
Дополнительный материал № 4и

   Икону «Троица» преподобного Андрея Рублева художники повторяли неоднократно. Инок Паисий написал икону 
«Троица» по образцу знаменитой «Троицы» Андрея Рублева. Копия повторяла только основную схему оригинала. В 
деталях, подборе цветов и т. п. художник был свободен. 

    В основу иконы «Троица» положен библейский рассказ о явлении Бога праведному Аврааму у Мамврийского дуба в 
виде трех странников, которых Авраам почтил как Одного (Быт. 18; 1–18). Этим явлением еще задолго до Рождества 
Христова верующим людям была приоткрыта тайна Триединства Бога. Святой Андрей, а вслед за ним и монах Паисий
чудесно отобразили невидимое Триединство Божества  в видимой нами иконе «Троица».

  В лучах немеркнущего золотого света вокруг небесного престола в ангельском образе изображены три 
Божественные Ипостаси, три Лица Пресвятой Троицы. Слева – Бог Отец, справа – Бог Дух Святой, в центре – Бог Сын. 
Паисий (в отличие от Андрея Рублева) подчеркивает это тем, что в нимбе среднего Ангела изображает Крест (мы с вами 
помним, что Крест в нимбе изображается только у Сына Божия – Иисуса Христа).  Для иконописца образ Божественного 
замысла о мире, искажаемом грехом и злобой, есть образ единения, любви, красоты и покоя. И эта мысль выражена им
 со всей художественной очевидностью.
   
  Три Ангела кругообразно восседают у престола. Круг – символ вечности в древнерусской живописи.
Лики Ангелов дышат тишиной и безмолвием. Всё здесь свидетельствует о красоте и гармонии. Быть с Богом, быть в Боге 
– вот в чём состоит высшее блаженство, – как бы подчеркивает иконописец. И это потому, что Бог есть любовь.
Иконописцем точно продуманы художественные средства. Это идея круга, объединяющая все формы и линии, 
подчиняющая себе все движения. Не случайно соприкасаются крылья Ангелов на иконе и жесты Ангелов, как бы 
вторящие жесту левого Ангела, благословляющего три чаши на престоле.

      Художник подчеркивает, что три Лица Пресвятой Троицы едины. Икона Пресвятой Троицы, созданная Андреем 
Рублевым и повторенная другими иконописцами,– это образ жертвенной любви, чистой молитвы, полного конечного 
согласия. Икона побуждает и созерцающего ее стать причастным этой любви, согласию и миру, которые изначально
 присущи Троице, потому что Бог-Троица – есть совершенная любовь.


