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Василий Арсеньев
О церковном иконописании

<…> Символизм как важный способ выражения высоких истин издревле употреблялся
Церковью, которая то искала напечатлевать поглубже буквенного способа невидимые, духов-
ные предметы веры и созерцания посредством аналогических начертаний и изображения пред-
метов, взятых из внешней натуры, то и охранять истину от профанов или от недостаточно
подготовленных к познанию ее, – под эмблематическими покровами, направляющими к ней
через возбуждение внимания. «От земного, – говорит св. Кирилл Александрийский1, – как от
изобразующего, восходить должно к предметам духовным, им изобразуемым».

Это – образный язык истины, способ выражения, принадлежавший мудрости издревле и
понятный и мыслящему духу, и сердечному чувству; вместе с тем и необходимый для возбуж-
дения внутренней работы духа человеческого, этим же и фиксировались конкретным представ-
лением 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. Если «рисо-
вание есть вторая грамотность» (как сказал Астерий, церковный писатель IV в.), то иконопи-
сание есть, можно сказать, второе исповедание веры, сопровождаемое передачей истины ее, не
звуком слов и буквами, а наглядным выражением, доступным как образованному, так и негра-
мотному, для которого иконы и суть единственные книги. Такова символическая иконопись
как средний памятник между писанием и преданием. Для несознающего же за иконописанием
такого значения оно будет полно загадок; а для разрешения таковых-то загадок и прибегают к
гипотетическому воззрению на иконописание как на простое олицетворение легендарных ска-
заний и т. п. или хотят, например, видеть анахронизмы там, где не перестановка исторических
событий, а известное сочетание сродных истин облекаемо было такими изображениями.
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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 было треугольником, – символизировало чрез то истину Божествен-
ного Триединства; при этом прямоугольность треугольника служила указанием на Отчую Ипо-
стась.



В.  С.  Арсеньев.  «О церковном иконописании»

6

На других иконах, изображавших Ипостаси Святой Троицы: Бога Отца с Сыном на лоне
Его и с Духом Святым между ликами Их, – иногда бывали сияния квадратной формы, симво-
лизируя тем четверобуквенное имя Божие, «неизреченное в Ветхом Завете, но изрекшееся в
Новом, чрез воплощение Бога-Слова».

На столь же древних иконных изображениях Спасителя, на престоле вселенной сидя-
щего, сияние вокруг Него изображалось иногда двумя треугольниками, соединенными звездо-
образно в одной общей им центральной точке, символизируя чрез это тайну соединения двух
естеств: Божеского и человеческого в едином лице воплощенного Слова (Логоса)2
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