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Отче наш...

Когда гремят небеса и шумят океаны, они во
пиют к Тебе: Господь Саваоф наш, Владыка
Сил Небесных!
Когда ниспадают звезды и из земли поднимает
ся пламя, они взывают к Тебе: Творец наш!
Когда цветут весенние цветы и малые птицы,
собирая травы, вьют гнезда своим птенцам, они
поют тебе: Господин наш!
Когда же я поднимаю свой взор к Престолу
Твоему, то глаголю Тебе: Отче наш!
Было время, долгое и страшное, когда и люди
называли Тебя: Господь Саваоф, Творец, Гос
подин.
Да, человек ощущал, что он лишь тварь средь
творений.
Но сейчас, благодаря Твоему Единородному и
Великому Сыну, мы познали истинное имя Твое.
И я, вместе с Иисусом Христом, решаюсь на
звать Тебя: Отче!
Если я зову Тебя: Владыко, — я в страхе па
даю ниц пред Тобой, как раб средь рабов.
Если я зову Тебя: Творец, — я отдаляюсь от
Тебя, как ночь от дня и лист от древа.
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Если я взгляну на Тебя и скажу: Господин, —
я как камень меж камней и верблюд средь вер
блюдов.
Но если я отворю уста и прошепчу: Отец, —
место страха займет любовь, земля приблизит
ся к небу, и я пойду с Тобой гулять как с другом,
по саду света, и разделю Твою славу, Твою силу
и Твои страдания.
Отче наш! Ты Отец для всех нас, и я принизил
бы Тебя и себя, если бы назвал: Отец мой!
Отче наш! Ты промышляешь не только обо
мне, одной единственной песчинке, но обо всех
и обо всем на свете.
Твоя цель есть Твое Царство, а не один чело
век. Себялюбие во мне зовет Тебя: Отец мой, но
любовь моя взывает: Отче наш!
Во имя всех людей, моих братьев, я молюсь:
Отче наш!
Во имя всех творений, окружающих меня, с ко
торыми Ты сочетал меня, я молюсь Тебе: Отче
наш!
Я молю Тебя, Отец Вселенной, лишь
об одном: пусть скорее наступит р а с
свет т ого дня, когда все люди, живые
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и мертвые, вместе с Ангелами и звез
дами, зверями и камнями, будут на
зыват ь Тебя Твоим истинным именем:
Отче наш ! Сущий на Небесах...

Мы поднимаем взоры к небу всякий раз, когда
взываем к Тебе, и опускаем глаза долу, вспоми
ная о грехах.
Мы всегда внизу, на самом дне, из-за наших
грехов и сомнений.
Но Ты всегда на высоте, как и подобает Твоему
величию и святости.
Ты пребываешь в Небесах, и мы недостойны
Тебя созерцать.
Но Ты с радостью нисходишь к нам в земные
обители, когда мы ненасытно стремимся к Тебе и
отворяем Тебе двери.
Хотя Ты и снисходишь к нам, Ты все же пре
бываешь на Небе.
На Небесах Ты живешь, по Небесам Ты хо
дишь и вместе с Небесами спускаешься в наши
долины.
Небеса далеки, слишком далеки от отвергаю
щего Тебя духом и сердцем, смеющегося при
5упоминании имени Твоего.

Но Небеса близки, очень близки к раскрывше
му врата души и ждущему, что Ты придешь как
драгоценный Гость.
Несравним Ты с человеком даже самым пра
ведным, Ты возвышаешься над ним, как Небеса
над земной долиной, как вечная жизнь над царя
щей смертью.
Мы из тленной, бренной земли — как же мы
можем устоять на одной вершине с Тобой, Бес
смертная Юность и Сила!
Отче наш, Тот, Который всегда над нами!
Склонись к нам и возведи нас к Себе!
Что мы есть, как не народы, сотворенные из
праха и пепла ради вечной Твоей славы!
Но прах был бы вечно нем и не смог бы произ
нести Твое имя без нас, Господи.
Как прах смог бы Тебя познать, как не чрез нас?
Как бы Ты смог творить чудеса, если не чрез нас?
О, Отче наш! Да святится имя Твое...

Ты не станешь более свят от наших славо
словий, однако, прославляя Тебя, мы приближа
емся к святости.
6 Имя Твое чудно!

Люди спорят об именах — чье имя лучше?
Хорошо, что и Твое имя вспоминают иногда
в спорах, ибо в тот же миг спорящие в нерешитель
ности замолкают.
Ибо все величие человеческих имен, сплетенных
в единый прекрасный букет, не может сравниться с
великим именем Твоим, Святый Боже, Пресвятый!
Когда люди хотят прославить имя Твое, они
просят природу помочь им.
Они берут камень и древо, они возводят храмы.
Люди украшают алтари жемчугом и цветами,
возжигают огонь из трав, их сестер; берут ладан
у кедров, их братьев; придают силу своим голосам
колокольным звоном; призывают животных про
славить имя Твое.
Природа чиста, как Твои звезды, и невинна, как
Твои Ангелы, Господи!
Смилуйся над нами ради чистой и невинной
природы, воспевающей вместе с нами святое имя
Твое, Святый Боже, Пресвятый!
Как нам славословить имя Твое?
Может, невинной радостью? Тогда помилуй
нас ради наших невинных детей.
Может, страданием? Тогда взгляни на наши
могилы.
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Может, самопожертвованием? Тогда вспомни
мучения Твоей Матери, Господи!
Имя Твое тверже металла и ярче света.
Благо человеку, который уповает на Тебя и ста
новится мудрее Твоим именем.
Глупцы говорят:
— Мы вооружены сталью, кто сможет дать
нам отпор?
А Ты уничтожаешь царства ничтожными насе
комыми!
Страшно имя Твое, Господи!
Оно озаряет и сожигает, как огромное облако
пламени.
Нет на свете ничего святого и страшного, что
не было бы связано со святым Твоим именем.
О, Святый Боже, дай мне друзей, у которых
имя Твое запечатлено в сердце, дай мне врагов,
не желающих знать о Тебе.
Ибо эти друзья будут друзьями до смерти, а эти
враги падут предо мной на колени и покорятся,
как только притупятся их мечи.
Свято и страшно имя Твое, Святый
Боже, Пресвятый! Да будем помнить
имя Твое каждый миг нашей жизни,
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и в минуты радости, и в минуты скор
би, и вспомним его в наш смертный час,
Отец наш Небесный, Святый Боже! Да
приидет Царствие Твое...

Да приидет Царствие Твое, о Великий Царь!
Нам надоели цари, возомнившие себя великими,
а ныне лежащие в могилах с рабами и нищими!
Нам надоели цари, вчера получившие власть
над странами и народами, а сегодня плачущие от
зубной боли!
Они достойны отвращения, как тучи, несущие
пепел вместо дождя.
— Смотрите, вот мудрый! Дайте ему коро
ну! — кричит толпа.
Короне все равно, на чьей она голове.
Но Ты, Господи, знаешь цену мудрости мудрых
и власти смертных.
Нужно ли мне повторять Тебе то, что Тебе из
вестно?
Нужно ли мне говорить, что самый мудрый сре
ди нас властвовал над нами в безумии?
— Смотрите, вот сильный! Дайте ему коро
ну! — снова кричит толпа уже в другое время
9в других поколениях.

Корона безмолвно кочует с одной головы на
другую, но Ты, Всемогущий, знаешь ничтож
ность гордых, Ты знаешь о слабостях сильных,
стоящих у власти.
И вот мы, наконец, понимаем, претерпев стра
дания, что нет другого царя, кроме Тебя.
Наша душа страстно желает Твоего Царства
и Твоей власти.
Скитаясь повсюду, разве не много обид и
ран получили мы, живые потомки, стоящие на
могилах ничтожных царей и руинах великих
царств?
И вот мы молим Тебя о помощи.
Пусть появится на горизонте Твое
Царство! Твое Царство Мудрости, От
ечества и Силы! Пусть эта земля, что
была полем брани тысячи лет, станет
домом, где Ты — хозяин, а мы — гости.
Приди, Царь, Тебя ждет уготованный
престол! С Тобой придет гармония,
а с ней — красота. Иные царства про
тивны нам, мы ждем ныне Тебя, Вели
кий Царь, Тебя и Твое Царство! Да бу
дет воля Твоя и на земле, как на Небе...
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Небо и земля — Твои нивы, Отче.
На одной Ты сеешь звезды и Ангелов, на дру
гой — тернии и людей.
Звезды движутся по воле Твоей.
Ангелы играют на звездах, как на арфе.
Но человек, встретив человека, спрашивает:
— Что есть воля Твоя?
Доколе человек не желает знать волю Твою?
Доколе он будет унижен пред тернием?
Ты сотворил человека, дабы он был равен Ан
гелам и звездам, но смотри — его и тернии пре
восходят.
Но Ты знаешь, Отче, человек, если хочет, мо
жет славить имя Твое лучше, чем тернии, совсем
как Ангелы и звезды.
О Ты, Податель Духа и Податель воли, дай че
ловеку волю Твою.
Воля Твоя мудра, ясна и свята.
Воля Твоя сдвигает Небеса, так почему бы той
же воле не сдвинуть землю, которая в сравнении
с Небесами подобна капле пред океаном?
Воля Твоя мудра.
Я слышу голос прошлого, смотрю на небо и знаю,
что звезды движутся, какдвигались веками, все тем
1же путем, принося, в свое время, лето и зиму.

Ты никогда не устаешь, творишь с мудростью,
Отче наш.
Нет несовершенства в Твоих начинаниях.
Ты ныне так же мудр и благ, как в первый день
творения, и завтра будешь Тот же, как и ныне.
Воля Твоя свята, мудра и приятна.
Святость неотделима от Тебя, как воздух от нас.
Ты дал возможность грешным подняться до Не
бес, и ничто несовершенное не спустится с Неба
от Престола Твоего, Отче.
Мы молимся Тебе, Святой Отец наш: приблизь
день, когда воля всех будет мудра, свята и при
ятна, как воля Твоя, когда все земные творения
будут в согласии со звездами небесными, когда
вся земля будет петь в хоре с чудными Твоими
Ангелами.
Господи, научи нас! Боже, веди нас! От
че, спаси нас! Хлеб наш насущный дай
нам на сей день...

Тот, Кто дал душу, дал и тело; и Кто дает воз
дух, даст и хлеб.
Твои дети, милостивый Податель даров, ожи
12дают от Тебя все на потребу.

Кто озарит их лица утром, если не Ты Своим
светом?
Кто будет бдеть ночью над их дыханием, ког
да они спят, если не Ты, неутомимейший из
стражей?
Где бы мы посеяли свой дневной хлеб, если не
на Твоих нивах?
Чем бы мы смогли освежиться, если не Твоей
утренней росой?
Как бы мы жили без Твоего света и Твоего ду
новения?
Как бы мы могли есть, если не устами, которые
Ты нам дал?
Как нам радоваться и благодарить Тебя, что
сыты, если не духом, который Ты вдохнул в без
жизненный прах и сотворил из него чудо, Ты,
удивительнейший Творец?
Я молю Тебя не о моем хлебе, но о нашем хлебе.
Что толку, если я имею хлеб, а братья мои го
лодают?
Отними у меня горький хлеб себялюбия, это
праведно и справедливо, ибо утоленный голод
слаще, если разделен с братом.
Не может быть воля Твоя такова, что один Те
бя благодарит, а сотни проклинают.
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Отче наш, дай нам наш хлеб, чтобы мы про
славляли Тебя слаженным хором и радостно
вспоминали Небесного Отца.
Сегодня мы молимся о нынешнем дне.
Этот день велик, сегодня родилось множество
новых существ.
Тысячи новых творений, которых вчера еще не
было и завтра уже не будет, рождаются ныне под
тем же солнечным светом, с нами вместе летят,
огибая одну из Твоих звезд, и взывают к Тебе:
дай нам наш хлеб.
О великий Хозяин!
Мы Твои гости с утра и до ночи на Твоей трапезе.
Мы ждем Твоего хлеба.
Никто из людей не может сказать: мой хлеб.
Он — Твой.
Никто не властен над завтрашним днем и за
втрашним хлебом, только лишь Ты и призванные
Тобою.
Если для меня сегодняшний вечер станет гра
нью меж жизнью и смертью, я преклонюсь пред
святой Твоей волей.
Если будет на то воля Твоя, я буду за в 
тра спутником великого солнца и го14

стем на Твоей трапезе, я повторю свою
благодарность Тебе, как повторяю по
стоянно изо дня в день. И я буду прекло
няться пред волей Твоей снова и снова,
как делают Ангелы на Небесах, П ода
тель всех даров, телесных и духовных!
И прости нам долги наши, как и мы про
щаем должникам нашим...

Отче, человеку легко грешить и нарушать Твои
законы, но сложно понимать и исполнять их.
Нелегко Тебе прощать грехи наши, если мы не
прощаем тех, которые грешат против нас.
Ибо Ты основал мир на мере и порядке.
Как же в мире может быть равновесие, если Ты
имеешь для нас одну меру, а мы для наших ближ
них — другую?
Или если Ты даешь нам хлеб, а мы даем нашим
ближним камень?
Или если Ты прощаешь нам наши грехи, а мы
казним наших ближних за их прегрешения?
Как бы тогда сохранялись мера и порядок в ми
ре, о Законодатель?
И все же Ты нам прощаешь больше, чем мы
15можем простить своим братьям.

Мы оскверняем землю каждый день и каждую
ночь, творим преступления, а Ты приветствуешь
нас каждое утро ясным оком Твоего солнца.
Ты каждую ночь шлешь Свое милостивое про
щение чрез звезды, стоящие святыми стражами
на вратах Твоего Небесного Царства, Отче наш!
Ты пристыжаешь нас каждый день, Милости
вый, ибо, когда мы ждем наказания, Ты посыла
ешь нам милость.
Когда мы ждем Твоего грома, ты посылаешь
нам мирный вечер, и когда мы ожидаем мрак, Ты
даешь нам солнечный свет.
Ты возвышаешься над нашими грехами и всег
да велик в Своем безмолвном терпении.
Тяжко глупцу, думающему, что тревожат Тебя
безумные речи!
Он как ребенок, который сердито бросает ка
мешки в море, чтобы отгонять волны от берега.
Но море лишь слегка изменит поверхность вод и
продолжит дразнить его глупость безмерной силой.
Смотри, наши грехи — общие грехи.
Все мы в ответе, каждый за каждого.
Потому нет на земле безгрешного праведни
ка, ибо каждый праведник берет на себя грехи
грешников.
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Тяжко быть праведным и непорочным, ибо нет
никого, кто не нес бы на своих плечах бремя хотя
бы одного из ближних.
Однако, Отче, чем больше праведник несет чу
жих грехов, тем более он праведен.
Отче наш Небесный, Ты, с утра до вечера даю
щий хлеб Своим чадам, а вместо платы получаю
щий в ответ грехи их, облегчи бремя праведных и
рассей мрак грешников!
Земля полна грехов, но полна и молитв; она пол
на молитв праведников и отчаяния грешников.
Ты чрез отчаяние приводишь грешников к мо
литве.
В конце концов, Ты победишь.
Твое Царство утвердится на молитвах праведных.
Твоя воля станет законом для людей точно так
же, как она есть закон для Ангелов.
Иначе зачем бы тогда Ты, Отец наш, мед
лил простить грехи смертным? Но тем
самым Ты даешь нам пример милости
и прощения. И не введи нас во искушение...

О, как мало нужно человеку, чтобы отвернуть
17ся от Тебя и повернуться к идолам!

Он окружен искушениями, как бурями, он не
мощен, как пена на гребне бурного потока.
Если он богат, он тотчас начинает думать, что ра
вен Тебе, или ставит Тебя после себя, или украшает
свой дом Твоими ликами, как предметами роскоши.
Когда зло постучит в его двери, он впадает в ис
кушение поторговаться с Тобой или совсем Тебя
отбросить.
Если Ты призываешь его пожертвовать собой,
он возмущается.
Если Ты посылаешь его на смерть, он дрожит.
Если Ты предлагаешь ему все земные блага,
в искушении он отравляет и убивает свою душу.
Если Ты открываешь его очам Свои законы, он
говорит:
— Мир чудесен сам по себе, без Творца.
Нас смущает Твоя святость, о наш Святый Боже.
Когда Ты нас зовешь к свету, мы, как ночные
мотыльки, бросаемся во тьму, и, кинувшись во
тьму, мы снова ищем света.
Пред нами раскинуто множество дорог, но мы
боимся пройти до конца хотя бы одну из них, ибо
нас везде ждет и манит искушение.
Путь, ведущий к Тебе, прегражден бесчислен
ными искушениями и многими падениями.
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До того, как придет искушение, нам кажется,
что Ты с нами, как светлое облако.
Однако в искушениях Ты исчезаешь.
Мы оборачиваемся в беспокойстве и молча
спрашиваем себя:
— В чем наша ошибка?
— Где Ты?
— Ты есть или Тебя нет?
Во всех наших искушениях мы спрашиваем
себя:
— Правда ли Ты — наш Отец?
Все искушения всевают в наш разум все те же
вопросы, которые весь окружающий мир задает
нам изо дня в день, из ночи в ночь:
— Что ты думаешь о Господе?
— Где Он и кто Он?
— Ты с Ним или без Него?
Дай мне силы, Отец и Творец мой, чтобы я смог
в любую минуту жизни правильно ответить на
всякое приходящее искушение.
Господь есть Господь.
Он там, где я есть и там, где меня нет.
Я отдаю Ему свое страстное сердце, протяги
ваю к Его святым одеждам руки, я тянусь к Нему,
как ребенок к любимому Отцу.
1 9

— Как я смогу жить без Него? Это значит, что
я сам без себя смог бы прожить.
— Как я смогу быть против Него? Это значит,
что я сам буду против себя.
Праведный сын следует за отцом с почтением,
миром и радостью.
Вдохни Свое дыхание в наши души,
Отче наш, дабы стали мы Твоими
праведными сынами. Но избавь нас от
л ук а в о го ...

Кто освободит нас от зла, если не Ты, наш
Отец?
Кто протянет руки к утопающим детям, если не
их отец?
Кого больше заботит чистота и красота дома,
если не его хозяина?
Ты нас сотворил из ничего и сделал из нас не
что, но мы тянемся ко злу и опять превращаемся
в ничто.
Мы согрели у сердца змею, которую боимся
больше всего на свете.
Всеми силами мы восстаем против мрака, но
мрак живет в наших душах, сея болезни смерти.
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Мы все восстаем против зла, но зло незаметно
пробирается в наш дом, пока мы кричим и проти
востоим ему, оно занимает одну ступень за дру
гой, все ближе подбираясь к сердцу.
О Всевышний Отче, встань между нами и злом,
и мы возвысим свои сердца, а зло иссохнет, как
лужа под жарким солнцем.
Ты высоко над нами и знаешь, как растет в нас
зло, как мы задыхаемся под его игом.
Взгляни, зло растет в нас изо дня в день, по
всюду простирая свои обильные плоды.
Солнце каждый день нас приветствует:
— С добрым утром!
Оно спрашивает нас, что на сей день, мы хотим
показать нашему великому Царю?
А нам нечего предложить, кроме плодов соб
ственного зла.
О Боже, поистине прах, неподвижный и мерт
вый, чище человека, который на службе у зла!
Взгляни, мы основали жилища в долинах
и спрятались в пещерах.
Повели Своим рекам затопить долины и пеще
ры, сотри с лица земли человека, отмой ее от на
ших грязных дел.
Но Ты выше гнева и наших советов.
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Если бы Ты слушал советы людей, Ты бы дав
но разрушил мир до основания, и мы бы погибли
в его руинах.
О, Мудрейший среди отцов! Ты вечно
улыбаешься в Своей Божественной красе
и бессмертии. Смотри, от Твоей улыбки
исходят звезды! С улыбкой Ты превра
щаешь наше зло в добро, Ты прививаешь
Древо добра на древо зла и с бесконечным
терпением возделываешь наш неухожен
ный Райский сад. Ты бережно лечишь и
терпеливо создаешь. Ты созидаешь Свое
Царство, Царь наш и Отец наш. Мы мо
лим Тебя: освободи нас от зла и наполни
добром, ибо Ты упраздняешь зло и воспол
няешь добро. Ибо Твое есть Царство...

Звезды и солнце — граждане Твоего Царства,
Отче наш.
Запиши и нас в Свое сияющее воинство.
Наша земля мала и мрачна, но это Твое творе
ние, Твое дело и Твое вдохновение.
Что иное может выйти из Твоих рук, как не ве
2ликое?

Это мы своим ничтожеством делаем свою
жизнь малой и мрачной.
Да, земля мала и мрачна всякий раз, когда мы
называем ее своим царством и в безумии твер
дим, что мы ее цари.
Смотри, как много среди нас таких, кто были
царями на земле и сейчас, стоя на руинах своих
престолов, удивляются и спрашивают:
— Где все наши царства?
Есть множество царств, не знающих, что слу
чилось с царями.
Блажен и счастлив человек, смотрящий в ду
ховные выси.
Он шепчет слова, которые слышит: Твое есть
Царство!
То, что зовем мы земным царством,
полно червей и мимолетно, как пена на
глубокой воде, как тучи пыли на кры
льях бури! Только Ты имеешь истинное
Царство, и только Твое Царство имеет
Царя. Сними нас с крыльев бури и возь
ми к Себе, милостивый Царь! Спаси
нас от бури! И сделай нас граж данами
23 вечного Царства Твоего. Поставь нас

вблизи Твоих звезд и солнца, среди Тво
их Ангелов и Архангелов, позволь быть
рядом с Тобой, Отче наш! И сила...

Твоя есть сила, ибо Твое есть Царство.
Ложные цари бессильны.
Их царская сила кроется в их титулах власти,
которые поистине Твои.
Они — блуждающий прах, летящий по ветру.
Мы все лишь скитальцы, тени летящего праха.
Но даже когда мы скитаемся и блуждаем, мы
движимы Твоей силой.
Твоей силой мы созданы и Твоей силой живем.
Если человек делает добро, он делает его Твоей
силой через Тебя, однако если человек соверша
ет зло, он делает это Твоей силой, но через себя.
Все, что делается, делается Твоей силой, упо
требленной для добра или зла.
Если человек, Отче, употребляет Твою силу
по Твоей воле, тогда Твоя сила будет Твоей, но
если человек употребит Твою силу по своей во
ле, тогда Твоя сила называется его силой и бу
дет злой.
Я думаю, Господи, что когда Ты сам располага
24ешь Своей силой, тогда она добра, но когда ни

щие, что одолжили силу у Тебя, гордо распоря
жаются ею, как своей, она становится зла.
Ты лишь один Владыка, но много злых распо
рядителей. Свою силу Ты милостиво раздаешь на
богатой Небесной трапезе несчастным смертным
на земле.
Взгляни на нас, Всемогущий Отче, взгляни на
нас, на земной прах, и не спеши даровать Свою
силу, доколе у нас не готовы дворцы для нее: до
брая воля и смирение.
Добрая воля — чтобы употребить на добрые
дела полученный Божественный дар, и смире
ние — чтобы вечно помнить, что вся сила Все
ленной принадлежит Тебе, великому Подателю
силы.
Твоя сила свята и мудра.
Но в наших руках Твоя сила в опасности, она
может стать оскверненной, греховной, безумной.
Отче наш, Сущий на Небесах, помоги нам по
знать и исполнить: как употреблять Твою силу по
Твоей воле, зная, что всякая сила — Твоя.
Смотри, мы несчастны, ибо делим то, что у Те
бя нераздельно.
Мы отделили силу от святости, мы отделили
силу от любви, мы отделили силу от веры, и, на
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конец (первопричина нашего падения), мы отде
лили силу от смирения.
Отче, молим Тебя, соедини все то, что твои де
ти разделили по неразумию.
Молим Тебя, возвысь и защити честь Сво
ей силы, которая была отвергнута нами
и обесчещена. Прости нас, ибо хотя мы
такие, мы
Твои дети. И слава во веки...
—

Твоя слава вечна, как Ты, наш Царь, наш Отец.
Она существует в Тебе и не зависит от нас.
Это слава не от слов, как у смертных, но от ис
тинного, вечного Твоего существа.
Да, она неотделима от Тебя, как свет неотде
лим от солнца.
Кто видел источник и сияние Твоей славы?
Кто стал славен, не прикоснувшись к Твоей
славе?
Твоя лучезарная слава окружает нас повсю
ду и смотрит на нас безмолвно, слегка улыбаясь
и чуть удивляясь нашим заботам и недовольству.
Когда мы замолкаем, Кто-то нам тайно шепчет:
— Вы дети славного Отца.
26 О, как сладок этот шепот!

Чего же нам пожелать большего, чем быть
детьми Твоей славы?
Разве этого недостаточно?
Без сомнения, этого достаточно для праведной
жизни.
Однако люди хотят быть отцами славы.
А это начало и вершина их бедствий.
Они недовольны, что будут детьми и участниками
Твоей славы, но хотят быть ее отцами и носителями.
И все же только Ты — единственный носитель
славы.
Есть многие злоупотребляющие славой, много
и тех, кто впали в тщеславие.
Ибо нет ничего более опасного в руках смерт
ных, чем слава.
Ты являешь славу Свою, а люди спорят о своей.
Твоя слава непоколебима, а человеческая су
ществует лишь на словах.
Твоя слава вечно радует и утешает, а человече
ская, отделенная от Тебя, пугает и убивает.
Твоя слава питает несчастных и ведет кротких,
а человеческая — отделена от Тебя.
Она самое страшное орудие сатаны.
Как смешны люди, пытающиеся создать себе
славу без Тебя и отдельно от Тебя.
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Они подобны глупцу, который не может тер
петь солнца, пытаясь найти место, где нет сол
нечного света.
Он построил себе лачугу без окон и, войдя
в нее, стоит во мраке и радуется, что спасся от
источника света.
Таков глупец, обитатель мрака, созидающий
славу вне Тебя, отдельно от Тебя.
Но лишь Ты — Бессмертный Источник
Славы!
Не существует человеческой славы, как не су
ществует человеческой силы.
Твоя есть и сила, и слава, Отче наш.
Если мы не получим их от Тебя, у нас их не бу
дет, и мы завянем и понесемся по ветру, как су
хие листья, упавшие с древа.
Мы счастливы называться Твоими детьми.
Нет большей чести на земле и на небе.
Возьми от нас наши царства, нашу силу и нашу
славу.
Все, что мы когда-то назвали своим, прозябает
в руинах.
Возьми у нас то, что изначально Твое.
Вся наша история — лишь глупая попытка
создать наше царство, нашу силу, нашу славу.
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Не медли, заверши нашу ветхую историю, где
мы боремся, чтобы стать хозяевами в Твоем до
ме, и начни новую историю, где мы будем слуга
ми в Твоем доме.
Поистине лучше и славнее быть слугой в Твоем
Царстве, чем первым царем в нашем мире.
Посему сделай нас, Отче, слугами Твое
го Царства, Твоей силы и Твоей славы во
всех поколениях и во веки веков. Аминь!
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