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Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

 И конография Святой Троицы — 
замечательный пример того, как 
развивалась иконопись:  

от простой иллюстрации библейских 
событий к зримому богословию. 

На иконе с изображением трех анге-
лов можно увидеть Авраама и Сарру. 
Образ называется «Гостеприимство 
Аврааама». Вспомним Книгу «Бытие». 
Здесь описано, как Господь в виде 
трех мужей явился Аврааму у дубравы 
Мамре. Авраам радушно принял гостей. 
Он велел Сарре сделать пресные 
хлебы и отдал отроку приказание зако-
лоть «нежного и хорошего» теленка. 
И взял масла и молока и теленка при-
готовленного, и поставил перед ними, 
а сам стоял подле них под деревом. И 
они ели (Быт 18:8). Один из странников 
сказал Аврааму, что через год у них 
с Саррой будет сын. 

До нас дошли ранние изображения 
«Страннолюбия Авраама» на стенах 
катакомб (ii-iV вв.) и базилик в Риме 
и Равенне (iV-V вв.). Библейский сюжет 
изложен подробно: Авраам встре-
чает трех мужей (крылья появятся 
гораздо позже), подает им тельца, 
Сарра печет хлебы или стоит возле 

дома. Через несколько столетий мы 
видим «Гостеприимство» в Охриде, 
Каппадокии, Грачанице. Русь переняла 
эту иконографию. Например, явление 
мужей Аврааму — часть росписи святой 
Софии в Киеве (Xi век).

Иконография включает в себя трех 
ангелов за столом с угощением, при-
служивающих Авраама и Сарру, отрока, 
закалывающего тельца. Иногда Авраам 
и Сарра беседуют с гостями. На фоне 
помещены дом Авраама, Мамврийский 
дуб и горки. На знаменитой фре-
ске Феофана Грека в церкви Спаса 
Преображения на Ильине в Великом 
Новгороде (XiV век) фигуры ангелов 
образуют круг, ангел в центре своими 
крыльями как бы обнимает остальных. 

Явление трех мужей Аврааму пони-
мается в христианстве как прообраз 
Троичного Бога. Символический смысл 
этого события отразился и в иконог-
рафии «Гостеприимства». Но полнее 
всего догмат о Троице, образ тро-
ичности Божества выражен в иконе 
преподобного Андрея Рублева. Нет 
Авраама, нет Сарры, и на фоне уже не 
дуб Мамврийский — а древо вечной 
жизни. Не конкретный дом — а образ 

Божьего домостроительства. Три ангела 
восседают на престоле, а перед ними — 
чаша с головой тельца. Это образ 
Предвечного Совета. 

Рублевский извод называют «Троицей 
Живоначальной», «Святой Троицей», 
«Ветхозаветной Троицей». На Стоглавом 
Московском соборе 1551 года было реше-
но: «Писать живописцам иконы с древних 
образцов, как греческие живописцы писа-
ли и как писал Андрей Рублев и прочии, 
а подписывать “Святая Троица”».

Однако в иконописи ничего не про-
исходит резко, и долгое время суще-
ствовали оба извода. Есть примеры 
иконы Троицы с житием, на которой 
изображено несколько событий, напри-
мер, вывод Лота из Содома. Сегодня 
эта иконография ушла в прошлое, если 
только речь не идет о воссоздании икон 
или фресок. Но мы можем видеть образы 
«Гостеприимства Авраама» в старинных 
храмах и в музейных экспозициях. ф.

Отвечает
Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «царьград»

«Ветхозаветная Троица» или 
«Гостеприимство Авраама?»

В о п Р о С ы  М а С Т Е Р а М  о   Ц Е Р К о В Н о М  И С К у С С Т В Е

 М ожно сказать, что храмовая роспись 
носит образовательный характер и 
возникла как один из способов пере-

дать Евангельское учение: не каждый человек 
мог прочитать Священное Писание, но каждый 
мог воспринять зрительный образ на стенах 
собора. 

С течением времени храмовая роспись 
усложнялась, происходили какие-то важные 

для церкви события, и это тоже могло отра-
жаться в изображениях. Кроме того, каждый 
храм сейчас посвящен какому-либо святому. 
И в росписи храма главное место могут зани-
мать сюжеты его  жития. 

Стоит добавить, что жестких правил не 
существует: в каждом конкретном случае раз-
нообразие сюжетов храмовой росписи может 
составлять единый художественный образ. ф.

Зачем расписывают храмы? 


