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1) Значение иконы
В храме в иконостасе и по стенам находятся святые иконы, перед которыми мы молимся. 
Икона  (в  переводе  с  греческого  –  образ)  и  настенная  храмовая  роспись  (фреска) 
художественным  языком  изображают  Господа  Иисуса  Христа,  Богоматерь,  Ангелов  и 
святых, а также события Священной истории. Изображение это непременно освящается 
святой водою: через  это освящение икон сообщается  благодать Святого Духа,  и икона 
чтится уже нами, как святая. Икона является святыней еще и потому, что возводит мысли 
и чувства молящихся к изображаемому. Молясь перед иконою, мы должны помнить, что 
икона  не  Сам  Бог  или  угодник  Божий,  а  лишь  изображение  Бога  или  угодника  Его. 
Поэтому не иконе мы должны молиться, а Богу или святому, который на ней изображен. 
Святая  икона  есть  то  же,  что  священная  книга:  в  священной  книге  мы  благоговейно 
читаем Божии слова, а на святой иконе благоговейно созерцаем святые лики, которые, как 
и Божие слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце 
любовью к нашему Творцу и Спасителю. 
Существование  в  Церкви  иконы  связано  с  основой  христианской  веры  —  учением  о 
Боговоплощении.  В  Ветхом  Завете  было  запрещено  изображать  Бога,  потому  что  Его 
никто  не  видел.  С  Рождеством  Иисуса  Христа,  Сына  Божия,  Бог  явил  Себя  людям в 
видимом образе, поэтому Его изображение стало возможным. Таким образом, если Бог 
воплотился, значит, Его стало возможным изображать.

2) Первая икона
Церковное  Предание  говорит  нам,  что  едесский  царь  Авгарь  V  болел  проказой.  Он 
слышал о дивных чудесах, которые совершал Иисус Христос, ибо «прошел о Нем слух по 
всей  Сирии»  (Мф.4:24).  Авгарь  написал  Христу  письмо  и  послал  своего  живописца 
Ананию сделать Его портрет.  Но у того никак не получалось  изображение.  Спаситель 
подозвал его по имени и попросил принести воду и полотенце (по-славянски – убрус). 
Иисус,  умыв лицо, отер его полотенцем,  и на нем чудесным образом запечатлелся лик 
Спасителя.  Царь Авгарь с  верой и благоговением принял святыню и исцелился.  Так в 
Церкви появилась первая икона, которая называется Нерукотворным (Нерукотворенным) 
Образом. Позднее образ этот был перенесен из Едессы в Константинополь.
Первые иконы, по преданию, были написаны евангелистом Лукой. На них святой апостол 
изобразил  Божию  Матерь.  У  славян  первым  иконописцем  был  равноапостольный 
Мефодий, просветитель славянских народов. На Руси начало иконописи связано с именем 
преподобного Алипия, подвижника  Киево-Печерской обители.
Будучи  святыней,  иконописное  изображение  несет  молящимся  незримую  благодать 
Божию.

3) Иконография Спасителя
Существуют определенные канонические (принятые за образец) требования при создании 
икон. На иконах Господа нашего Спасителя должно быть:
- надписание имени: IC XC; над каждой парой букв ставится титло (в церковнославянском 
языке – знак над сокращением слова);



- крещатый нимб, указывающий на Голгофский Крест, на котором Спаситель мира принес 
искупительную жертву;
− на нимбе справа, слева и сверху три греческие буквы – О (омикрон), Ω (омега) и N 

(ню),  образующие  слово  «Сущий»  (всегда  существующий).  Это  надписание  очень 
важно,  потому что  указывает  на  Божество  Иисуса  Христа.  Сущий  –  одно из  имен 
Божиих.

4) Иконография Богородицы
Божия Матерь на иконах всегда изображается в темно-красном мафории. Это – большой 
четырехугольный  плат,  укрывающий  не  только  голову,  но  и  всю  фигуру.  Мафорий 
символизирует материнство Пресвятой Богородицы, а цвет туники под ним – голубой, 
знак  небесной  чистоты.  Три  золотые  звезды  на  мафории  являются  символами  как 
Пресвятой Троицы, так и знаками непорочности Божией Матери. Поручи (непременная 
принадлежность облачения священнослужителей) указывают на Ее сослужение в Церкви 
Небесному Архиерею – Иисусу Христу. Нимб (что в переводе с латыни значит облако) без 
вписанного в него креста. Сокращенная надпись: слева MR (сокращение греческого слова 
Матерь), справа – ФU (сокращение греческого слова Бога).

5) Иконография ангелов и святых
На иконах могут изображаться ангелы. Ангелы — это бесплотные невидимые духи, но 
Священное  Писание  много  раз  описывает  явления  ангелов  людям  в  видимом  образе. 
Описания этих явлений и стали основой для написания их икон.
Еще на иконах могут изображаться святые — люди, очищенные от греха и получившие 
особую благодать от Бога. Изображение святого на иконе обязательно имеет сходство с 
реальными его  чертами,  но  в  отличие  от  портрета,  на  иконе  человек  изображен  не  в 
обычном виде,  а  в  преображенном  состоянии.  Икона  — это  образ  человека,  который 
достиг славы Царства Божия.
Церковнославянское  слово  «почитаю»  буквально  означает  «сопровождаю  в 
торжественной процессии», то есть наше почитание икон подобно шествию в Царствие 
Божие. Благоговейное отношение к священным предметам и изображениям – это шаги на 
этом  пути.  Почитание  икон  имеет  разные  формы.  Перед  иконами  можно  совершать 
поклоны, зажигать свечи и лампады, а также прикладываться к ним (целовать их).
В  истории  Церкви  есть  иконы,  которые  прославились  многими  чудесами.  Среди  них: 
иконы  Спасителя,  Божией  Матери  (Владимирская,  Казанская,  Смоленская,  Иверская, 
Иерусалимская, «Споручница грешных», «Утоли моя печали», «Троеручица», «Взыскание 
погибших»  и  другие).  Немало  прославленных  икон  святых  угодников:  Николая 
Чудотворца,  целителя  Пантелеимона,  Георгия  Победоносца,  Трифона  Чудотворца  и 
других.

6) Мироточивые иконы
Мироточение  иконы  –  это  появление  на  ней  светлого  маслянистого  вида  вещества, 
испускающего благоухание.  В наше время явления мироточения икон нередки, и это – 
великая милость Божия к нам. Миро, елей всегда являлись знаками милосердия, благодати 
Господа.  Нередко  можно  слышать  от  людей  неверующих  или  сомневающихся,  что 
жидкость,  истекающая  от  икон,  которую  принято  называть  миром  (хотя  название  это 
условное,  отличающееся  от  мира,  использующегося  в  Таинстве  Миропомазания),  это 
смола, какие-то выделения дерева или водяной пар, осевший на иконе. Но мы прекрасно 
знаем,  что  мироточат  не  только  иконы,  написанные  на  дереве,  но  и  бумажные 
репродукции, наклеенные на картон, а также фотографии, фрески и металлические иконы. 
Мироточение -  сверхъестественное явление,  не поддающееся  никакому рациональному 
объяснению. Это – чудо Божие.
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