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ИКОНОГРАФИЯ ОБРАЗА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ ИЗ ТРОИЦКОЙ 
ЦЕРКВИ СЕЛА ДИВНАЯ ГОРА БЛИЗ УГЛИЧА 

(из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства  
им. Андрея Рублёва)

Н. В. Михайлова

По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою.

Иоанн 13: 35

Икона «Троица». Средняя Русь. Середина XVI в. Дерево, левкас, темпера.  
145 х 116 см. Из Троицкой церкви с. Дивная Гора близ Углича.

ЦМиАР Инв. КП 1061 (рис. 1)

Икона Пресвятой Троицы повествует о седьмом Богоявлении праотцу  
Аврааму2, когда «явился ему Господь у дубравы Мамре» (Быт. 18).

Чтобы понять, что же изображено на иконе, необходимо сначала обратиться к 
толкованию этого сюжета из Ветхого Завета Отцами Церкви. Преподобный Иоанн 
Кассиан Римлянин сформулировал четверичное число уровней смысла иконы: бук-
вальный, аллегорический, моральный, анагогический3. В данной работе будут рас-
смотрены первые два уровня: буквальный — непосредственно взятое историческое 
событие, второй — аллегорический — толкование этого события экзегетами. 

Ни одному из праотцев и пророков не являлся сам Бог-Отец, ибо «человек не 
может увидеть Меня (Бога-Творца. — Н. М.) и остаться в живых» (Исход 33: 20). 
Являлся же Господь через Славу4, облако, ангелов или Слово. Вероятно, поэтому 
к началу V в. сформировались две точки зрения: первая — Аврааму явился Бог-
Сын (Слово) в сопровождении двух ангелов, вторая — Аврааму явились три ангела.  
В 126 главе «Разговора с Трифоном» святой Иустин Философ, первый толкователь 
Писания, пишет: Тот, Кто являлся Аврааму и другим праотцам, «подчинён Отцу и 
Господу, и служит воле Его», и это есть Логос — Слово, Бог-Сын. Святой Ириней 
Лионский поддержал эту версию, ссылаясь на текст из следующей главы Книги 
Бытия: «…и пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа» 
(Быт. 19: 24). Господь от Господа — Бог-Сын. Тогда Логос является как бы орудием 
Господа5. Толкования, что Аврааму явился Бог-Сын с ангелами, придерживался и 
святой Иоанн Златоуст: «В куще Авраама явились вместе и ангелы, и Господь их; но 
потом ангелы, как служители, посланы были на погубление тех городов (Содома и 
Гоморры. — Н. М.), а Господь остался беседовать с праведником, как друг беседует 
с другом, о том, что намерен был сделать»6. С этой версией полемизировал святой 
Августин Аврелий, в 29 главе 16 книги своего труда «О Граде Божием»7 он пишет: 
«Господь явился Аврааму у дубравы в Мамре в образе трёх мужей, которыми, без 
сомнения, были ангелы». И дальше говорит о том, что одним из путников не мог 
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быть Бог-Сын, так как Христос не мог явиться человеку до воплощения. К тому же 
далее, в 19 главе Бытия, два ангела также именуются Господом.

До преподобного Андрея Рублёва на Руси был распространён тип изображе-
ния ветхозаветной Троицы — «Гостеприимство Авраама», — пришедший из Визан-
тии, он же укрепился в западной культуре. Такая иконография передаёт в первую 
очередь исторический план библейского события: Авраам и Сарра выходят из 
своего шатра и принимают трёх путников. Часто здесь же можно видеть и юношу-
слугу, закалывающего тельца для трапезы, множество бытовых деталей, на неко-
торых иконах можно видеть, как «Сарра слушала у входа в шатёр» пророчество. 
Такие изображения были основаны, как правило, на первых двух толкованиях. Для 
изображений, соответствующих позиции Иоанна Златоуста, было характерно явное 
выделение фигуры центрального ангела и наделение его атрибутикой Христа. Так, 
например, на фреске в капелле Богоматери собора монастыря Иоанна Богослова 
на о. Патмос фигура центрального ангела сильно увеличена и облачена в красный 
хитон и синий гиматий — одежды, обыкновенные для изображения Спасителя. На 
четырёхчастной новгородской иконе8 XV в. в сцене с Троицей центральный ангел 
изображён с воздетыми алыми крылами, в тех же одеждах Христа-Пантократора, 
теперь с золотым клавом на правом рамене, и крестчатым нимбом (рис. 3).

Подобные толкования могли говорить о пророчестве рождения у Авраама  
долгожданного сына Исаака и/или другого Рождества — пришествия в мир  
Спасителя. Если же Аврааму не явился Сам Бог, то для богопознания такие версии 
не имеют ценности. К тому же подобные иконы не были включены в число празд-
ничных и, конечно, не могли иметь никакого отношения к празднику Пятидесят-
ницы, имеющим также в русской традиции название «Троица».

Впервые версия, что Аврааму явился Бог-Троица (в виде ангелов, странни-
ков, но Сам Бог), появилась ещё в IV в. и была высказана, в частности, святыми 
Афанасием Великим и Амвросием Медиоланским9, но не получила в то время рас-
пространения. Большинство Отцов Церкви придерживались позиции: Авраам при-
нимал Бога-Сына в сопровождении ангелов. Версия о явлении Триипостасного Бога 
получила развитие во второй половине IX в., по завершении второго периода иконо-
борчества, и нашла выражение в творениях гимнографов: у преподобного Иосифа 
Песнописца в каноне в «Неделю Праотцев» (3-й тропарь 5-й песни): «Видел еси, 
якоже есть мощно человеку видети, Троицу, и тую угостил еси, яко друг присный, 
преблаженне Аврааме…»; у епископа Митрофана Смирнского в тропарях канона 
«Ко святой и живоначальной Троице» восьми гласов Октоиха, на воскресной Полу-
нощнице: «Патриарху Аврааму егда явилася еси во образе мужесте, троичная еди-
нице, непременное показала еси твоея благости и господства» (глас 4-й, 2-й тропарь 
3-й песни), «…да единаго открыеши древле яве господства, троичную ипостась, 
явился еси Боже мой, во образе человеков Аврааму, поющу твою державу един-
ственную» (глас 5-й, 1-й тропарь 8-й песни) и т.д. Несомненно, включение этих 
канонов в обиход способствовало быстрому и широкому распространению подоб-
ного толкования 18 главы Бытия. 
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Увидев трёх путников, Авраам обращался к ним в единственном числе  
«Владыка» и «Господь», далее его племянник Лот, увидев двух, также именует их 
единым «Владыкой». В качестве аргумента здесь можно привести первую строку 
18-й главы Бытия: «И явился ему Господь у дубравы Мамре…». На иврите в этом 
месте русское слово «Господь» пишется не как обычное «Адонай»10, а как невы-
разимое имя Бога «Яхве»11. Таким образом, приняв в своём доме трёх путников, 
Авраам познал истинного единого Бога во всей Его невыразимой полноте. Видом 
они были мужи, и содомляне, в силу своей греховности, видели в них только людей, 
одновременно путники были ангелами (Быт. 19: 1, 19: 15), т. е. вестниками и послан-
никами Божиими, но через них явился сам Бог, и праотец Авраам удостоился узреть 
самого единого Бога, принять Его в своём доме и в своё сердце. «Истинно, истинно 
говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий 
Меня принимает Пославшего Меня» (Иоанн. 13: 20).

Взаимоотношения Авраама и странников теперь отходят на второй план, глав-
ными становятся три таинственных мужа, являющие самого Бога, и общение с ним 
верующих. Впоследствии толкование было принято святым Григорием Паламой и 
вошло в его учение12.

Икона «Троица» XVI в. из собрания Центрального музея древнерусской куль-
туры и искусства им. прп. Андрея Рублёва написана по образцу самого преподобного 
Андрея, как сказано в Стоглавом соборе: «Писати живописцамъ иконы съ древнихъ 
образцовъ, како греческiя живописцы пишутъ или писали, и какъ писалъ Рублевъ, 
и протчiя живописцы, и подписывати святая Троица, а отъ своего замышленiя 
ничтоже претворяти» (гл. 41, вопр. 1). Сейчас нельзя точно сказать, основывался 
ли Андрей Рублёв на учении Паламы при написании иконы Святой Троицы, или же 
духовному взору преподобного было открыто то, что не мог вместить другой ико-
нописец, но так или иначе миру явилось принципиально новое понимание Троицы 
ветхозаветной. Теперь икона в полном смысле стала боговоплощением в красках.

На иконе «Троица» из Троицкой церкви с. Дивная Гора изображены три ангела 
за трапезой (рис. 1). Цвета их одежд соответствуют иконе преподобного Андрея 
Рублёва (рис. 2), за исключением золотого клава на правом рамене центрального 
ангела — здесь его нет. Складки одежд неанатомичны, они не передают достоверно 
объём и расположение тел ангелов, линии пробелов и контуров одежд жёсткие и 
ломаные, гиматий правого ангела, который, вероятно, должен был развеваться,  
изображён «неестественно» застывшим за его спиной. У каждого из ангелов в руках 
мерило и ленты в волосах. На столе перед путниками стоят три чаши: две крайние 
поменьше, центральная побольше, с главой тельца и имеет завершение в форме ква-
драта. На столе также лежит прочая пища, ножи и лжицы. Стопами левый и правый 
ангелы опираются на подножия, расположенные под углом к их частично видимым 
седалищам. 

На заднем плане, за спинами ангелов, слева направо изображены: дом — шатёр 
Авраама, древо — Мамврийский дуб, горы. На первый взгляд эти, казалось бы, 
второстепенные изображения говорят молящемуся о том месте, где трапезничали 
ангелы: шатёр Авраама вдали и гора-пустыня указывают на то, что событие про-
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исходит вне дома, а возвышающееся в центре древо называет это место — дубрава 
Мамре. Это первый уровень смыслов. Христианин читает Священное Писание 
иначе, чем человек неверующий или не принимающий Христа: помимо книг про-
роческих, Пятикнижие также воспринимается как пророчество о пришествии в 
мир Мессии — Искупителя. Каждое событие Ветхого Завета выступает символом, 
отражением событий Новозаветных и даёт знаки, по которым христианин пости-
гает жизнь уже со Христом. Так, шатёр Авраама становится Церковью — телом  
Христовым, гора — Голгофой, дуб — честными древами Креста Господня. Кроме 
того, древо само по себе является символом жизни, а претерпев смерть через рас-
пятие на кресте, Господь даровал людям жизнь вечную. Протоиерей Геннадий Фаст 
предлагает ещё один вариант толкования символики древа13: по его версии, назва-
ние дубравы «Мамре» переводится с иврита как «Слово», таким образом, усилива-
ется мотив пророчества о воплощении Бога-Слова. 

Особое внимание привлекает стол, за которым сидят ангелы. Своей формой 
и особым отверстием в центре стороны, обращённой к молящемуся, он напоми-
нает престол или «Святую Трапезу». По чину освящения храма, при освящении 
престола в специальное отверстие, подобное отверстию в «столе» на иконе, в его 
центре полагается ковчежец со святыми мощами, как образ погребения Христа14. 
Таким образом, трапеза ангелов превращается в жертвенную, Святую Трапезу, а 
стол, за которым они сидят, являет собой одновременно престол и Гроб Господень.  
Если визуально провести прямую линию от жертвенной чаши к центру древа,  
а другую линию — между ликами боковых ангелов, то образуется крест, в средо-
крестии которого окажется фигура центрального ангела. Этот крест, берущий своё 
начало от чаши в центре престола, образует подобие Этимасии — престола угото-
ванного15 (рис. 5а). Расположение древа и чаши по отношению к образному кресту 
тоже может быть прочитано символически: через крестное древо совершилась иску-
пительная жертва Спасителя, был заклан Агнец, «глава» которого находится в чаше.

В отличие от иконы преподобного Андрея Рублёва, на иконе Троицы из с. 
Дивная Гора перед ангелами на столе находятся три чаши, бытовые предметы и 
пища. Существует мнение, что подобные изображения говорят об отходе от ико-
нографии Рублёва и утрате смысла изображения единой Чаши16. Однако предметы, 
изображённые на столе перед ангелами на данной иконе, напоминают о части Боже-
ственной Литургии — проскомидии17. Хлеба в виде треугольников схожи с вынима-
емыми из Просфоры частицами о поминовении, лжицы и ножи напоминают лжицу 
для причастия и нож-копие, которым прободается ребро Агнца. Помимо централь-
ной чаши с главой жертвенного тельца, на столе присутствуют две малые чаши, что, 
вероятно, может символизировать сам процесс «приношения» и «приготовления» 
Агнца — литургические сосуды: чаша с вином и дискос с хлебом. Если подобное 
толкование верно, то стол, за которым сидят ангелы, превращается в жертвенник. 
Усиливается тема «Предвечного Совета»: «приготовление» ангелами Агнца напо-
минает о божественном волеизъявлении принести в жертву Бога-Сына во искупле-
ние грехов человечества, о рождении Христа. Как священник на литургии выно-
сит из алтаря прихожанам чашу с причастием, так Бог-Отец отдал из своего лона 
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возлюбленного Сына. На столе изображены и корнеплоды, которые можно видеть  
на изображениях Тайной вечери. Вероятно, это карпас (сельдерей) — овощ, обяза-
тельный на праздничном столе иудейской Пасхи18. В целом, изображение трапезы 
ангелов соответствует изображению Тайной вечери на фресках XIII–XIV вв. из 
Кареи и Ватопеда (рис. 4).

Внутренние контуры фигур боковых ангелов образуют чашу (рис. 5б), их 
лики склонены, они смотрят как бы внутрь этой «чаши». В центре же снова ока-
зывается изображение среднего ангела, смотрящего прямо на молящегося и благо-
словляющего чашу с главой тельца на столе перед ним. Если провести прямые 
линии от лика центрального ангела к ликам двух других и от ликов боковых ангелов 
по направлению их взгляда к чаше с главой тельца, то образная «чаша» будет полно-
стью соответствовать своей формой чаше, изображённой на столе перед ангелами и 
имеющей завершение в виде квадрата. Искажение образного «квадрата» можно объ-
яснить обратной перспективой: чаша как бы раскрывается в сторону предстоящего 
перед иконой, чтобы тот мог увидеть полностью её «содержимое» — центрального 
ангела, Бога-Сына, отданного в жертву «нас ради человек и нашего ради спасения». 
Иногда при описании икон, написанных по образу Троицы Андрея Рублёва, и даже 
самой иконы преподобного, фигуру центрального ангела отождествляют с Богом-
Отцом19, «распиная», таким образом, самого Бога-Отца, а не Богочеловека Христа и 
полагая Его «тело» в чашу причастия, что совершенно невозможно.

Говоря о таинстве евхаристии, трапезу ангелов, изображённых на иконе, 
можно сравнить с раннехристианской агапой20: единение трёх ипостасей в божест-
венной любви подаёт пример всем христианам, а участие их в общей «трапезе» 
отсылает к «вечерям любви». Омовение священником рук перед совершением про-
скомидии и молитвы о «приносящих» и «плодоносящих», т. е. приносящих пищу 
для общей братской трапезы, на литургии — следы влияния агап на жизнь Церкви21.

На данной иконе не только стол, но и седалища боковых ангелов представляют 
собой престолы. Престол — место Бога. Вероятно, этим подчёркивается «равнозна-
чимость» изображённого на центральном и на боковых престолах. Эти престолы 
так же святы, как и центральный, лица Бога равны между собой по Божеским совер-
шенствам, величию, власти и славе. Часто изображение на иконах Троицы Авраама 
и Сарры как бы развёртывало икону на плоскости, в одну линию. Здесь же компо-
зиция становится центростремительной и вписывается в круг, по краям которого 
изображены ангелы, равные по своему существу (рис. 5в). У прп. Андрея Рублёва 
различие ангелов выражено нимбом центрального ангела, меньших размеров, чем у 
боковых, и золотым клавом на его правом рамене. На иконе из с. Дивная Гора вни-
мание не так сильно акцентировано на центральном ангеле, благодаря отсутствию 
яркого клава, а наличие трёх престолов подчёркивает равенство Божественного 
совершенства трёх ипостасей. 

Подножие новозаветного жертвенника указывает на священническое служе-
ние. На иконе Андрея Рублёва подножия под стопами ангелов расположены как бы 
перед «столом»-жертвенником, т. е. служение или «сослужение» осуществляется 
только перед центральным жертвенником и перед центральным ангелом, соответ-
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ственно. Подножия ангелов на иконе Троицы из с. Дивная Гора расположены таким 
образом, что они одновременно являются подножиями как для центрального, так и 
для боковых престолов-жертвенников, что опять же указывает на равносущность 
ангелов и Божественных ипостасей.

Благодаря «обратной перспективе», композиция иконы обращена к предстоя-
щему перед ней молящемуся. Подножия ангелов образуют под углом друг к другу 
две прямые линии, точка схода которых находится вне пределов иконы, перед ней, 
как бы в сердце молящегося (рис. 5г). Как праотец Авраам принял в своём доме 
Святую Троицу, так каждый христианин должен принять Бога в своё сердце. Ангелы 
как бы «вовлекают» предстоящего пред иконой в своё пространство, предлагая при-
нять Христа и Его искупительную жертву, стать причастником Христовых Таин.

Таким образом, сама композиция иконы, её символические элементы говорят 
о главном таинстве Церкви Христовой — евхаристии. Чем ближе мы к Богу, тем 
ближе друг другу22. В единении с Богом, причастившись Тела и Крови Христовых, 
мы становимся едины друг с другом: живые и умершие, близкие и разделённые зем-
ными расстояниями — все соединяются в божественной любви. «Раз встретившись 
сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего креста, под сиянием 
общего грядущего победного воскресения, уже расстаться нельзя, расстоя ния земли 
людей не разлучают. Мы всё это знаем: жизнь далеко разводит близких, родных, 
а сердца остаются соединённые неразлучно такою любовью, которая только на 
небе может расцвести полной радостью и воссиять полной своей славой»23. Икона 
Святой Троицы — это призыв к любви и единству. Именно на Тайной вечере, при 
установлении самого таинства Святого причастия Иисус Христос сказал своим уче-
никам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Иоанн 13: 34). Как три 
ангела на иконе Святой Троицы, три ипостаси, являют Единого Бога, так же едины 
в своей вере и любви должны быть христиане. Икона Пресвятой Троицы говорит о 
соборности христиан, о цельности Тела Христова, о единении в любви, без которой 
невозможна жизнь Церкви.
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