений, Ты — разнообразие и сладость всяких плодов 
земных, Ты — дыхание всех органических и неоргани-
ческих существ, ибо Ты производишь плодотворение, 
питание в растениях, деревьях и кустарниках. Ты на-
ливаешь плоды и приводишь их в зрелость чрез сол-
нечные лучи, Ты светишь в солнце, луне и звездах, Ты 
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производишь ветры в воздухе и волны на реках, морях 
и озерах, Ты укрощаешь их, Ты производишь громы 
и молнии в круге небесном. Ты образуешь и насаж-
даешь семя человеческое и развиваешь и образуешь 
в прекрасный организм, как и все зародыши живот-
ных. Ты дал способность пчелам делать медовые соты 
и паукам ткать паутину, а шелковичным червям делать 
коконы. До бесконечности разнообразной украшаешь 
типы лиц человеческих мужского и женского пола 
по разнообразию народов и наций (рас) и различных 
климатов земных. Ты различно умудряешь в делах все 
народы и отдельных лиц для удовлетворения потреб-
ностей и удовольствий совместной жизни. Ты просве-
щал и просвещаешь светом разума, умудрял пророков 
и апостолов, иерархов, священников, мучеников, пре-
подобных и праведных, Христа ради юродивых и всех 
святых. Ты умудряешь архитекторов, ваяльщиков, 
живописцев и резчиков работать на дереве, металле, 
граните и мраморе и мастеров, производящих разно-
образные металлические и стекольные работы, — от 
Тебя всякое знание и художество. Ты преклоняешься 
на милость к грешным и ради имени Иисуса Христа, 
Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира, очища-
ешь грехи верующих и кающихся. Ты умиротворяешь 
и утешаешь души, возрождаешь человека в Крещении, 
Ты сообщаешь освящение и утверждение в Миропо-
мазании, Ты разрешаешь от грехов в Покаянии верою 
в Иисуса Христа, Ты претворяешь хлеб и вино в пре-
чистое Тело и Кровь Господню, Ты священников со-
вершаешь, Ты брак и зачатие благословляешь и про-
изводишь рождение, Ты в Елеосвящении грехи раз-
решаешь и тело врачуешь. Бесчисленны Твои, Душе 
Святый, животворные действия и в природе, и в бла-
годатном Царстве Христовом. Слава Тебе купно со 
Отцем и Сыном!
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* * *

Если неизобразимо величественно и безмерно пре-
красно творение, то каков есть Сам Творец? Сколь ве-
лик, сколь силен, сколь прекрасен, сколь благ, сколь со-
вершен! И если человек, разумное творение премудрого 
Творца, представляет собою столько красоты, столько 
разумности и делает так много прекрасного в области 
познаний, художеств, искусств, особенно в области до-
бродетели, как все наши святые, то каков должен быть 
Творец человека, Господь?!

* * *

Словом Божиим все сотворено: все твари разум-
ные, духовные — ангельские чины, и все твари духов-
но-чувственные и свободные — человеческий род, и все 
твари одушевленные и неодушевленные, все небесные 
светила, все планеты, земной шар со всем, что на нем 
и в нем, и, как сотворенные все Словом, и в благобы-
тии держатся только Словом, повинуясь только Слову 
и Духу Святому. Без повиновения Слову Божию не мо-
жет быть истинной жизни в тварях разумных, а только 
смерть, мрак, смятение, хаос, мятеж, борьба и разруше-
ние. Злые духи внесли в прекрасный мир Божий мятеж 
и безобразие смерти.

* * *

Небо — престол Мой, и земля — подножие ног Моих 
(Деян. 7, 49). Под Небом преимущественно разумеются 
Небесные Умы, или Силы Ангельские, особенно выс-
шие — Престолы, Херувимы и Серафимы, Архангелы 
и все Небесные Силы. На них Бог почивает и носится, 
как видели это пророки Иезекииль и Исаия. Престо-
лом Божиим называется и сердце человека, или душа 
человека праведного, в которую вселяется Господь по 
Писанию: ...придем к нему и обитель у него сотворим 
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(Ин. 14, 23). Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух 
Божий живет в вас (1 Кор. 3, 16)? Будем избегать вся-
кого греха и исполняться всякой добродетелью.

* * *

Что в видимом и невидимом мире управляет и цар-
ствует: видимое ли, материальное или невидимое ду-
ховное личное Начало, доброе или злое? Невидимое 
управляет видимым. Невидимое доброе Начало на-
правляет к добру человечество и споспешествует ему, 
а злое — устремляет на всякое зло и влечет к нему 
и распространяет его. Доброе Начало ведет ко всякой 
добродетели и к жизни вечной; злое начало, напротив, 
влечет ко всякой лжи и грехам, к лишению всякой бла-
годати Божией и к смерти вечной. Теперь поставим 
на очередь вопрос: кто руководит видимым, прекрас-
ным, безмерно великим, неизмеримо благотворным для 
всех тварей миром — небом и землею и всем, что в них 
и на них? Невидимый, всемогущий и Всесвятый Тво-
рец, проявивший и проявляющий Свои Божественные 
свойства и совершенства на всяких делах Своих. Кто 
руководит невидимым миром или Ангельским воин-
ством добрых Ангелов, хранящих вселенную от враж-
дебных сил? Всеблагий, невидимый, всесильный Бог. 
Но откуда враждебные, злые силы в мире, стремящиеся 
или устремляющие людей к смуте, крамоле, неповино-
вению, разрушению и пагубе сообществ, сборищ, целых 
городов и государств? От злой невидимой силы бесов-
ской попущением Божиим за грехи людей.

А кто в каждом из нас управляет и царствует? Или 
Господь, Царь твари, или, по попущению Его, за грехи 
наши диавол, как в Иуде-предателе. Кого же мы хотим 
воцарить в себе? Бога или диавола? Конечно, Госпо-
да Бога, Творца своего всеблагого, премирного. Отче 
наш... да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, 
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яко на небеси, и на земли… не введи нас в искушение, но 
избави нас от лукаваго (ср.: Мф. 6, 9, 10, 13).

* * *

Называя Господа Вседержителем, помни, что вседер-
жительство Его касается ближайшим образом и тебя, 
души и тела твоего. Всякую минуту и всякий час помни, 
Кем управляются и действуют, живут и здравствуют все 
органы тела твоего внутренние и внешние; все чувства 
твои: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание; все составы: 
сердце, дыхательные, кровеносные и пищеварительные 
органы, все части тела твоего. Помни, сколь премудро 
внутреннее и внешнее устройство тела твоего, какой это 
чудный механизм, устроенный премудрым Архитекто-
ром и Им хранимый в благоустройстве и деятельности, 
если мы только сами не расстроим его грехами и стра-
стями своими! Люби же, благодари горячо всегда Творца 
твоего Вседержителя и Господа, светодавца твоего, пи-
тателя, хранителя, подателя дыхания твоего. О, как чуд-
но и благостно Господь содержит жизнь душ наших, ка-
кими чудными законами оградил ее, какую подает всег-
да благодать просвещающую, милующую, очищающую 
все скверны души, от грехов наших происходящие, ос-
вящающую, укрепляющую, умиротворяющую! Какую 
Церковь устроила для нас, падших в грех и смерть, Его 
благость и премудрость, какое очистилище, какую вра-
чебницу, какие Таинства, какое чудное слово евангель-
ское дала для руководства! Вот какое вседержительство 
и чудное промышление имеет о нас Господь, Коим мы 
живем и хранимы и к жизни вечной ведемся.

* * *

Господи, бесконечно, безмерно я должен Тебе за 
каждое дуновение воздуха, Тобою разлитого для нашего 
дыхания, каждый глоток питья и каждую крошку хлеба, 
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каждый древесный или кустарниковый плод или дру-
гие бесчисленные плоды земные, каждую мысль до-
брую, чистую, святую, возвышающую от земли к Небу, 
каждое чувство, каждое доброе стремление воли моей, 
каждое доброе дело, — и за все, за все благодарю Тебя, 
непотребный раб Твой!

* * *

Бог создал бесчисленное множество словесных ду-
ховных тварей — Ангелов, движимый единственно бла-
гостию Своего существа, создал для Себя, как и всю 
тварь вещественную и духовно-чувственную — чело-
века, чтобы они (Ангелы и человеки) исполняли волю 
Его единственно святую, благую, премудрую, всемогу-
щую, совершенную, блаженную и были бы чрез то веч-
но блаженны. И три части умных тварей остались вер-
ны и вечно блаженны чрез преданность Богу, а треть 
ангелов отпали чрез гордость и своеволие и за нерас-
каянность и пребывание в бесконечной их злобе осуж-
дены праведным Творцом на вечную муку в огне веч-
ном. Человеческий род, обольщенный диаволом, так-
же осужден на вечную муку, если не уверует в своего 
Искупителя и не покается. Вот как безумно, гибельно, 
страшно нарушать единую, праведную и совершенную 
волю Божию и творить свою, неправедную, безумную. 
Все века мира сего, все люди всех веков доказали и до-
казывают свое безумство, не согласуя свою волю с во-
лею Божией, и страдают, мучаются неповиновением ей, 
и только полное повиновение по милости и благодати 
Сына Божия может их опять примирить с Богом, Кото-
рый определил покаяние грешникам во спасение.

* * *

Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Ис-
полнение святой воли Божией — всеблагой, прему-
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дрой, всеблаженной, вечной, всемогущей — ведет раз-
умных тварей ко всякому благу и блаженству, к свету, 
к миру, к преуспеянию во всякой добродетели, к дости-
жению конечной цели спасения души, а исполнение на-
шей грешной, растленной, слепой воли ведет ко всякому 
злу, смятению, мраку, к болезням, скорбям, несчастиям 
и ко всяким бедствиям и, в конце концов, к проклятию 
Божию и вечному мучению: ...идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его 
(Мф. 25, 41). До чего доходят исполняющие свою волю 
пьяница, прелюбодей, вор, безбожник, гордец, завист-
ник и прочие? Страшно и представить себе картину раз-
личных грехов человеческих и их последствий! Эту от-
вратительную картину мы видим все каждый день в том 
или ином виде. Сколь же должны мы все усердно испол-
нять волю Божию! Как просить о том усердно Господа!

* * *

Господь, создав всякую тварь умную (Ангелов), 
и разумно-чувственную (человека), и неразумную (жи-
вотных), и неодушевленную (камни, металлы и мине-
ралы, планеты), дал ей законы бытия, и все сотворен-
ное Им, следуя этим законам, находится в благобытии 
и твердом стоянии, содержа в себе жизнь, движение, 
пользу и красоту. Особенно должен хранить заповеди 
Творца человек, разумно-чувственное животное, чтобы 
сохранить в себе способность к жизни по Богу. Не ис-
полняя закона, человек погибнет. Путь нечестивых по-
гибнет (Пс. 1, 6). Все удаляющие себя от Тебя погибнут 
(ср.: Пс. 72, 27), — говорит царь-пророк.

* * *

Мастером, архитектором и живописцем будь для 
души своей. Твой настоящий Творец, Архитектор, Жи-
вописец есть Господь, живописавший тебя вначале по 
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образу и подобию Своему. Он твой Архитектор, пре-
мудро создавший твою душу и давший ей сообразный 
дом — тело. Ты расстроил и исказил Божие в тебе дело, 
Божию правду и красоту, и Он Сам пришел восстано-
вить тебя, обновить, снова живописать тебя, воссоздать. 
Только присовокупи свой труд, возненавидь свое иска-
жение, свое безумство и исправься!

* * *

Одно Безначальное Существо в Трех Лицах — 
Отце, Сыне и Духе, все создавшее премудро, благост-
но, прекрасно, целесообразно, обладает жизнию и пре-
мудростию бесконечною, все творящею и животворя-
щею. И как премудро создало Оно все твари с благими 
целями, которые должны быть осуществлены ими! На-
пример, яблоня, виноградник, лимонное или апельсин-
ное и другие деревья должны приносить плоды по виду 
и по роду своему, паук ткет сеть, морские и речные ра-
ковины или черепахи премудро снабжены броней для 
защиты от других морских животных. Так и челове-
ческий род создан с благою, прекрасною, премудрою 
целью — исполнять разумно, усердно и точно запове-
ди Творца и чрез исполнение их достигать Его и своей 
цели и блаженствовать и славить Творца во веки бес-
конечные. Но человек, созданный с разумом и свобод-
ною волею, по обольщению от искусителя не захотел 
исполнять волю Творца своего всеблагого, премудро-
го Источника жизни, уклонился и уклоняется в лу-
кавство, самолюбие, противление и злобу, отпадает от 
своего и общего Начала и унаследует себе всякий грех 
и погибель. Только один Богочеловек, исполнивший 
совершенно человеческим естеством всю волю Божию, 
которую должно было исполнить человечество и не 
могло исполнить без Бога, мог искупить его от греха 
и всех его последствий и даровать ему снова благосло-
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вение Божие со всеми благими последствиями его — 
миром, правдою, святостию и вечною жизнию, которые 
и наследовали и наследуют все послушные Евангелию 
Сына Божия, взявшего на Себя грехи мира. За все сие 
слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый и славимый. 
Аминь.

* * *

Царство Небесное подобно закваске, которую жен-
щина взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло 
все (Мф. 13, 33) тесто. Во всех нас есть закваска грехов-
ная, унаследованная от первых прародителей и проник-
шая глубоко во все существо наше: в душу и тело, в ум, 
в глубину сердечную, во всю деятельность нашу, во все 
произвольные стремления наши. Как говорит Писание, 
помысл належит человеку всякому на злая от юности 
(ср.: Быт. 8, 21). Чтобы эту закваску греховную извер-
гнуть и вместо нее положить новую закваску добра, для 
этого надобно переродиться человеку или возродить 
человека водою и Духом Святым; для этого нужно было 
Самому Богу сделаться человеком и привить, так ска-
зать, к Своей чистой природе (от греха) человеческую 
природу и насадить в ней, развить и укоренить всякую 
добродетель христианскую; нужно было дать челове-
честву Приобщаться самого пречистого Тела и самой 
пречистой Крови Богочеловека и соделаться одним ду-
хом и телом с Богом. Для этого-то Господь и дал власть 
Церкви земной совершать Таинство Причащения пре-
чистого Тела и Крови Христовой и чрез это сообщать 
нашей природе Свою Божественную закваску, чтобы 
вскисло все проникнутое и оскверненное закваскою 
греха. Царство Небесное подобно закваске, которую 
женщина (Церковь), взяв, положила в три меры муки 
(троечастие души — ум, сердце и воля), доколе не вскис-
ло все (стало свято).


