
 Мама   Николая Гоголя после 
смерти двух первых детей  перед 
рождением третьего ребенка  
приходила   в расположенную рядом  
Свято-Николаевскую церковь, где 
перед иконой  Николая Чудотворца   
вымаливала жизнь и лучшую судьбу 
для  своего сына. В честь этой 
церкви и чудотворной иконы она 
назвала мальчика Николаем.        
 

        

Иконопись, иконописец, 

иконостас,  икона, иконная лавка, образ, образа, образок, лик. 

 

     Икона – это святой образ,  отображенный на  доске,  бумаге или на  
ином  материале.   Верующие люди   молятся не доске, а  тому, кто на ней 
изображен. Когда рядом    нет любимого человека, мы можем  подолгу  
рассматривать его фотографию и даже поцеловать  ее.  Так поступают и 
христиане, они прикладываются   губами к  иконе,  выражая свою любовь   
к тому, кто на ней изображен.                 
       Икона  в доме верующих нужна для молитвы. Без молитвы икона   не 
убережет ни от скандалов и ссор, ни от  плохих людей и искушений.   Бывает, 
что и взгляда на икону хватает, чтобы сдержаться, не вспылить, не натворить     
                                                               глупостей.   
      Икона напоминает о присутствии Бога.  Когда верующий стоит  перед иконой возникает ощущение, что больше 

не он смотрит на икону, а   икона смотрит на него,  как будто  заглядывая ему в  душу. Икона призывает человека  
быть  лучше и добрее даже в самих  мыслях и  желаниях. Православные  люди верят, что икона является своего 
рода передатчиком сигнала   от человека к Богу,   и  Бога к человеку. О чем чаще всего «сигналит» Богу человеческая 
душа: о боли и страдании, о переживаниях за любимых и родных, о собственных грехах.   Бог слышит молитвы 
человека и без икон, но икона   усиливает молитву. Утонченные фигуры   святых, изображенных  на иконе, их глаза, 
в которых «написана» молитва, сияние божественного света в виде круга вокруг их головы под названием нимб, 
воздетые к небу руки святых – все это побуждает человека, стоящего перед иконой, сосредоточенно молиться.    
 

  
 

ИКОНА СОБИРАЕТ  В СЕБЕ ВНИМАНИЕ МОЛИТВЫ, 
КАК УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО   СОБИРАЕТ  
 РАССЕЯННЫЕ ЛУЧИ В ОДНО ОБЖИГАЮЩЕЕ ПЯТНО.   

РАССЕЯННЫЕ ЛУЧИ В ОДНО ОБЖИГАЮЩЕЕ ПЯТНО.  
  

 
  

 

 

 

 

Висят над ложем образа; 
 Их ризы блещут, их глаза 
 Вдруг оживляются, глядят –  
 Но с чем сравнить подобный 
взгляд? 
 Он непонятней и страшней 
 Всех мертвых и живых очей! 
(Риза –  древнее название 
одежды, ложе – кровать) 

  

Иконы - это небольшие двери. 
Они нас в жизнь иную приглашают. 
Войти сквозь них дано по нашей 
вере: 
Одних впускают, а другим мешают. 
Иконы - это светлые оконца, 
И в каждом боголепный лик сияет: 
То строго поглядит, то улыбнется, 
То дивное смирение являет. 
(Боголепный -  имеющий 
Божественную красоту)  

 

 

Иконы - это небольшие двери. 
Они нас в жизнь иную 
приглашают. 
Войти сквозь них дано по нашей 
вере: 
Одних впускают, а другим мешают. 
Иконы - это светлые оконца, 
И в каждом боголепный лик сияет: 
То строго поглядит, то улыбнется, 
То дивное смирение являет. 
(Боголепный – божья красота)  

 

Непридуманные истории. Во время Великой Отечественной войны  

один наш солдат, не верующий в Бога,  укрылся  в  полуразрушенной 

церкви, откуда отстреливался от окруживших его со всех сторон  

немцев. Когда   патроны были на исходе, он  вдруг увидел рядом с 

собой  лежащую старую икону. Воин взял икону,  перекрестился,   

поцеловал и сказал, обращаясь к изображению:  «Если  Ты есть,  

помоги мне". Вдруг выстрелы прекратились и враги ушли…   

      

 



Перед нами   икона «Троица» иконописца Андрея Рублева.  Изображенные на ней  

все вместе три Ангела выражают собой единство Троичного  Бога: Бога-Отца, 

Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Одинаковые лики Ангелов, общий стол за 

которым они сидят,  их   любящий сострадательный взгляд, общий круг который 

можно мысленно  вокруг трех фигур обвести показывают,   что каждый Ангел – 

не отдельный Бог,   что Бог – Один, Он   Един  в Трех Лицах.    На иконе Бог 

беседует  внутри Себя, советуется Сам с Собой,  принимая решение о спасении 

человека от зла и вечной  смерти.     Средний Ангел символизирует Иисуса 

Христа. Он  протягивает руку к жертвенной чаше,     выражая готовность  

невинно  пострадать на кресте, чтобы спасти человечество от вечной смерти.  

  

      

ИКОНА –  ОКНО  В БОЖИЙ МИР. 

      

Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. 
Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о 
человеческой природе, подвластной смерти. 
Пурпурный (багряный) цвет, встречается  в одежде Христа и Богоматери  и  
показывает их как Царя и Царицу Неба и земли    
Красный – это цвет тепла и любви и  мученической крови. Это символ  
Воскресения Христа – Его победы   над смертью.     
Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и 
простоты.   Тем же белым цветом светились пелены младенцев  и ангелы, и  
души праведных людей (праведный – живущий по правде).  Цвет  нимбов на 
этой иконе  белый, хотя чаще всего нимбы золотого цвета.   
Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного 
мира. Синий цвет считается цветом Богоматери, соединившей в себе и земное и 
небесное. 
Зеленый цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, 
надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю. Святой Дух как 
дающий жизнь всему живому на земле,  как оживотворяющая сила  изображался 
зеленным цветом. 
Черный цвет – это как бы отсутствие цвета.  В иконе он имеет много значений: 
это и тайна,   и цвет монашеской одежды,   означающей, что  монах умер для 
всего плохого. Но черный цвет может означать в иконе  зло,  ад.  
Золотой  цвет означает божественную  энергию (благодать) и  Небесное Царство, 
где нет ночи.                                                   
                                         

 

 

Иконы   пишут в обратной перспективе. Если на обычной 

картине при  прямой перспективе дорога ближе к горизонту    

сужается,  то   при обратной перспективе,    наоборот. 

 В раннем детстве обычно  так и рисуют. Одного 

мальчика  спросили: почему дорога,  ведущая к дому из 

глубины рисунка,  расходится вдаль. Тот ответил: "Так ведь 

гости же оттуда придут! Православные  люди верят:  

благодаря иконе, кажущимся далеким, Бог приближается к  

человеку,  становится самым близким, смотрит прямо в 

сердцевину человека, в его душу. Икона –  открытая 

дверь,  Небесный Гость  пришел,  Бог рядом, Он Сам    

стучится  в  человеческие сердца.     
   

 

  

 

   


