
Богословие в красках
«Читаем» Казанскую икону

В череде больших церковных праздников июля — чествование Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы, выпадающее на 21-е число. Икона Божией Матери «Казанская» есть, 
пожалуй, в любой православной семье. А на каком языке эта икона «говорит» с нами, 
и все ли мы понимаем в ее иконографии? Проверим себя. 
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1 — нимб, 2 — чепец, 3 — мафорий, 4 — звезды, 5 — именование

В сопряжении нимбов Божией Матери и Бого-
младенца выражается соединение земного и не-
бесного.

Золотой фон Казанской иконы символизирует 
Божественный свет.

Богомладенец стоит — по этой особенности 
Казанский образ нельзя спутать ни с каким другим. 

Видна только одна рука Богомладенца в благо-
словляющем жесте. При этом обе руки Богоматери 
находятся за пределами образа. 

Нимб вокруг головы Божией Матери, в отличие 
от нимба Богомладенца, не содержит вписанный 
крест.

Легкий плат (чепец), подбирающий и закрываю-
щий волосы, — непременное условие изображения 
Матери Божией. Женщины того времени всегда 
должны были прикрывать голову.

Мафорий — верхняя одежда, покрывало замуж-
ней женщины, большой четырехугольный плат, 
покрывающий голову и укутывающий всю фигуру. 
Он надевался поверх туники и по длине опускался 
немного ниже колен. Мафорий Пресвятой Богоро-
дицы с 474 года находится во Влахернском храме 
в Константинополе.

Красный, или пурпурный, цвет мафория означа-
ет царскую власть и показывает, что Богоматерь 
является Царицей Небесной, так как пурпурные 
одеяния, «багряницы», наряду с золотыми, были 
в древности одеждой царей и цариц. 

Туника — нижняя одежда, большей частью с 
узкими рукавами, длинная, доходящая до пола. 
Ее цвет на иконах Пречистой Девы установлен 
голубой или небесный — как символ девственной 
чистоты. Он может быть разных оттенков. Цвет 
туники также указывает на земное происхождение 
Богородицы. 

Три звезды, украшающие мафорий: на голо-
ве и плечах — символ, во-первых, непорочности 
Прис нодевы «до Рождества, в Рождестве и по Рож-
дестве», а во -вторых — Святой Троицы. Во многих 
иконах фигура Богомладенца закрывает собой одну 
из звезд, символизируя, тем самым, воплощение 
второй ипостаси Святой Троицы — Бога Сына. 

Для икон Богородицы обязательно именова-
ние — сокращенное начертание слов «Матерь 
Бога» — греческие буквы .

Над Богомладенцем обязательно указание гре-
ческих букв — «Иисус Христос». 

В нимб Богомладенца вписаны буквы: «Сущий», 
означающие одно из имен Бога — Яхве (Исх 3:14).
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