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Аннотация
«Это – образный язык истины, способ выражения,

принадлежавший мудрости издревле и понятный и мыслящему
духу, и сердечному чувству; вместе с тем и необходимый
для возбуждения внутренней работы духа человеческого,
этим же и фиксировались конкретным представлением
спасительные для человека истины, изображаемые для усиления
впечатлений по мере возможности наглядно. Потому-то
символизм и сопровождал всегда и христианское учение,
и иконописание, сообщая последнему характер хранилища
церковного предания…»



 
 
 

Василий Арсеньев
О церковном иконописании

<…> Символизм как важный способ выражения высоких
истин издревле употреблялся Церковью, которая то иска-
ла напечатлевать поглубже буквенного способа невидимые,
духовные предметы веры и созерцания посредством анало-
гических начертаний и изображения предметов, взятых из
внешней натуры, то и охранять истину от профанов или от
недостаточно подготовленных к познанию ее, – под эмблема-
тическими покровами, направляющими к ней через возбуж-
дение внимания. «От земного, – говорит св. Кирилл Алек-
сандрийский1, – как от изобразующего, восходить должно к
предметам духовным, им изобразуемым».

Это – образный язык истины, способ выражения, при-
надлежавший мудрости издревле и понятный и мыслящему
духу, и сердечному чувству; вместе с тем и необходимый
для возбуждения внутренней работы духа человеческого,
этим же и фиксировались конкретным представлением спа-
сительные для человека истины, изображаемые для усиле-
ния впечатлений по мере возможности наглядно. Потому-то
символизм и сопровождал всегда и христианское учение,
и иконописание, сообщая последнему характер хранилища
церковного предания. Если «рисование есть вторая грамот-
ность» (как сказал Астерий, церковный писатель IV в.), то



 
 
 

иконописание есть, можно сказать, второе исповедание ве-
ры, сопровождаемое передачей истины ее, не звуком слов
и буквами, а наглядным выражением, доступным как обра-
зованному, так и неграмотному, для которого иконы и суть
единственные книги. Такова символическая иконопись как
средний памятник между писанием и преданием. Для несо-
знающего же за иконописанием такого значения оно будет
полно загадок; а для разрешения таковых-то загадок и при-
бегают к гипотетическому воззрению на иконописание как
на простое олицетворение легендарных сказаний и т. п. или
хотят, например, видеть анахронизмы там, где не переста-
новка исторических событий, а известное сочетание срод-
ных истин облекаемо было такими изображениями.



 
 
 



 
 
 

Преображение. Первая половина XV в.

Возьмем хотя несколько примеров символизма древней
иконописи.

Так, например, на древнейших иконах, представляющих
Господа Саваофа, сияние около главы Его изображаемо бы-
ло треугольником, – символизировало чрез то истину Боже-
ственного Триединства; при этом прямоугольность треуголь-
ника служила указанием на Отчую Ипостась.

На других иконах, изображавших Ипостаси Святой Трои-
цы: Бога Отца с Сыном на лоне Его и с Духом Святым меж-
ду ликами Их, – иногда бывали сияния квадратной формы,
символизируя тем четверобуквенное имя Божие, «неизре-
ченное в Ветхом Завете, но изрекшееся в Новом, чрез во-
площение Бога-Слова».

На столь же древних иконных изображениях Спасите-
ля, на престоле вселенной сидящего, сияние вокруг Него
изображалось иногда двумя треугольниками, соединенными
звездообразно в одной общей им центральной точке, симво-
лизируя чрез это тайну соединения двух естеств: Божеско-
го и человеческого в едином лице воплощенного Слова (Ло-
госа)2 (с таким-то сиянием изображен Господь, например, на
иконе Преображения № 1504, бывшей на археологической
выставке, работы Андрея Рублева). Иногда изображался Бо-
гочеловек в овальном нимбе, образующемся от встречи двух



 
 
 

сфер, которых дуги взаимно пересекаются, что также сим-
волически указывало на соединение во Христе сферы Бо-
жества со сферой человеческой. На большей части древних
икон эмблемой двоякого естества Христова служит и изоб-
ражение разделенной надвое брады Его, в особенности на
образе Спаса Нерукотворного.

Круги концентричные, или сферы в разрезе, которыми на
древнейших иконах всегда окружен Спаситель (представля-
емый в таких круглых сияниях даже и тогда, когда изобра-
жались исторические евангельские события), символизиро-
вали сосредоточение всех Божеских свойств в Первородном,
как-то: премудрости, всемогущества, правосудия, милосер-
дия, царской власти, силы, славы и др., представленных в ви-
де кругов, из одного центра описанных. А еще таковые свой-
ства означались и тремя лучами около главы его с именем
Божиим: «Сущий».

Богоматерь изображаема была всегда с тремя звездочка-
ми на Ее покрывале, из которых одна помещалась на главе,
а две на раменах, символизируя тем тройственное Ее прис-
но– девство: до рождества, в рождество Спасителя мира и
по рождестве Его.

Св. Иоанн Предтеча изображаем был на древних иконах
с двумя крылами ангельскими, для символизации духовной
высоты жизни «из рожденных женами больша».

Он же был изображаем указующим на Богомладенца,
представленного в чаше лежащим, в ознаменование чрез то



 
 
 

евхаристической тайны, и к ней, в данном случае, относя
слова проповедания: «Се агнец Божий, вземляй грехи ми-
ра». Эта самая мысль выражена и на одной из богородич-
ных икон, а именно на «Никейской», на которой Богоматерь
изображена как бы священнодействующею пред чашею, в ко-
торой стоит Богомладенец.

Архангел Михаил был изображаем держащим сферу, в
которой представлен Богомладенец, а вокруг Него собраны
верные ангелы; такие изображения назывались у нас «Собо-
ром св. архистратига Михаила».

Св. Николай Чудотворец, попратель арианства, изобра-
жался на древних иконах с церковью на руке и с обнаженным
на защиту ее мечом.

Св. Георгий Победоносец, символизируя иногда победу
христианства над язычеством, представляем был с крестом
или монограммой Христа на вершине копья, которым дра-
кона поражает. В таком случае предстоящая венчанная де-
вица изображала собою Церковь; и это не исключало при-
менения изображения к житию самих святых великомуче-
ника Георгия и мученицы Александры, так как совпадение
разных иносказательных значений в иконных изображениях
бывало нередким явлением.

Существовали иконы и прямо догматические, например,
изображения истин двенадцати членов символа веры в ли-
цах и эмблемах, как например на старинных фресках в церк-
ви Св. Григория Неокессарийского в Москве, на Полянке



 
 
 

(изображающие члены символа); там же и икона, изобража-
ющая семь таинств, свидетельствует о том же направлении.



 
 
 



 
 
 

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии. XVIII в.

Были и дошли до нас и чисто символические, тайно-зри-
тельные иконы. Таковы изображения, называемые «София
Премудрость Божия», которой храм поставлен был в центре
православия – Византии, и которой икона была главной и
в Новгороде, и повторялась издревле в главных городах на-
ших. Уважение к этому изображению свидетельствует об от-
ношении и философии христианской к церковному иконо-
писанию, чрез вынаруживание истин синтетических, охват-
ных, хотя без объяснений, кроме нравственного их смысла3.

Изображения Софии представляют, по большей части,
следующее: на всеокружающем световом круге, на верху
иконы, изображено «Слово Божие в вышних», в виде кни-
ги на престоле, которой поклоняются все силы; а в середине
иконы Оно изображено как воплощенный Логос над живым
престолом Своим, Софией, во всем Ему послушною. Сияние
Мессии есть и здесь – шестиугольная звезда. Господь пред-
ставлен благословляющим обеими руками, в означение бла-
годати, исходящей от двух Его естеств: Божеского и челове-
ческого. София как огнеобразный живой Его престол изоб-
ражена и окрыленною, для означения быстроты исполнения
велений правящего силами природы. При ее ушах так назы-
ваемые «тороцы» – эмблема послушания. Свиток повелений
Господних держит она в одной руке, тогда как в другой у
нее жезл правления миром, и на жезле том монограмма име-



 
 
 

ни Христа, Царя вселенной, «Ему же дадеся всяка власть на
небеси и на земли» (Мф 28:19). К этой символизации все-
объемлющей власти Слова воплощенного и вместе и отно-
шения Его к Своей Церкви как святому человечеству, – как
невесте Логоса (Апок 21:9), присоединено и означение дей-
ствия Творца на вселенную чрез семь духов, или семь цен-
тральных сил. Это изображено семью столпами, поддержи-
вающими и трон Софии и доходящими до материальности,
изображенной под ногами Софии как ее подножие4. Престол
Софии опирается в разных сферах или мирах (как это видно,
например, на стенном изображении Софии над алтарем мос-
ковского Успенского собора). Наконец, на световой окруж-
ности изображены Пресвятая Богородица (с Богомладенцем
в лоне Ее, как на иконах Знамения) и Св. Иоанн Предтеча с
коронами (последнее на иконе № 3107, XVI в., Постников-
ской коллекции, бывшей на археологической выставке. Эта
икона представляла вариант в том отношении, что в верхней
части ее изображен Бог-Отец). Исключение из приведенных
иконографических условий изображения Софии составляет
особое изображение Софии Киевской, на котором все со-
средоточено в представлении одной Пресвятой Девы Марии,
без символизации других предметов; причем она изображе-
на стоящею в семиколонном храме добродетелей.



 
 
 

София Премудрость Божия. Конец XVIII в.



 
 
 

Другая символическая икона, известная под именем
«Неопалимой Купины», соединяет вокруг Богоматери и
Спасителя квадраты, обозначающие миры: физический, ан-
гельский и престольно-духовный, а символизирует сосредо-
точение плана домостроительства Божия в тайне воплоще-
ния Сына Божия. При этом изображенная в руке Богоро-
дицы лествица есть эмблема духовного восхождения, воз-
вращения к Нему падших. На выступающих лучевых краях
квадратов, имеющих в нем свое общее средоточие, представ-
лены четыре херувима с четырехтипными лицами, как четы-
ре апокалипсические животные или жизненные силы вокруг
Божией колесницы видения Иезекиилева, а также ангелы с
обозначением их различных действий на природу. Известно,
что Церковь признает это несомненное действие, основыва-
ясь на Священном Писании (например, на текстах Пс 103:4;
Ин 5:4; Евр 1:14; Апок 16:1, 5 и др.).

Различные краски на иконе Неопалимой Купины, как-
то: зеленая для означения физического мира, голубая – для
означения мира ангельского, огненно-красная – для означе-
ния сферы престольной, служили и для различения ангель-
ских иерархий и свойств, а не для разнообразия в орнамен-
товке, и это же надлежит отнести и к многим изображениям
ангелов на церковных фресках, с лицами красными, зелены-
ми, белыми, голубыми, равно как и на иконах, подобных вы-
ставленной под № 3241 (Постниковской коллекции), под на-
званием «Честнейшая Херувим», к XVI в. относимой.



 
 
 

Богоматерь Неопалимая Купина



 
 
 

Некоторые иконы были не столько символические, сколь-
ко иносказательные; для примера о последних упомяну
лишь об одной, относящейся к церковно-иерархическим по-
нятиям, старинной иконе св. апостолов Петра и Павла (быв-
шей на археологической выставке), изображенных лишь на
откосах скалы или камня Церкви, между тем как нам вер-
шиной ее изображен один только Богочеловек.

Но я увлекся бы за пределы реферата, если бы вдался в
большие подробности об иконах. Заключу замечанием, что
богатейшую многоразличность икон представляют изобра-
жения Пресвятой Богородицы, охарактеризованные различ-
ными оттенками созерцания отношений Богоматери к Бого-
человеку и сближениями между благодатию и разными че-
ловеческими обстоятельствами, потребностями, скорбями и
надеждами. Обилие и разнообразие таких икон, веками по-
всеместно чтимых и поддерживающих и согревающих рели-
гиозное наше народное чувство, обнимает почти десять сто-
летий православного иконописания <…>

1890
 

Примечания
 

1 В толкованиях на Евангелие от Иоанна и на пророка
Осию.



 
 
 

2 У древних Евреев шестиугольная звезда называема была
«щитом Давидовым» и представляла мессианскую эмблему
– сочетание строгости с милостью.

3 Пример такого нравственного объяснения виден на ико-
не Софии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.

4 Иногда эти семь столпов представлены идущими с само-
го верха, от Слова Божия, и ниспущенными до самого низу,
как, например, на иконе Софии в Свято-Троицком Лаврском
Успенском соборе.


