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  О благородстве, достоинстве и красоте души человеческой 
   Бог ради человека все, небо и землю с украшением их, сотворил, ибо 
весь видимый мир ради человека создан. Отсюда можно заключить, что человек 
изряднейшее, прекраснейшее, благороднейшее и совершеннейшее Божие 
создание. Если все человека ради создано, то человек лучше и благороднее всего, 
лучше неба, солнца, луны, звезд, земли и исполнения и украшения их. Все это 
приписывается человеку ради души его разумной, благородной и красивой. 

   Красота души показывается и от тела человеческого, в котором душа, 
как в доме своем, обитает. Если так красиво тело — дом и жилище души, — как 

прекрасна душа, которая в том обитает! 
  Красота и достоинство человеческое и от места прекрасного, на котором в начале человек был поселен, 
познается. Место то «было раем сладости», утешения и радости исполненным, как царский дворец прекрасный, 
всякими деревьями плодовитыми, благовонными и прекрасными и прочими украшениями украшенным, дабы и 
от места того (человек) познавал своей души благородство и красоту. 
 Особенно же красота и достоинство души человеческой познается из того, что в ней образ Свой 
Божественный напечатал Бог и Создатель наш. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его» (Быт.1:27). О, сколь дивна и великолепна красота и достоинство души! Образом Божиим почтена и 
украшена душа человеческая! Все вещи созданные дивны, и суть свидетельства всемогущества и премудрости 
Божией, но человек образ и подобие Создателя своего в душе своей имеет!  Когда рассудишь о красоте и 
благолепии бесконечном величества Божия, тогда познаешь, сколь велика дивная красота и благолепие души 
человеческой, в которой образ и подобие Божие имеется. 
 Верная душа неизреченную красоту, благолепие и благородство имеет. Ибо таковая душа есть невеста 
Сыну Божию, Царю неба и земли обрученнаяь — дщерь Небесного Отца и храм Святого Духа. Посему она 
получает превеликую красоту и достоинство. Не видна эта красота души ныне, когда праведные и грешные один 
вид внешний имеют, но явится она в воскресении мертвых, когда красота и доброта ее явится на воскресшем 
теле, в котором прекрасная обитала душа.Внутри нас можем сыскать такую красоту, которая всю красоту мира 
сего превосходит. Образ Божий есть украшение наше. Что сего прекраснее, славнее, достойнее, великолепнее, 
удивительнее и любезнее может быть и помыслиться? Этой красоте вся красота солнца, луны, звезд, прекрасных 
птиц, трав, цветов, деревьев и всего созданного мира, и вся красота и великолепие царей, князей, вельмож и 
прочих славных земли, и всякая красота лица человеческого, и прочая, какая может быть красота, уступить 
должна; даже ничто перед той есть, ибо Божественная красота и доброта подобна несозданной и бесконечной 
Красоте. 
  Однако из некоторых знаков познается, как от теплоты огонь, и от вкуса мед, и от слова разум.    Знаки 
доброты и красоты, в душе находящиеся и хранимые, из Святого Писания примечаются: 1) Вера сердечная, 
нелицемерная, истинная и живая во Иисуса Христа Сына Божия, без которой как сыскать, так и хранить красоты 
своей душа не может. 2) Чистота совести, когда человек от грехов и скверн мира этого хранит себя, душу и 
тело свое соблюдает нескверными, без чего и веры истинной быть не может в сердце. 3) Знамение душевной 

красоты есть свидетельство добрых дел, нелицемерно от сердца 
происходящих, как-то: чистоты, любви, смирения, терпения, кротости, 
истины, милосердия, молитвы — всякого добра ходатаицы, и прочих. 

  Поищем, о христиане, доброты и красоты нашей во Христе, которую во 
Адаме потеряли. Поищем, пока обретается, дабы и здесь ее в душах 
наших возыметь, и в пришествии Христовом с нею перед Ним и всем 
миром явиться, которая тогда не только в душах наших будет, но и на 
теле явится; и Христос, праведный Судия, видя в нас образ Божий и нас Себе сообразных, 

признает нас за Своих и с Собою прославит.                                                             Святитель Тихон (Задонский) Красота душевная всегда цветет, никогда 
не увядает; она не боится никакой перемены, 

ни наступившая старость не наводит на нее морщин, 
ни приключившаяся болезнь не заставляет увядать, ни 

беспокойная забота не вредит, но она выше всего этого. 
Напротив, красота телесная не успеет появиться, как 
уже исчезает и, появившись, возбуждает удивление не во 

многих. Люди благонравные не удивляются ей, 
а удивляются только невоздержные

Святитель Иоанн Златоуст

...Красота души есть соразмерность в добродетели, 
а безобразие — нарушение меры вследствие порока

Святитель Василий Великий

 Гармоничное и красивое устроение этих начал в нас возможно только при правильно выстроенной 
иерархии – когда они руководимы духовным началом. Телесное и душевное начала нашей человеческой 

природы могут находить проявление в том, что мы производим – будь то составленные нами проекты, 
выпускаемые промышленные изделия, результаты нашего творчества. Красота душевного начала 
проявляется также в том, как мы общаемся с людьми, и в том числе, в нашем отношении к подчиненным. 
 Если плоды нашего труда уродливы, то это свидетельствует о том, что и в нас самих, как их причине, 
имеется некоторое уродство, отсутствие гармонического согласования между телом, душой и духом, 
просвещенным Божеством. Значит, мы должны стремится к гармонии нашего устроения, правильной 
иерархии духовного, душевного и телесного начал в нас, а следовательно, и к красоте производимого 
нами, как следствия из этой гармонии. Однако если то, что мы производим, является красивым, то это не 
обязательно свидетельствует о красоте нашего устроения, так как, производя на свет нечто красивое, мы 
можем быть подвержены, например, гордости за сделанное и, соответственно, можем считать других людей, 
которые не производят такие красивые вещи, какие творим мы, – хуже себя. Либо с талантом к созиданию 
красоты в человеке может сочетаться корыстолюбие, ложь или самолюбование. Таким образом, всякий 
делатель должен сознавать ту большую ответственность за плоды своих трудов, которая лежит на нем, имея 

в виду, что дело его благо и благословлено Господом.                                                             Азбука веры
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Христос воскресе, братия! 

 Радуется небо, радуется и земля. Христова победа – как солнце, изливающее светлые лучи на 
всех тех, кто стоит под ним. Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все 
человеческие существа от первозданного и до последнего. Он победил не ради Себя, но ради нас. Его 
победа – не себялюбие, а любовь, не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос 
– единственный, Кто победу отдает. Ни один земной победитель не желает, чтобы его победу отделяли 
от него и приписывали другому; только воскресший Господь обеими руками протягивает Свою победу 
каждому из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас победителями, то есть более 
великими, живыми и богатыми, чем мы являемся. 
  Земные победы, если на них смотреть издалека, выглядят красивее, вблизи же они более уродливы 
и отвратительны. А о победе Христовой невозможно сказать, когда она красивее: если на нее смотреть 
издалека или же вблизи. Смотря на победу сию издалека, мы восхищаемся ею, как единственной по 
блеску, красоте, чистоте и спасительности. Смотря же на нее изблизи, мы восхищаемся ею, видя, сколь 
ужасных врагов она сокрушила и какое множество рабов освободила. Нынешний день более, нежели 
прочие дни в году, посвящен прославлению и празднованию этой победы Христовой, и потому подобает 
рассмотреть ее вблизи как ради лучшего ведения, так и ради большего радования. 
 Придите вы, все взыскующие здравия, силы, красоты и радости. Се, воскресший Христос есть 
пребогатый Источник всего того. Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь с Ним всем умом своим 
и всеми помышлениями своими. Обнимите Его всем сердцем своим. Поклоняйтесь не поработителю, 
но Освободителю; соединяйтесь не с губителем, но со Спасителем; обнимайте не чуждого, но самого 
близкого Сродника и самого любезного Друга. 
 Воскресший Господь – чудо чудес; однако именно как чудо чудес Он есть истинная природа ваша, 
истинная природа человеческая, первозданная, райская природа Адамова. Истинная природа человека 
и не должна быть в рабстве у окружающей ее бессловесной природы, но призвана властвовать над 
нею могущественно, всемогуще. И не состоит истинная природа человека в уничижении, в болезни, в 
смертности и в греховности; но в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности. 
  Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил нам Собою 
величие и красоту и Одного, и другого. Никто не может познать истинного Бога, кроме как чрез воскресшего 
Господа Иисуса Христа; и никто не может познать истинного человека, кроме как чрез Него единого.                                                                                                                                         
                                                                                                                        Святитель Николай (Велимирович)

 Христос воскресе! 



                                                 Красота и спасение
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1.31).

  Человеку свойственно ценить прекрасное. Душа человека 
нуждается в красоте и взыскует ее. Вся человеческая культура 
пронизана поиском красоты. Библия свидетельствует, что в 
основе мира лежала красота и человек изначально был ей 
причастен. Изгнание из рая — это образ утраченной красоты, 
разрыв человека с красотой и истиной. Однажды потеряв свое 
наследие, человек жаждет его обрести. Человеческая история 
может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом 

пути человек осознает себя как участника в Божественном созидании. Выйдя из прекрасного Эдемского сада, 
символизирующего его чистое природное состояние до грехопадения, 
человек возвращается в город-сад  — Небесный Иерусалим, «новый, 
сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего». И этот последний образ — есть образ будущей красоты, о 
которой сказано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
 Все Божье творение изначально прекрасно. Бог любовался 
Своим творением на разных этапах его создания. «И увидел Бог, что это 
хорошо» — эти слова повторяются в 1 главе книги Бытия 7 раз и в них явно ощутим эстетический характер. 
С этого начинается Библия и заканчивается она откровением о новом небе и новой земле. Апостол Иоанн 

говорит о том, что «мир лежит во зле», подчеркивая тем самым, что 
мир не есть зло сам по себе, но что зло, вошедшее в мир, исказило его 
красоту. И в конце времен воссияет истинная красота Божественного 
творения — очищенная, спасенная, преображенная. Понятие красоты 
включает в себя всегда понятия гармонии, совершенства, чистоты, а для 
христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено и добро. 
Разделение этики и эстетики произошло уже в Новое время, когда культура 

претерпела секуляризацию, и цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Пушкинский вопрос о 
не совместимости гения и злодейства родился уже в расколотом мире, для которого христианские ценности 
не очевидны. Век спустя этот вопрос звучит уже как утверждение: «эстетика безобразного», «театр абсурда», 
«гармония разрушения», «культ насилия» и т.д. — вот эстетические координаты, определяющие культуру 
XX века. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями приводит к антиэстетике. Но и среди распада 
человеческая душа не перестает стремиться к красоте. Тупики и трагедии современных поисков прекрасного 
заключены в полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты.
 Красота — в христианском понимании неразрывно связана со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге. 
Отсюда следует, что существует только одна красота — Красота Истинная, Сам Бог. И всякая красота земная 
— есть только образ, в большей или меньшей степени отражающий 
Первоисточник.  Бог творит мир посредством Слова, Он Сам есть Слово, 
пришедшее в мир. Также Бог творит мир, давая всему Образ. Сам Он, 
не имеющий образа, есть Прообраз всего на свете. Все существующее в 
мире существует благодаря тому, что несет в себе Образ Божий. Русское 
слово «безобразный» — синоним слова «некрасивый», значит не что 
иное, как «без-образный», то есть не имеющий в себе Образа Божия, не-
сущностный, не-существующий, мертвый. Весь мир пронизан Словом и 
весь мир наполнен Образом Божиим.
 Божье творение можно представить как лестницу образов, которые наподобие зеркал отражают друг 
друга и в конечном итоге — Бога, как Первообраз. В основе всего — Сам Бог — Единый, Безначальный, 
Непостижимый, не имеющий образа, дающий всему жизнь. Он есть все и в Нем все, и нет никого, кто мог 
бы посмотреть на Бога извне. Через Иисуса Христа мы имеем прямой доступ к Богу, мы можем видеть Его 
лицо. Иисус Христос, Единородный Сын Божий, воплощенное Слово есть единственный и истинный Образ 
Невидимого Бога. Апостол Павел так и пишет: «Он есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой 
твари», и «будучи образом Божиим, Он принял образ раба». Явление Бога в мир происходит через Его умаление. 
 Следующая ступень нарисованной нами лествицы — человек. Бог создал человека по образу и подобию 
Своему, выделив тем самым его из всего творения. Спаситель призывал учеников: «будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный». Здесь обнаруживается истинное человеческое достоинство, открытое людям 
Христом. Но вследствие своего грехопадения, отпав от источника Бытия, человек в своем естественном 
природном состоянии не отражает, как чистое зеркало, Божий образ. Для достижения требуемого совершенства 
человеку необходимо прикладывать усилия. Слово Божье напоминает человеку о его изначальном призвании. 
В обыденной жизни часто бывает непросто найти этому подтверждение; оглянувшись вокруг и нелицеприятно 
посмотрев на самого себя, человек может не сразу увидеть образ Божий. Тем не менее он есть в каждом 
человеке. Образ Божий может быть не проявлен, скрыт, замутнен, даже искажен, но он существует в самой 
нашей глубине как залог нашего бытия. Процесс духовного становления в том и состоит, чтобы открыть в себе 
образ Божий, выявить, очистить, восстановить его. Апостол Павел так и пишет своим ученикам: «Дети мои! для 
которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!». Евангелие учит, что целью человека 
является не просто самосовершенствование, как развитие его естественных способностей и природных 
качеств, но раскрытие в себе истинного Образа Божия, достижение Божьего подобия, того, что святые отцы 

назвали «обожением». Процесс этот труден, по словам Павла, это муки рождения, 
потому что образ и подобие в нас разделены грехом — образ мы 
получаем при рождении, а подобия достигаем в течение жизни. Не 
случайно св. Василий Великий говорил, что «христианство — это 
уподобление Богу в той мере, в которой это возможно для природы 
человеческой». 

  Процесс «обожения», духовного преображения человека 
— христоцентричен, так как основан на уподоблении Христу. 

   Даже следование примеру любого святого замыкается не на нем, а ведет прежде всего — ко Христу. 
«Подражайте мне, как я Христу», — писал апостол Павел. Этот образ в нас и должен прославиться и 

воссиять: «все же мы, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа».
 Человек расположен на грани двух миров: выше человека — мир божественный, ниже — мир природный, 
оттого, куда развернуто его зеркало — вверх или вниз, — будет зависеть, чей образ он воспримет. С определенного 
исторического этапа внимание человека было сосредоточено на твари и поклонение Творцу отошло на второй 
план. Беда языческого мира и вина культуры Нового времени состоят в том, что люди, «познавши Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих… и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… заменили 
истину ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца».
 Действительно, ступенью ниже человеческого мира лежит мир тварный, также отражающий в свою меру 
образ Божий, как любое творение, которое несет на себе печать Создавшего его. Однако это видно только при 
соблюдении правильной иерархии ценностей. Не случайно святые отцы говорили, что Бог дал человеку для 
познания две книги — Книгу Писания и Книгу Творения. И через вторую книгу мы также можем постичь величие 
Творца — посредством «рассматривания творений». Этот, так называемый, уровень 
естественного откровения доступен был миру и до Христа. Но в творении образ 
Божий умален еще более, чем в человеке, так как грех вошел в мир и мир во зле лежит. 
Каждая нижележащая ступень отражает не только Первообраз, но и предыдущую, 
на этом фоне очень хорошо видна роль человека, так как «тварь покорилась не 
добровольно» и «ожидает спасения сынов Божиих». Человек, поправший в 
себе образ Божий, искажает этот образ во всем творении. Откровение о новом небе 
и новой земле открывает тайну будущего творения, ибо «проходит образ мира сего». 
Однажды через Творение воссияет Образ Творца во всей красоте и свете. 
 Бог есть истинная Красота и потому спасение не может быть некрасивым, 
безобразным. Библейский образ страдающего Мессии, в котором нет «ни вида, ни величия», только подчеркивает 
сказанное выше, обнаруживая ту точку, в которой умаление Бога, а вместе с тем и Красоты Его Образа доходит 
до предела, но из этой же точки начинается восхождение вверх. Так же как сошествие Христа во ад есть 
разрушение ада и выведение всех верных в Воскресение и Жизнь Вечную. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой 
тьмы» — вот образ Истинной Божественной и спасительной красоты.
 Восточно-христианская традиция воспринимает Красоту как одно из доказательств бытия Божия. По 
известной легенде последним аргументом для князя Владимира в выборе веры было свидетельство послов 
о небесной красоте собора Святой Софии Константинопольской. Познание, как утверждал Аристотель, 
начинается с удивления. Так нередко познание Бога начинается с удивления красоте Божественного творения. 
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это» (Пс. 138.14). 
Созерцание красоты открывает человеку тайну соотношения внешнего и внутреннего в этом мире.
 Для христианского сознания красота не есть самоцель. Она лишь образ, знак, повод, один из путей, 
ведущих к Богу. Христианской эстетики в собственном смысле не существует, как не существует «христианской 
математики» или «христианской биологии». Однако для христианина ясно, что отвлеченная категория 
«прекрасного» (красоты) теряет свой смысл вне понятий «добро», «истина», «спасение». Все соединяется 
Богом в Боге и во имя Бога, остальное — без-образно. Поэтому так важно различать красоту внешнюю, ложную, 
и красоту истинную, внутреннюю. Истинная Красота — категория духовная, непреходящая, независимая от 
внешних меняющихся критериев, она нетленна и принадлежит иному миру, хотя и может проявляться в мире 
этом. Внешняя красота — преходяща, изменчива, это всего лишь внешняя красивость, привлекательность, 
прелесть (русское слово «прелесть» происходит от корня «лесть», что сродни лжи). Итак, «нетленная красота 
кроткого духа, ценная перед Богом» — вот, пожалуй, краеугольный камень христианской эстетики и этики, 
которые составляют неразрывное единство, ибо красота и добро, прекрасное и духовное, форма и смысл, 

творчество и спасение — нерасторжимы по сути, как едины в своей основе Образ и Слово.      Языкова И. 

Истинная красота 
познается не по внешнему 

виду, а по нравам и 
пристойному поведению.
Святитель Иоанн Златоуст

Не будь привязан к 
данной тебе на время 

красоте, чтобы не 
предстать пред Богом 

лишенным всякой красоты
Преподобный Ефрем Сирин

Красотою почитай 
благолепие души: не то, 

что могут написать руки, 
а время разрушить, но то, 

что усматривается взором 
целомудренного ума

Святитель Григорий Богослов

Не думай, что красота зависит только 
от телесного благообразия. Представь 
девицу благообразную, но нескромную, 

болтливую, сварливую, склонную к пьянству 
и расточительности: не безобразнее ли она 

всякой некрасивой?
Святитель Иоанн Златоуст

...Если ты увидишь мужчину или 
женщину красивых, не удивляйся. 

Посмотри, дубы высятся до небес, а их 
плод не годен для людей, но только для 

бессловесных; а лоза стелется по земле 
и приносит грозди прекрасного плода

Святитель Иоанн Златоуст

Красота как плод труда
 Особый вид красоты в церковном предании усматривался в факте разумного устроения человека, 

наличия в человеческой природе умного начала. Нередко именно разумная составляющая человека 
понималась отцами Церкви как то, что в человеческом существе представляет образ Божий, то, что – в 
отличие от подобия – не утеряно человеком с грехопадением. Однако умное начало в человеке может 
действовать как сообразно собственной природе, так и – в результате грехопадения – против нее, ведь 
когда человек использует свой ум, направляя его на нечто неподобающее, он противодействует природному 
назначению умного начала. Как поясняет святитель Григорий, специфика «пребывания» в Красоте 
заключается в том, что ум человека в этом состоянии, – в отличие от человека, чей умный взор еще пленен 
страстями, – перестает «желать» эту Красоту, поскольку он итак обладает, или наслаждается, ею. Таким 
образом, красота умного (духовного) начала в человеке, проявляющаяся в реализации естественного 
устроения его природы, заключается в конечном восхождении человека, посредством это начала, к Богу, в 
результате чего ум, соединяясь с Божеством, превосходит себя и обретает «сверхмысленное состояние», 
близкое к обожению.
 Церковный устав, и вообще, вся церковная жизнь нацелены на то, чтобы человек стал подлинным 
причастником Бога, то есть Истинной Красоты. Однако, поскольку человек есть существо, обладающее 
сложной природой, которое Господь Иисус Христос в воплощении принял во всей его полноте, то можно 
сказать, что, по мере восхождения человека к Богу, приобщение его к Красоте должно находить свое 

выражение во всех составляющих человеческой природы – телесной, душевной и духовной. 


