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От издателей
Автор этой книги, Павел Николаевич Евдоки-

мов, — известный русский православный мысли-
тель (1901, Петербург — 1970, Париж). На
французском языке опубликован целый ряд его
книг (некоторые из них переведены и на другие
иностранные языки): «Достоевский и проблема
зла» (1942), «Брак, Таинство любви» (1944),
«Женщина и спасение мира» (1958)1, «Правосла-
вие» (1959)2, «Гоголь и Достоевский, или Cхо-
ждение во ад» (1961), «Таинство любви» (1962),
«Этапы духовной жизни» (1964)3, «Молитва Во-
сточной Церкви. Литургия святого Иоанна Зла-
тоуста» (1966), «Богопознание согласно Право-
славному Преданию» (1968), «Святой Дух в Пра-
вославном Предании» (1969).

Несомненный интерес представляет, по нашему
мнению, и предлагаемый здесь вниманию читате-
ля опыт современного изложения богословия кра-
соты, опыт современного анализа искусства ико-
ны. Фактически, содержание книги шире того, о
чем говорит ее название, и даже если не все в ней
является бесспорным, она, попутно c раскрытием
основной темы, поможет читателю и в формиро-
вании христианского мировоззрения вообще.

1 Рус. пер. Минск, Лучи Софии, 1999.
2 Рус. пер. М., ББИ, 2002.
3 Рус. пер. М., Св. Филаретовская Моск. ВПХШ, 2003.
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Цитируемые в книге литургические тексты в
переводе даны так, как они звучат в нашем бого-
служении, — на церковнославянском языке. Ну-
мерация псалмов приведена в соответствие с рус-
ской Библией. Цитаты, насколько это было воз-
можно, снабжены полными ссылками на источ-
ники (в особенности это относится к цитатам из
Библии).

Авторские примечания и сноски даны постра-
нично с арабскими цифрами. Примечания и сно-
ски, добавленные переводчиком, приведены в
конце книги с римской нумерацией. Немногие
примечания, добавленные редактором, отмечены
звездочкой.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ



…оскве�рншийся о�браз в дре�в-
нее вообрази�в, Боже�ственною
добро�тою смеси�…

Кондак в Неделю торжества
Православия

ЧАСТЬ I. КРАСОТА

Глава 1.
Библейское видение красоты

«Красота есть сияние истины», — говорил
Платон, и это утверждение гений греческого
языка закрепил одним словом, калокагати�яI, со-
единив доброе и прекрасное, как два склона од-
ной горы. На вершине этого синтеза, в Библии,
доброе и прекрасное становятся предметом созер-
цания, их живой симбиоз выражает полноту бы-
тия и порождает красоту.

«Птица на ветке, лилия в поле, олень в лесу,
рыба в воде, неисчислимые толпы ликующих лю-
дей восклицают: Бог есть любовь! Но за всем
этим, оттеняя, словно басовый раскат, несущий
на себе звонкие сопрано, слышится de profundis
голос жертв: Бог есть любовь!»1

Эти жертвы, мученики, «пострадавшие дру-
зья Жениха», сделавшиеся позорищем для анге-

1 Kierkegaard. La note de 1852. Bohlin, 1941. P. 251.
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лов и человеков, — они и есть главные аккорды
всеобъемлющего гимна спасения. Эти сжатые ко-
лосья Господь сложил в житницы Своего Цар-
ства. Предание видит здесь уподобление Христу
в Красоте; великий литургист XIV века Николай
Кавасила говорит о тех, «кто более всего возлю-
бил Высшую Красоту»1, семя божественного,
«любовь (agape), укорененную в сердце»2.

Вызвав мир из небытия, Творец, как дивный
Художник, создал Свою «Симфонию в шести
днях», Шеcтоднев, и при каждом Своем дей-
ствии Он увидел, что это добро. В греческом
библейском тексте стоит kalÒn — красивый, а не
¢gaqÒn — добрый; на древнееврейском языке оба
эти понятия выражаются одним словом. Вместе с
тем, глагол творить спрягается по-еврейски в
совершенном виде: мир был сотворен, мир тво-
рится, и творение его будет продолжаться до его
завершения. То, что выходит из рук Божиих как
зародыш, уже прекрасно, но ждет развития, бур-
ной и трагической Истории синергизма Боже-
ственного действия и действия человеческого.
Святой Максим Исповедник считает, что первич-
ная красота получает свое завершение в совер-
шенной Красоте и получает имя Царства3.

В этой связи Предание сообщает существен-
ную деталь. Великий духоносный отец Евагрий
(IV век), комментируя «Отче наш» в одном из ва-
риантов Евангелия от Луки, где вместо «да при-

1 М. Lot Borodine. N. Cabasilas. 1958. P. 156.
2 Свт. Иоанн Златоуст. Там же. С. 155.
3 Myst. 23; PG. 91, 701 С.
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идет Царствие» сказано «да приидет Дух Твой
Святый», говорит: «Царство Божие — это Святой
Дух; мы просим Отца о том, чтобы Дух снизошел
на нас»1. Таким образом, Евагрий, в согласии с
Преданием, отождествляет Царство и Духа Свя-
того.

Итак, если Царство созерцается как Красота,
то третья Ипостась Пресвятой Троицы является
нам как Дух Красоты. Это глубоко чувствовал
Достоевский. «Святой Дух, — пишет он, — есть
непосредственное понимание красоты»II, Он сооб-
щает сияние святости. Вот почему святой Григо-
рий Палама отмечает, что в лоне Пресвятой Тро-
ицы Дух — «вечная радость.., в которой Трое на-
слаждаются единством»2. Знаменитая икона пре-
подобного Андрея Рублева «Троица» — порази-
тельное видение этой Божественной Красоты.

Догмат о Троичности изъясняет: Сын — Сло-
во, Которое произнес Отец и Которое стало пло-
тью; Дух делает Слово слышным и понятным для
нас в Евангелии, но Сам при этом остается скры-
тым, таинственным, молчаливым; «не от Себя го-
ворить будет» (Ин. 16, 13). Его ипостась скрыта
в самом Явлении: «Имя Твое, столь вожделенное
и постоянно призываемое, никто не смог бы
изъяснить»3.

Его собственное действие как Духа красоты —
«поэзия без слов». По отношению к Слову, Бла-
говестие Духа Святого представляется видимым,

1 Le Traite� de l'Oraison. I. Hausher. Paris, 1960. P. 83.
2 Cap. phys. 37.
3 Св. Симеон Новый Богослов. Гимн Божественной любви //

La vie spirituelle. 27, 1931. P. 201.
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Глава 1.
Библейская и святоотеческая космология

1. Предварительные замечания1. Предварительные замечания1. Предварительные замечания1. Предварительные замечания1. Предварительные замечания

Библейское повествование о творении мира
описывает его постепенность и завершающую
кульминацию — сотворение человека. Человек
предстает здесь как завершение, как центр, в ко-
тором сходятся все уровни бытия. Этим положе-
нием человека объясняется нормативность под-
чинения ему природы как своему космическому
логосу, своей множественной ипостаси. Человек
«возделывает» природу, дает имена существам и
вещам, «очеловечивает» их. Его непосредствен-
ная связь с Творцом — основная составляющая
его бытия.

Говоря о грехопадении, Послание к римлянам
отсылает к древней клятве: проклята земля за
тебя (Быт. 3, 17) и уточняет, что тварь покори-
лась суете не добровольно (Рим. 8, 20). Следова-
тельно, несвобода природы проистекает не из
«естественной эволюции». Природа — жертва
того, что человек утратил свое место в миротво-
рении, вследствие чего и природа утратила свою
первоначальную норму; такое положение и стало
отныне «естественным состоянием».
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го покоится на водах, а вершина достигает небес-
ных врат, как лестница, которую видел Иаков»1.

Наконец, это круг (ограда храмов и городов),
обладающий силой защитить, ибо символически
изображает вечность. Когда стены Иерихона ру-
шатся от звучания труб, город остается без небес-
ной защиты. Напротив, когда в осажденном горо-
де крестный ход со священством восходит на кре-
постную стену, неся мощи или чудотворную ико-
ну, такая молитва в пространстве призывает за-
щитную силу и подкрепляет ее. Такой же смысл
имеет всякая литургическая процессия вокруг
храма; она очерчивает фигуру вечности и сообща-
ет протяженности значение священного простран-
ства. Священное время врачует глубокую носталь-
гию, тоску по вечности, священное же простран-
ство утоляет жажду по утраченному Раю; в этом
перерастании эмпирического через священное че-
ловек отчасти обретает вновь свое изначальное
предназначение и устремляется к его исполнению.

Глава 5.
Храм

1. Божественный замысел1. Божественный замысел1. Божественный замысел1. Божественный замысел1. Божественный замысел
и небесное происхождение храмаи небесное происхождение храмаи небесное происхождение храмаи небесное происхождение храмаи небесное происхождение храма

«Храм — небо на земле, в этом небесном про-
странстве живет и пребывает Бог». В этих словах
патриарха Германа2 указывается на дух захваты-

1 См. также Афраата, в Слове о молитве. Patr. Syr. T. I,
p. 146.

2 PG. 98, 384.



Примечания переводчика
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