
 
 
 

 
VI.  

Святая Троица как моральный закон жизни 
 

 
Имеющий ухо да слышит  

(Ап 2, 7 и др.) 
  

    Чтобы создать что-либо, человек прежде всего должен воодушевиться идеей, 
или полюбить её, а потом приложить весь свой разум как силу созидательную и 
всю свою волю как силу исполнительную. Так в союзе разума и воли были 
созданы все научные открытия и разработки, все произведения литературы и 
искусства. Так делается всё, что имеет какую-либо ценность, то есть вовлекаются 
в действие разум, воля и дух согласия между ними, который иначе называется 
любовь. Это именно те три начала, которые создали и поддерживают мир и 
которые называются Святой Троицей. Её мы видим с первых же стихов Старого 
Завета Библии: 

“В начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, 

и тьма над бездною; 
и Дух Божий носился над водою”. 

И вот в этой тьме возникает идея света и её умственное созерцание: 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

Потом вовлекается разум: 
И увидел Бог свет, что он хорош. 

И только после этого входит в действие воля: 
И отделил Бог свет от тьмы. 
Таким же образом действовал Бог во все остальные дни творения. В результате 
хаос был упорядочен и возникли земля и вся вселенная с гармоничным 
сочетанием всех небесных и земных, органических и минеральных тел, 
подчинённых каждое определённым задачам и действующих наподобие 
механизма огромных часов. Также как часть и отражение вселенной возник и 
человек. 
    Можно сказать, что Дух Божий создал мир посредством союза разума и воли. А 
это свидетельствует о том, что и сам Бог представляет собой такой союз. По той 
же причине, создавая человека по своему образу и подобию, Он обручил разум и 
волю человеческую нерасторжимым союзом, в котором воля, - которая не есть 
разум,   - возникает из разума в качестве помощницы  и как таковая участвует во 
всех творениях разума, ибо воля рождается, когда разум находит что-либо, 
достойное создания или претворения, и нуждается в исполнительной силе для его 
осуществления. Тогда это именно воля говорит ему: да, сотворим. Этот союз 
имеется в виду в 26 и 27-ом стихах  главы первой Бытия: 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему...» 
а потом: 

«И сотворил Бог человека по образу Своему,  
по образу Божию сотворил его»; 

и затем добавляет: 
«мужчину и женщину сотворил их». 



    В первом отрывке, как видим, глагол сотворить использован во 
множественном числе –сотворим, - которое указывает на союз между разумом и 
волею Божиими. Однако во втором приведённом отрывке этот же глагол уже 
использован в единственном числе – сотворил, - что подчёркивает единство 
разума и воли Божьей, которые, согласно следующему за этим уточнению, 
соотносятся между собой как  мужчина и женщина. 
    Этот же союз отражается в особом рассказе о сотворении Евы (Быт 2, 18 и 21-
24): 
   «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему....И навёл Господь Бог на человека крепкий 
сон; и когда он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал 
человек:  «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою: ибо взята от мужа (своего»). Потому оставит человек 
отца своего и мать свою,  и прилепится к жене своей; и будут (два) одна 
плоть»». 
    Таким образом, как воля возникает из разума, так Ева рождается от Адама, и 
как воля для разума, так и Ева для Адама, представляет собой «соответственного 
ему помощника». При отсутствии одного из них творение является невозможным. 
Оно невозможно также без гармонического согласия между ними, потому что, 
если разум требует одного, а воля делает противоположное, тогда жизнь 
разрушается, и вновь возвращается хаос. Это происходит тогда, когда воля по 
слепоте своей перестаёт сознавать себя таковой, какая она есть, и действует как 
разум. Например, когда мужчина принимает себя за женщину и старается 
действовать, как женщина, это безумие, так как мужчина по своей природе не 
предназначен для задач женских. И наоборот. Каждому своё место, поскольку 
жизнь предполагает союз двух с разными задачами, которые ни в коем случае 
нельзя смешивать, как нельзя спутать, например, голову с телом, поскольку разум 
соответствует голове, а воля телу, осуществляющему повеления головы. Отсюда 
видно, что Человек представляет собой союз головы и тела. Именно поэтому Ева 
является «костью от костей» Адама «и плотью от плоти» его. Проще, Ева 
дополняет Адама, как тело голову для формирования  человека. Поэтому и 
говорится: «и будут (два) одна плоть». 
    То же можно сказать о Боге и человечестве.  Бог для человечества, как Адам 
для Евы, или как голова для тела, также как Христос (или Жених) для Церкви 
(Невесты). Об этом свидетельствуют слова апостола Павла в его послании к  
Ефесянам (5, 22-33): 
   « Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. 
    Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
неё, чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова; чтобы 
представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья 
любить своих жён, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя. Ибо 
никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и 
Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей 
Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть. Тайна сия велика...» 
    Речь здесь идёт о таинстве союза между разумом и волей, союза, который 
формирует, как тело человеческое, так и дух его, и через ряд соответствий 
представляет собой основу и Божественный закон жизни, поскольку разум 
относится к воле, как уже было отмечено, так же, как и 
мужчина  - к женщине, 
голова       - к телу, 



Христос    - к Церкви, 
Бог            - к человечеству. 
    И в равной степени как 
царь          - к народу, 
отец          - к семье, 
Бог-Отец   - к Сыну Своему и Господу нашему Иисусу Христу. 
    Иначе говоря, первый повелевает, а второй исполняет. Механизм прост, и его 
нужно уважать. Основой и следствием такого уважения являются: любовь, 
радость, мир, долготерпение,, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержанность (Гал 5, 22-23). 
    Но когда не известно, кто повелевает, а кто исполняет, кто есть разум, а кто – 
воля, тогда наступает смущение. 
                                        

Грехопадение 
 
    Так как человечество было создано Богом, то нет сомнения, что Бог 
представляет собой разум человечества, в то время как само человечество должно 
олицетворять Его волю. Смущение началось, когда воля (Ева по отношению к 
Адаму и Адам по отношению к Богу) захотела поменяться местами с разумом. 
Вот как об этом рассказывает Библия (Быт 3, 1-6): 
   «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю?» И 
сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть.  И сказал змей жене: нет, не умрёте; но знает Бог. Что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его, и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел». 
    Замечательно, что змей подошёл не к Адаму, а именно к Еве, которая как 
женщина представляла собой волю Адама, или его тело. Ева, не посоветовавшись 
с Адамом, принимает своё собственное решение, исшедшее из желания вкусить 
вожделенный на вид плод и быть, как боги, и более того побуждает и Адама 
съесть его. Таким образом, Ева превращается в разум Адама, то есть  воля Адама 
берёт верх над его разумом. Иными словами начинает повелевать тело. 
Последствиями власти тела над головой являются: «прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства,пьянство, 
бесчинство и т.д»  (Гал 5, 19-21). Всё это исходит из гордости, которая является 
плодом тела, вожделеющего власти над разумом. 
    Как уже было сказано, когда повелевает тело, образуется алогичный и 
смертоносный для человека  взаимообмен между функциями разума и воли. Тело 
при этом начинает «рассуждать» в свою пользу, оправдывая «научным образом» 
все свои деструктивные желания, такие как пьянство и обжорство, которые 
разрушают здоровье тела, и как разврат, порождающий в людях дегенератизм. 
Оправдание различных форм разврата,- а именно: гомосексуализма, 
бисексуализма и т. д. и т. п., ссылками на их естественность, якобы, в связи с их 
присутствием в животном мире, - является примером телесного рассуждения, 
которое, таким образом, заменяет истинный разум, уже впрочем, не 
существующий. И это означает постепенную смерть и возвращение к 
первобытному хаосу. С этим связаны встречающиеся в Древнем Завете 
высказывания, подобные следующему (Притч 30, 21-23): 

«От трёх трясётся земля, 
четырёх она не может носить: 
раба, когда он делается царём; 



глупого, когда он досыта ест хлеб; 
позорную женщину, когда она выходит замуж, 

и служанку, когда она занимает место госпожи своей». 
    Раб делается царём, когда тело превращается в разум; глупый, который досыта 
ест хлеб, – это невежда, который путает разум со своим животом; замужество 
позорной женщины, как и узурпация служанкой места своей госпожи, являются 
свидетельством легализации и распространения разрушительных сил, которые 
сотрясают основы земли и мироздания, грозя полным возвратом к первобытному 
хаосу и отсутствию жизни. 
    Тело начинает руководить на основе огромного эгоизма, который культивирует 
любовь к себе, являющуюся по сути ошибочной любовью некоего безголового 
существа к собственному... животу, - существа наподобие тех, что изображаются 
в сюрреалистическом искусстве. Эта любовь противостоит той, которая была 
заповедана нам Христом (Матф 22, 37-40): 
   «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь.Вторая же 
подобная ей:возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях 
утверждается  весь закон и пророки». 
    Это есть истинный закон жизни, который помогает формировать в себе, а также  
в союзе с ближним и с Богом единую духовную личность, или истинного 
человека с головой и телом, объединёнными на основе взаимной любви и без 
смешения функций. Здесь Бог является разумом, головой, законом жизни, а 
ближний представляет собой человечество, или волю и мистическое тело Божие.  
Как объясняет апостол Павел в своём Послани к Римлянам (12, 4-5), «как в одном 
теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». 
    Иными словами, жизнь требует, чтобы разум и воля людей находились в 
состоянии глубокой гармонии с Творцом и со всей тварью. Человеком истинным 
является лишь тот, который живёт согласно этому закону. Тот же, кто не живёт 
согласно ему, не формирует собой человека. Мы бы испугались, если бы могли 
увидеть духовный(то есть истинный) облик такого существа, не имеющего 
головы и разрушенного.  
    Но кто же есть настоящий человек? Это Христос. Именно поэтому говорит 
апостол (Гал 4,19):  

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения,  
доколе не изобразится в вас Христос». 

    Следовательно, любить Бога – значит любить установленный Им закон жизни 
или человека сотворённого. Без этой любви, которая соединяет голову с телом, 
человек не существует, нет жизни, ибо нельзя считать человеком существо, 
лишённое головы или тела. Все мы, по крайней мере видимо, имеем голову и 
тело, но чтобы сформировать в нас человека сотворённого, должны понять, что 
каждый из нас в свою очередь является головой  для одного и телом для другого, 
подобно Адаму, который должен был быть головой для Евы и телом для Бога. 
Когда, не давая себе отчёта в этом, мы следуем велениям нашего тела и едим 
много или предаёмся полностью телесным наслаждениям, тогда главным 
становится тело, бросая тень на нашу голову, которая превращается таким 
образом в ненужный придаток. Так мы сотрудничаем с хаосом, нарушая закон 
жизни, или Святой Троицы, которая формирует человека и которая состоит в 
союзе, или обоюдной любви,  двоих. Троица – это образ Божий и человеческий и 
должна быть образом нашим, чтобы мы были «совершенны, как совершенен Отец 
наш небесный» (Матф 5, 48). 
 

 
 
 



Тело Божье 
     
    Итак, создавая человечество, Бог, фактически, создал своё собственное 
мистическое тело, и имеющие жизнь по причине своей покорности Богу, или 
любви к Нему ( что одно и тоже), являются членами Его тела (Еф 5, 30). Они 
насладятся миром Его, в то время как те, которые по своей гордости не видят 
жизненной необходимости  в исполнении заветов Божиих, на самом деле 
разрушают Его тело, или всё величие Творения, и поэтому будут сами разрушены. 
По этой же причине, в беседе с Ездрой о последних временах, Господь, 
идентифицируя Себя, таким образом, со всем творением, говрит о «Своём 
спасении»:  
   «Всякий, кто после всего этого, о чём Я предсказал тебе, останется в живых, 
сам спасётся, и увидит спасение Моё и конец вашего века» (3-я кн.Ездры, 6, 25)                            
или 
  «Всякий, кто спасётся и возможет делами своими и верою, которою веруете, 
избежать от предсказанных бед, останется, и увидит спасение Моё на земле 
Моей и в пределах Моих, которые Я освятил Себе от века» (Там же, 9, 8) 
    Это означает, что Бог есть совершенный человек, а совершенный человек 
подобен Богу, по образу которого был создан. Поэтому условием жизни является 
образование человека посредством Святой Троицы, или иначе, исполнение 
установленного порядка. 
    Неподчинение установленному Богом порядку есть безумие. И действительно, 
для того, чтобы соблюдать этот порядок, будучи частью его по нашей природе, 
мы должны способствовать успешному функционированию всех его 
составляющих, уделяя им то же внимание, что и самим себе или даже больше, так 
как всё сотворённое связано между собой  узами взаимозависимости, и когда в 
каком-либо месте, даже самом отдалённом, узы разрываются, тогда подвергается 
опасности сама наша жизнь. Причина этого в том, что Вселенная подобна зданию: 
когда из одной из его стен падает камень, даже если ущерб нам кажется 
ничтожным, стабильность всего здания пошатывается.    
    Следовательно, неподчинение этому порядку  постепенно приводит к 
уничтожению жизни, то есть к смерти, так как является следствием отсутствия 
любви к Богу, чьё «тело» мы составляем, и к ближнему, который так же, как и мы, 
является одним из членом Божиего «тела». Это происходит только тогда, когда 
воля человека властвует над его разумом, то есть когда один из членов, 
вследствие потери из вида всего тела, полагает, что является абсолютно 
независимым и ставит себя выше всех прочих, или иными словами, когда 
возносится гордость, которая всегда есть следствие помутнения разума. Так 
проявляется безумие. Оно подобно тому, как если бы какой-нибудь член нашего 
тела, например, рука, соперничала с головой, отказываясь выполнять её 
приказания, или, скажем, ни во что не ставя нос, разбивала его в кровь. Ясно, что 
никто не делает этого со своим собственным телом (исключая, конечно, 
очевидных умалишённых), потому что видит единство своего  тела и заботится 
обо всех своих членах. Проблема в том, что люди не видят единство того 
большого тела, которое образует человечество с Богом, в результате чего это 
единство разрушается всё более и более. Нет сомнения в том, что рука не может 
соперничать с носом, так как функции их совершенно различны, но защищать 
друг друга по данным им возможностям –значит защищать собственную жизнь: 
рука может уберечь от удара нос, нос же ответственен за жизнедеятельность руки 
и всего тела. Точно так же различны функции людей и народов, нам не хватает 
только понять и   согласиться с этим. Часто функции, которые мы выполняем, не 
те, для которых мы предназначены, то есть не те, к которым мы чувствуем любовь 
и призвание. О нашем предназначении может догадываться только наше сердце, 
но мы не всегда к нему прислушиваемся. 



    Из сказанного видно, что подчиняться установленному Богом порядку не 
означает стать незначительным винтиком в механизме вселенной, наоборот, это 
означает раскрыть несравнимую важность каждого человека и каждого народа и 
выполнять совершенно особые функции, предназначенные каждому из них в 
ансамбле творения. Именно об этом говорит апостол Павел в своём послании к 
Римлянам: 
   «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать;  но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 
уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то 
же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли,- в учении; увещатель ли, увещавай; 
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна»… 
(12, 3-9). 
    Таким образом, мы можем заключить, что любить Бога, как нам наследовал 
Христос, это любить установленный Им порядок жизни, а любить ближнего – всё 
равно что осуществлять свою любовь к Богу. Здесь кроется корень наших 
представлений о добре и зле, а также смысл добродетелей, указанных в 
Священном Писании и установленных Церковью. 
 
 
 
 


