
В 1929 году, после очистки живописи от позд-
них наслоений и потемневшей олифы, шедевр 
древнерусского искусства — «Троица» Рубле-
ва — был передан в Третьяковскую галерею. 
Наверное, в этом есть произволение самой 
Троицы: во времена безбожия Она пришла 
к людям, не идущим в храм. Бесценный образ 
и сейчас находится не в церкви, а в миру — 
в многолюдном музейном зале.

Создание трех Преподобных

Икона Троицы — плод трудов и молитвы трех русских 
святых. Первый — преподобный Сергий Радонежский, 
основавший Троицкую обитель на горе Маковец, чтобы 
«Воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную 
рознь мира сего». Второй — преподобный Никон Радо-
нежский, ученик святого Сергия, принявший от него 
жезл игуменства Троицкого монастыря (будущей Трои-
це-Сергиевой лавры). Преподобный Никон выстроил 

собор в честь Святой Троицы, где упокоились мощи 
его учителя, и призвал мастеров для украшения нового 
храма иконами и фресками.

Третий — это Андрей Рублев, по заказу игумена Ни-
кона написавший «в похвалу преподобному Сергию» 
образ Троицы в страшные для Руси времена татарского 
владычества и княжеских междоусобиц двадцатых 
годов XV века.

Единосущная и Нераздельная

На всех Троичных иконах Ангел, сидящий слева (от зри-
теля), чаще всего определяется как изображение Бога 
Отца, средний Ангел — Сына, третий — Духа Святого.

Преподобный Андрей явно никого не выделяет из Бо-
жественной Троицы: у рублевских Ангелов одинаковые 
черты ликов, похожие прически — это словно один 
Ангел в трех положениях. Однако одеяния Сидящих 
разные, и за каждым изображен Его символ — дом, 
дерево, гора. Божественное единство отражено и в 
композиции иконы: фигуры Ангелов образуют собой 
круг (символ совершенства), в центре которого — ев-
харистическая чаша с головой жертвенного тельца, 
стоящая на столе — святом Престоле.

Стоглавый собор в 1551 году утвердил икону Рублева 
как образец написания Святой Троицы для будущих 
церковных художников. 

Совет Предвечный
Учимся читать «Троицу» преподобного Андрея Рублева

Первый Ангел
Голова и стан первого Ангела почти не накло-
нены. Взгляд обращен к двум собеседникам, 
которые склонились к Нему в глубочайшем 
внимании, будто слушая Отеческую волю.

Второй Ангел
Облачение среднего Ангела повторяет одежды 
Христа, как их принято писать на иконах (синее 
верхнее одеяние и багряное нижнее). Но это 
не есть прямое указание на изображение Сына, 
сказавшего: «Видевший Меня видел Отца» 
(Ин 14:9).

Третий Ангел
Дымчато-зеленое, словно ве-
сенняя листва, верхнее одеяние 
третьего Ангела передает образ 
Животворящего Духа.

Гора
Гора за плечами третьего Ангела — знак мира 
горнего, возвышения и «восхищения» духа. 
На горах происходят важнейшие евангель-
ские события: на Фаворе  — Преображение, 
на Елеоне — Вознесение. Заповеди Бла-
женства мы узнаем из Нагорной проповеди 
Христа. Чаша

Чаша — символ Евхаристии (Причастия), Жертвы 
Христовой. Андрей Рублев в знак единства Тро-
ицы изображает только одну Чашу, а не три, как 
было принято на ранних иконах. К Чаше устрем-
лены движения рук Ангелов, пальцы первого 
и среднего Ангелов сложены в благословля-
ющем жесте. Средний Ангел словно заключен 
в чашу, образованную склоненными фигурами 
двух других.

Жезл
Жезл в руке каждого Ангела — 
знак Божественной власти.

«Окошечко»
В святом Престоле виднеется небольшое «окош-
ко». Вот одна из версий об этой детали: на пре-
столе в алтаре любого храма всегда помещаются 
мощи святых, но на рублевской иконе мощей 
нет, потому и оставлено окошко — для жертвен-
ного ответа человечества на крестную жертву 
Христову.

Дом
Позади первого Ангела возвышаются палаты — 
это и дом гостеприимного Авраама, и символ 
Церкви, Божественного домостроительства в 
деле спасения каждого человека. Вспомним 
строчку из молитв на сон грядущим: «...привел 
еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение 
и спасение души моей строя».

Дерево
Над головой среднего Ангела склоняется 
дерево, дуб Мамврийский — напомина-
ние о райском Древе Жизни, о Христовом 
«древе крестном» и обещанном всем вос-
кресении. 

Стол
Стол — прообраз святого Престола. Боковые 
линии Престола, как и подножий сидений, 
сходятся за пределами иконы — как раз 
на фигуре предстоящего перед ней зрителя. 
Ангелы занимают три стороны Престола, 
а четвертая оставлена свободной — для нас, 
молящихся.

Как изображали Троицу 

до Андрея Рублева
Библейский рассказ так повествует о явлении праотцу Аврааму Бога в виде 
трех Ангелов: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при 
входе в шатер свой, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, 
и вот, три мужа стоят против него... И поспешил Авраам в шатер к Сарре 
и сказал ей: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хле-
бы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал 
отроку, и тот поспешил приготовить его...» (Быт 18:1–2, 6–7)

До преподобного Андрея этот эпизод во всех деталях изображался на ико-
нах Троицы Ветхозаветной, чаще называемых «Гостеприимство Авраама»: 
праотец  и его жена Сарра принимают дорогих Гостей, отрок закалывает 
тельца, стол уставлен яствами. Отказавшись от подробностей, Рублев со-
средоточил внимание на трех собеседниках — участниках Предвечного 
Совета о спасении человечества.

Троица Ветхозаветная. Начало XVI в. ПсковТроица Ветхозаветная (с деяниями). ХVIII в.
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