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СВЯТОЙ КРЕСТ 

Большинство христиан на земле почитают крест святым. А представителей протестантских религий, 
"осквернивших" себя непризнанием этой святыни, считают богопротивниками и еретиками. Кто же прав? СУДЬЯ - 
ВРЕМЯ. Пусть оно и рассудит. 

Во время экспедиции по местам древней Ассирии в храме Ним-Урта английским археологом Лейярда был 
обнаружен каменный столб. На нём было высечено рельефное изображение ассирийского царя Шамши-Адада. Он 
стоял во весь рост, в украшенной бахромой одежде. Над его головой были помещены символы пяти главных.богов 
древней Вавилонии и Ассирии. А на груди царя, на длинной цепи висел  .КРЕСТ. 

 
Рельеф Ассирийского царя Шамши-Аддада с крестом на груди 

Это выглядело для всех непостижимым: царь-язычник, поклонявшийся многочисленным богам и вдруг носил крест 
точно так же, как его носили и носят на груди верующие христиане. Обратите внимание на тот факт, что царь ведь жил 
задолго до возникновения христианства! Он даже имени Христа слышать не мог. Так как же могло случиться, что он 
носил крест, который, по утверждению церковнослужителей, является "священным знамением христиан"? 

В первые столетия н.э. никому и в голову не приходило поклоняться орудию пыток. Представьте, стала бы 
некая мать поклоняться плахе, если на ней был казнён её сын? И, тем более, носить на груди образец плахи, 
считая её святой? Нелепость, правда? 

Историческая наука, раскрывающая тайны древнего мира, разгадала и эту загадку "святого креста". 
С глубокой древности крест считался символом огня. Поскольку его приходилось добывать сложно: путём 

трения двух перекрещенных деревянных брусков, то огонь и стали символически именно так изображать - в 
виде креста. Во многих племенах две перекрещенные черты и стали священным знаком, символом подателя 
благ - Огня. 

В древнем Риме в храме, построенном в честь богини Весты, находился очаг, в котором постоянно горел 
огонь. Чтобы он не угас, следили жрицы этого храма, девушки-весталки. Но если огонь угасал, то вновь 
добывали его только путём трения. Предметы для добывания огня считались священные и к этому "трению" 
относились как к сакральному действию. Это всего лишь один из примеров. 

Славяне в день Ивана Купала огонь праздничных костров добывали путём трения двух кусков дерева. 
Молодёжь прыгала через костёр, "очищая" себя таким образом от злых духов; скот проводили между кострами с 
той же целью. 

Во время экспедиций археологами был обнаружен целый ряд древних предметов, на которых ясно изображён 
крест. Этот знак, как выяснилось, занимал особое место и в дохристианский период и считался магическим. 
В конце прошлого столетия на Украине в селе Триполье было открыто поселение племён, живших в Ш-П тыс. 
до н.э. В последствии учёные обнаружили целый ряд подобных поселений на различных участках, 
получивших название трипольской культуры. При раскопках были найдены предметы быта, утварь и пр., 
украшенные орнаментом и росписью. И здесь археологи встретились со знаком креста. Один из сосудов имел 
возраст 5 тыс. лет. На нём красовался крест, им пользовались в то время, когда люди не знали имени Христа. 
Почти 5 лет спустя учёные обнаружили возле села Владимировки ещё одно поселение трипольской культуры. 
В открытых из-под земли домах были найдены жертвенники в форме правильного креста. На поверхности 
жертвенников глубоко вдавленные изображения круга - символа солнца. 

Хочется провести параллель: в православной книге "Как выбирать нательный крест" автор приводит целый 
ряд образцов тех или иных крестов и пытается исторически дать им объяснение. Среди них встречается так 
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называемый "крест монограммный солнцеобразный". А ниже приводится ссылка: "ибо Господь Бог - есть 
Солнце" (Пс. 84 : 12)( Как выбирать нательный крест, М.:  Трифонов Печенегский монастырь;"Ковчег", 2002.-
28с.). Великий обман. В Библии такого текста нет и быть не может. Это первое. А второе заключается в том, 
что мы не язычники. Наш Бог не может быть солнцем. Солнце является Его творением. А в псалмах 84:12 на-
писан другой текст: „Истина возникает из земли, и правда приникнет с небес". Сделайте вывод сами, является 
ли аргумент, выдвинутый в защиту "монограммного солнцеобразного креста" серьезным? Пожалуй 
жертвенник в форме правильного креста с выдавленным изображением солнца древней трипольской культуры 
говорит больше в адрес солнцеобразного креста. 

В столице древнего Эламского царства, в г. Сузы были найдены глиняные расписные сосуды. На них были 
изображены правильные кресты. А между тем эти сосуды и рисунки сделаны за четыре тысячи лет до по-
явления христианской религии. 

При раскопках на острове Крите найдены сосуды с росписью, центральной деталью которой является 
равноконечный, т.е. "георгиевский" крест. Сосудам 5 тыс. лет. Значит эти кресты на 3 тыс. лет старше хрис-
тианства. 

Когда в XVII в. католические миссионеры прибыли на южноамериканский материк, чтобы распространить 
христианскую веру среди индейцев, они были поражены, увидев каменный крест в одном из местных храмов. 
Кресту поклонялись здесь как олицетворению огня земного и небесного. Не менее удивило их изображение 
древнего мексиканского бога огня Кетцаль-Коатля, державшего в руках целую связку самых настоящих 
крестов. 

На островах Полинезии, в Новой Зеландии, всюду, куда в первый раз ступала нога европейца, встречались 
изображения креста - как магического знака огня, силы, жизни. 

Известный путешественник капитан Джеймс Кук был в недоумении, познакомившись с обычаем туземцев 
Новой Зеландии ставить на могилах кресты так же, как это делается по установившейся христианской тра-
диции. 

Свидетельства священников-миссионеров, пришедших проповедовать христианскую веру среди коренных 
жителей Северной Америки, указывают, что и там с незапамятных времен крест считался священным 
символом. Ему поклонялись многие племена индейцев, населявших огромные пространства материка. Так, в 
одном индейском племени Северной Америки был обычай: при решении какого-либо важного вопроса 
воздвигать перед началом важного совещания священный крест и становиться вокруг него. Каждый из 
старейшин, участвовавших в сходе, держал при этом в руках такой же крест, но меньшего размера. В этом же 
племени наиболее удачливые места рыболовства или охоты отмечались с помощью поставленных там 
крестов. Все члены племени носили на шее особые крестики, сделанные из раковин или бусинок. После 
смерти каждому из индейцев в гроб клали крест, чтобы он охранял умершего в загробном мире, а так же для 
того, чтобы предки узнавали его по этому знаку. Знакомые тенденции, не правда ли? А индейские кладбища 
вообще ничем не отличались по виду от кладбищ христианских. 

Индейцы другого племени, наваджо, носили на груди серебряные крестики, которые будто бы должны 
были защищать их от злых духов и нападения врагов. Они верили, что с помощью этих талисманов можно 
исцелить любую болезнь, стоит только положить на него больного. 

Да, интересно, а чем отличается христианский крест от креста племенных индейцев? Те же защитные и 
магические функции, которые приписывались кресту во все века, мы видим и сегодня. 

Вот только Иисус, который пришёл показать пример, научить и утвердит нас в вере, не указал, что спасти 
человека от чего-то, кого-то может ношение каких-то атрибутов, предметов. Эти языческие тенденции не под-
держали и апостолы. Неужели бы Бог не облегчил нам жизнь, дав указание носить или иметь спасительные 
предметы? Ведь так просто: одень на шею крестик - и ты спасён от болезней, невзгод, злого глаза и т.п. А если не 
успел спастись, ничего, тебе их в фоб положат. Какой великий обман сатаны! В Библии написано: "Боящиеся 
Господа! уповайте на Господа: Он - наша помощь и щит"/Пс.113:19/. 
Все религиозные конфессии знают, что будет второе пришествие Христа. А вот зачем он придет ещё раз, не 
все задумываются. А Он придёт, как написано в Библии, судить живых и мёртвых сообразно делам их, 
согласно 10-ти Заповедям. И в этом случае крест, как творение рук человеческих, не поможет, а напротив, 
осудит. Ибо любое поклонение вещам или почитание предметов есть идолопоклонство. Но продолжим 
исторический экскурс. Интересное впереди. 

В Китае, куда христианские миссионеры пришли позже, к своему великому удивлению, увидели 
изображение креста на груди статуи Будды - основателя религии, возникшей за 600 лет до христианства! 
Буддисты ещё много веков тому назад помещали этот магический знак на различных талисманах и амулетах, 
которым приписывались чудодейственные свойства. По мнению верующих, эти талисманы способствовали 
привлечению огня небес для того, чтобы уничтожить козни злых духов. 

С самых древнейших времён знак креста почитался и в Индии. Буддистская святыня - так называемые 
"отпечатки ног Будды" - украшена этим знаком. На носах кораблей, бороздивших воды священной реки Ганга, 

Примечание [А1]: Я делаю 
вывод: эта «историчка» на 
самом деле не знает даже 
как исследования проводить, 
и в Библии не разбирается, 
когда не имеет понятия о 
простом факте, а именно – 
что в синодальной и 
протестантской Библиях 
разная нумерация псалмов. 
Она не смогла обнаружить 
стих Псал 83:12, в котором 
есть именно те слова, 
которые цитирует 
православный автор. Это 
надо же – десять лет 
заниматься историей 
креста и при этом не знать 
элементарных вещей о 
Библии! 
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более чем за тысячу лет до появления христианства, был также помещён знак огня, солнца, "благодати и 
вечной жизни". Его почитание в Индии было настолько распространено, что некоторые учёные считали именно 
эту страну родиной креста как священного символа. 

А вот в Тибете, во время осеннего праздника в честь бога Индры, верующие делают кресты из зелени, 
изображая голову, ноги и руки бога, как бы распятого на кресте. 

 

 
Кресту поклонялись и в древнем Египте. Главные их боги изображались с крестом в руках. Он был 

символом бессмертия. Бог солнечного света изображался на стенах египетских дворцов и храмов" в виде диска, 
от которого исходили лучи в виде бесчисленного множества рук, в каждой из которой находился крест - 
"податель благ и вечной жизни". Египетские гробницы были расписаны огромными крестами. На древнееги-
петском рисунке, изображающем сотворение мира, у бога воздуха Шу, поддерживающего богиню неба Нут, на 
одежде четыре крестообразных знака. Владыка подземного царства мёртвых - бог Осирис, по верованиям 
древних египтян, творивший над умершими последний и страшный суд, также изображался с этим знаком 
бессмертия. Крест начертан и на золотом нагрудном знаке, т.е. пекторали фараона Аменемхета III, умершего в 
1800г. до нашей эры. На многих реликвиях древних правителей Египта помещался этот магический знак, 
который должен был охранять, оберегать "сынов солнца". 

В какой бы стране ни производили раскопки археологи давно ушедших в прошлое культур, почти повсюду 
учёные находили изображение креста. Широким почитанием он пользовался в древней Греции. Его 
изображения встречаются на различной утвари: кувшинах, оружии, орудиях труда, обнаруженных в старинных 
погребениях. Учёные-археологи, проводившие раскопки в одной из областей древней Греции - Беотии, 
подняли из под земли небольшой глиняный ящичек, стенки которого были буквально усеяны крестообразными 
знаками. Ящичек был сделан и расписан за 800-700 лет до н.э. В Беотии также было найдено большое 
количество бронзовых пряжек - фибул, которыми древние обитатели Греции застёгивали на плечах одежду. 
Фибулы - ровесницы глиняного ящика, И на этих пряжках мы видим знак креста. 

При раскопках римского города Геркуланума, погребённого под пеплом Везувия, был открыт ряд 
сохранившихся домов богатых жителей. Стены домов украшали росписи, которые уже упоминались в этой 
книге. Среди них был божок Амур, на голове которого был крест. 

Подобных примеров можно привести очень много. Изображение крестов встречается у самых различных 
племён и народов, населявших землю в давно ушедшие времена. И это убедительно говорит о том, что крест, 
как священный знак символизирующий огонь, солнце, спасение и вечную жизнь, гораздо древнее христианской 
религии, т.е. появился он за несколько тысяч лет до её возникновения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Крест из зелени, сделанный в праздник бога неба Индры в Тибете 
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Статуэтка из камня в форме креста. Лемба-Лаккоус (Кипр) около 2500 до н.э. 
 

 

 

 

 
КРЕСТ В ХРИСТИАНСТВЕ 

Служители церкви, обращаясь к истории христианства, утверждают, что уже первые приверженцы религии 
считали крест священным символом. Но в действительности это не так. Крест почитался не всегда. Ранние 
христиане не поклонялись кресту, более того, они ненавидели и призирали его. Крест напоминал им орудие 
мучительной и позорной казни, которая применялась в римской империи по отношению к преступникам. 

Помимо этого, крест в глазах первых христиан, был знаком язычников. Видный христианский автор III 
века Феликс Минуцкий писал: "Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем: нам не нужны они, 
нам, христианам. Это вы, язычники, вы, для кого священны идолы, вы почитаете деревянные кресты, быть 
может как части ваших божеств. И ваши знамёна, стяги, военные значки, что другое из себя 
представляют, как не кресты золочённые и изукрашенные?" Это высказывание красноречиво говорит о том, 
что ещё в III веке ни о каком почитании креста христианами не могло быть и речи. 

Но при римском императоре Константине Великом /285-337г./ христианство было воссоединено с 
язычеством. Началось бурное смешение этих двух противоречащих друг другу религий путем больших 
компромиссов со стороны т.н. христиан. Христианство стало вбирать огромное количество различных черт 
более древних религий. Язычники, перейдя в новую религию, продолжали носить крест, который был 
посвящен старым богам. 

Бывшие поклонники бога Митры внесли вместе с другими обрядами и обычай ставить на груди и на лбу 
знак креста. 

И теперь нас может не удивлять то обстоятельство, что кресты, изображённые в римских катакомбах 
приписываемые "первым христианам", полностью повторяют древние кресты. Крест на надгробии Луции из 
римских катакомб ничем не отличается от подобного знака на древних сосудах и одежде. • 

У языческой богини Дианы-Артемиды крест мы видим на голове. 
На одной из монет Константина имеется равноконечный крест... под фигурой бога солнца и надпись на 

оборотной стороне: "Солнцу - непобедимому спутнику". Обратим внимание, Константин в кресте видел не 
Иисуса Христа, а древний языческий символ - бога-солнца, и подчёркнуто это провозглашал. Но кто-то может 
возразить и предположить, что эта монета бытовала до принятия Константином христианства. Возможен и 
такой вариант. Только неизменным остаётся тот факт, что язычество, вошедшее в христианство, привело за 
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собой практически все свои символы и обряды, переклеив на них всего лишь этикетку. 
Сам Константин был жестокий и суеверный человек, поклонявшийся древним римским и восточным 

богам. Он смотрел на союз с христианством как на выгодную сделку. Свою личную жизнь он запятнал 
множеством преступлений. Он казнил своего сына Криспа, завидуя его популярности, уморил в паровой бане 
свою жену Фаусту и, наконец, в завещании предписал умертвить всех своих братьев. Всё это не помешало 
государственной церкви объявить его святым. 

Существует предание, что мать Константина Елена в 326 г. будучи в восьмидесятилетнем возрасте, 
совершила паломничество в Иерусалим. Там она, будто бы чудесным образом нашла зарытый крест, на 
котором распяли Христа. Ею же были найдены одновременно два других креста, на которых казнили 
разбойников. Предание повествует, что она поспешила на гору Голгофу и воскликнула: "Я императрица, а 
крест Господень пребывает в грязи! Я хожу в золотых украшениях, а знак победы моего спасителя погребён 
под мусором!" Елена приказала рыть землю и искать крест. Вскоре были откопаны целых три креста. Но узнать, 
какой принадлежит Христу, Елена не могла. Тогда "дух божий" напомнил ей, что Христос был распят между 
двумя разбойниками, и, вероятнее всего, истинный крест находится в середине, но Елену взяло сомнение, а 
что, если случайно крест был перемещён, прошло ведь 300 лет со дня казни. Тогда она вспомнила 
Евангельский рассказ о том, что на кресте Христа была помещена надпись: "Иисус назарянин, царь иудейский". 
Елена стала внимательно осматривать кресты и на одном из них обнаружила надпись. Вот так всё просто. 
Церковь создала даже специальный праздник - воздвижение креста в память этого события. 

Но где же хоть одна историческая запись этого события? Известный церковный историк IV в. Евсевий 
Кесарский, описывающий путешествие Елены по Палестине, ни словом не обмолвился о таком "выдающемся" 
событии, как находка креста. Хотя описывал всё в подробностях. Евсевий умер в 338 г., т.е. через 12 лет после 
этого "события". Неужели бы церковь умолчала о таком событии? Но и в других исторических летописях 
об этом НИ СЛОВА! 

Позже, один из отцов церкви Амвросий в преданиях описывал это событие самым подробным образом, 
хотя не был и не мог быть его свидетелем. Но, тем не менее, предания Амвросия заканчиваются словами: 
"Древу же креста она (Елена) не молилась т.к. с такой безбожной глупостью не имела ничего общего". 

Если проанализировать предание, то выплывает ещё один противоре-чивьш факт: Елена якобы нашла три 
креста, на одном из которых висел Иисус, нашла зарытым в земле. Но, извините, любой историк знает, что 
римляне кресты в землю не зарывали, а оставляли для следующей казни. У Амвросия же речь идёт о трёх крестах, 
одновременно зарытых в землю и пролежавших в целости и сохранности 300 лет. 

Нигде, вплоть до VIII в. не встречается и намёка на то, чтобы представить Христа распятым на кресте. 
Этот образ более позднего периода. И только к XII в. появляется крестное изображение Христа. Ранние 
христиане не могли и помыслить о том, чтобы изображать момент страданий и унизительной смерти 
Спасителя мира. 

В повествовании другого церковного историка Феодорита, написавшего свою "Историю церкви" в первой 
половине V века, история о находке креста описывается ещё более красочно. Феодорит рассказывает, как 
Елена вначале велела разрушить языческий храм, который осквернял святое место и убрать мусор. Затем 
были открыты засыпанный землёй гроб и возле него три креста. Какой из них принадлежал Христу, помог 
определить не дух божий, как писал Амвросий, а местный епископ. Он предложил прикладывать к каждому 
кресту больную женщину. Приложившись к одному из крестов, женщина немедленно исцелилась. И всем 
стало ясно, что это и есть крест, на котором распяли Христа. 

Но Феодорит совершенно упустил из виду, что допускает резкие противоречия с Амвросием, который 
утверждал, что истинный крест опознала сама Елена по надписи на нём. Однако такое несоответствие нис-
колько не смущают представителей церквей. 

Ещё более поздние авторы добавляли к этому преданию всё новые и новые факты. Чем больше проходит 
времени, тем больше почему-то всплывает подробностей. Одно ясно, что первоисточники отсутствуют. 
А предания..., они на то и предания. 

Ещё более древним пережитком является "крестное знамение". В основе этого ритуального жеста лежит 
вовсе не "осенение себя крестом", как думают верующие. Римские жрецы задолго до возникновения христи-
анства складывали подобным образом пальцы во время богослужений перед статуями богов. Например, 
почитатели малоазиатского бога Сабазия складывали пальцы именно так, как это делают многие христиане. 
Бронзовое изображение руки с пальцами сложенными словно для крестного знамения, было найдено при 
раскопках древнего святилища бога Сабазия. 
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Пальцы  рук сложены для ритуального жеста, обвиты змеей - одним из символов бога-спасителя. 
 
Не менее чудесной была история царицы Елены с найденными возле крестов гвоздями. По рассказам 

раннего христианского церковника она нашла 3 гвоздя. Впоследствии епископ Григорий Турский уже 
рассказал о том, что ею было найдено 4 гвоздя. Дальше их количество возрастало с невероятной быстротой. В 
итоге, в настоящее время их насчитывается в разных местах свыше тридцати святых гвоздей, выставленных для 
поклонения. Кроме того, имеется огромное количество кусков и кусочков гвоздей, которые хранятся в разных 
соборах, церквях, монастырях. 
История о кресте была бы неполной, если не остановиться на празднике, посвященном "воздвижению креста", 
который занимает особое место. В нём можно найти немало пережитков дохристианских верований. Взять 
хотя бы тот момент праздничной церемонии, когда священник возглашает: "Кресту твоему поклоняемся, 
Владыка!", при этом хор поёт: "Прейдите, праведные, животворящему древу поклонимся..." В этот момент 
верующие преклоняют колени перед крестом. Но ведь подобно им, за много сотен лет до возникновения 
христианства падали ниц древние египтяне на празднике воздвижения СТОЛБА БОГА ОСИРИСА., который 
тоже именовался чудесным древом. 

На стене одного из древних египетских храмов сохранился рельеф, изображающий сцену, когда жрицы 
воздвигают священный столб-древо Осириса перед коленопреклонёнными верующими. Именно этот древний 
земледельческий праздник перешёл в христианство с измененным содержанием. 

Сколько преступлений совершалось церковью под знаком креста: этим знаком были увенчаны знамёна 
крестоносцев, которые во имя освобождения креста Господня от язычников совершали свои кровавые походы; 
крест, как символ "святой инквизиции"; крест был отличительной особенностью католиков в 
Варфоломеевскую ночь в 1572 г., когда была массовая резня протестантов. А сколько было уничтожено 
людей под знаком креста во все века существования этого символа! 

В итоге хочется надеяться на то что те, кто до сих пор с умилением взирают на купола храмов, проходя 
мимо них, осеняют себя крестным знамением, преклоняют колени перед крестом, пусть задумаются над 
смыслом того, что они делают. И, возможно, они поймут нелепость преклонения перед знаком огня - 
священным символом язычников, и, наконец, орудием пыток, который с некоторых пор стал христианским сим-
волом веры. Христианским ли? Воспоминания о крестной смерти Иисуса Христа и преклонение перед изделием 
рук человеческих - разные вещи. В Библии мы читаем: "Буду ли поклоняться куску дерева?" /Исайя 44:19/. И 
ещё: "Господу Богу поклоняйся и ему одному служи" /Матф.4:10/. 

 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ИКОН 

Весной 2004 г. испанскими археологами была обнаружена деревянная дощечка с изображением египетского 
фараона Тутмоса III (1525-1473 до н.э.), внешне напоминавшая икону. Но иконопись считается христианским 
явлением. И, по преданиям, считается, что первую икону написал Лука. И вдруг мы видим, что задолго до 
рождения Христа рисовали таким же методом обожествляемые образы, как и в настоящее время. Возможно, кто-
то предположит, что речь идёт о совершенно разных понятиях и изображение фараона не имеет связи с иконой. 
А что такое вообще икона? И согласуется ли это понятие с Библией? Эти вопросы очень серьезные и в них 
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нужно внимательно разобраться. 
Вторая заповедь десятисловного Божьего закона гласит: "Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им; ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 
ненавидящих Меня. И творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди Мои." 
/Исход, 20 гл./ - главная мысль: повеление не делать себе кумира и изображения для поклонения. 

Рассмотрим энциклопедическое значение некоторых понятий: 
- кумир - это слово, которое обозначает идола, языческого божка вырезанного из дерева или 

вылитого из металла; 
- изображение - обозначает образ; 
- икона - в переводе с греческого языка - изображение, образ; 
- идол - в переводе с греческого - образ, подобие или материальный предмет, служащий объектом 

религиозного поклонения. 
А теперь обратим внимание на такой существенный момент: слова "кумир" и "изображение" в заповеди 

разделены как два разных по смыслу слова, хотя и выполняют одну функцию, подразумевая некий образ. 
Часто можно слышать высказывание, что "изображение кумиров давно в прошлом". Ошибочно так 

думать, объединив два понятия в одно. Если мы сегодня перестали почитать и преклоняться перед языческими 
идолами, то это вовсе не означает, что вторая заповедь не нарушена. Ку-мир или идол всегда объёмный, а 
изображение - плоскостное (на дереве, бумаге, камне, глине и др.). Поэтому и в заповеди этих два различных по 
смыслу слова разделены союзом "и". 

И главное, на что стоит обратить внимание: икона - это слово не с от-дельным смысловым понятием и 
отнюдь не христианское нововведение, а всего лишь греческое слово, в переводе со словаря любого издания оз-
начает "изображение". Из этого следует, что вторая заповедь была дана не древним языческим народам. Она 
актуальна всегда. Особенно сегодня, когда люди не задумываются над её содержанием. 

В первозданном мире не было идолопоклонства, т.е. не было греха. Грех исказил все. Со временем было 
потеряно истинное представление о Боге. И вот тогда человек решил создать своё собственное. С этого 
момента началось поклонение творению вместо творца или идолопок-лонство. 

Идолопоклонство возникло в глубокой древности и оказалось устой-чивым на протяжении веков. Кто из вас 
не слышал о многочисленных богах Египта, Рима, Греции? Но не только крупные цивилизации, а так-же и 
дикие племена во все века имели своих божков, предметы для пок-лонения и почитания, обожествляли живую 
природу, стихии, боготво-рили небесные светила, животных. Одни боги имели человеческие лица, другие 
обличья животных, третьи нечто среднее. 

.. .Обожают одни крокодилов  
Трепет других вызывает тот ибис, 

 что змей поедает, 
 Здесь поклоняются кошкам, 

 Там рыбе речной, 
Города есть с культом собаки... /Ювенал. Сатира,15,1-12/ 

Животное нельзя было убивать и употреблять в пищу. К нему при-ходили за советом, словно к оракулу. 
Но оно не давало никакого отве-та и люди, выходя из храма, закрывали уши и первые слова, случайно 
услышанные, принимали за слова ответа "живого божества". Если же оно во время путешествия погибало, его 
отвозили на родину и торжест-венно хоронили. А убийца священного животного наказывался смертью. 

Эти традиции, однако, были не повсеместно. Они варьировались. Но на этом примере мы видим сущность 
того мировоззрения. 

ИКОНЫ - ХРИСТИАНСКОЕ ЛИ ЯВЛЕНИЕ? 

Вот уже много столетий ведутся споры относительно икон. Для од-них - это святыня, олицетворяющая 
образ божий. Другие же относятся к ним как к идолам. 

Кто же прав? В этом вопросе нам нельзя ошибиться. Вторая заповедь закона гласит: Бог - ревнитель, Он 
наказывает за поклонение кумиру или изображению и напротив, творит милость соблюдающим заповеди. 

В Библии приводится эпизод, личного общения народа с Богом: "И говорил Господь к вам из среды огня; 
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глас слов Его вы слышали, но об-раза не видели, но только глас... Твёрдо держите в душах ваших, что вы не 
видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь из среды огня, дабы вы не развратились и не 
сделали себе изваяний, изоб-ражений какого-либо кумира, представляющих мужчину и женщи-ну..." 
/Второзак. 4:12,15-16/. Господь не дал себя увидеть, чтобы люди не стали делать Его изображений. 

Первые христиане, как известно, не имели своих храмов, не писали икон, у них не было никакого 
культового искусства. Этот период отли-чается чистотой вероисповедания. Иисус Христос и апостолы никогда 
не поклонялись изображениям и осуждали нарушающих эту заповедь: 

"Но как они, познавши Бога не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели. И славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и 
пресмыкающимся... они заменили истину Божью ложью служили твари вместо Творца". /Римлянам 1: 
20-25/ 

Внимательно прочитаем этот стих. Апостол Павел называет безум-ными тех, кто славу нетленного Бога 
изменил в ОБРАЗ. И далее идёт уточнение относительно "образа": подобный тленному человеку, и пти-цам и 
четвероногим и пресмыкающимся. Мы здесь чётко видим, как Па-вел исключает любой творимый образ. 
Апостол подтверждает слова Вет-хого Завета, видя нарушение второй заповеди Закона Божьего, которую никто 
не отменял. Павел ещё раз напоминает о том, какие последствия вытекают из непослушания: "...то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину 
Божью ложью, и поклонялись, и служили твари (т.е. творе-нию. Прим. авт.) вместо Творца ...потому 
предал их Бог постыдным страстям .. .так-что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавс-тва, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана..."/Рим.1:24 - 26/ - то что и 
происходит в нашей жизни. 

Давая наставления римской церкви Павел не ошибся. Именно из Рима, спустя время, и произошли 
изменение Божьего Закона. 

А вас не удивил тот факт, что обращаясь к "безумным", апостол об-личает их, делающих изображение Бога 
ещё и в образе птиц, зверей, пре-смыкающихся. Но причём здесь птицы, звери? Может, здесь ошибка? Об 
этом расскажет следующая глава. 

ГОСПОДЬ, КАК МНЕ УЗНАТЬ ТЕБЯ? 

Когда же появилось поклонение творению вместо живого Бога? Пос-ле грехопадения. А вот что собой 
представляли первые иконы в ранний период христианства? И были ли они вообще? На этот вопрос и пред-
стоит ответить, так как эта тема никогда не была исследована до конца! Хотя тенденции к этому были, но 
правдивые данные явно умалчивались либо искажались. Исходя из этого традиционно принято считать, что в 
эпоху раннего христианства Иисуса Христа изображали в виде симво-лов: рыбой, якорем, птицей, агнцем 
(бараном), пеликаном, кораблём; в виде символических знаков (буквенная аббревиатура). Позже дохристи-
анское изображение Доброго пастыря (юноша с овечкой на плечах) в подземных катакомбах приписали 
Иисусу. Комментарии и пояснения мы читаем в различных источниках, но все они размытого характера. Дело 
в том, что в первые века христианства люди боялись Бога и изображе-ний не делали. Все понимали, что это 
грех. Но современные богословы, пытаясь найти связь икон с ранним христианством, выдавали язычес-кие 
символы за первые изображения Христа. И эта точка зрения уко-ренилась настолько, что не подлежит 
сомнению. А причину изображать символично объяснили тем, что христианам приходилось скрываться от 
преследований и поэтому они вуалировали таким образом свою веру. 
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Тайные символы. Катакомбы Прискиллы, Рим Даже не историку бросается в глаза этот факт: в период мощной про-
поведи евангелия, в период роста церкви - и вдруг скрывать свою веру? "Будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли"/Деян.1:8/. Но как можно проповедовать 
Христа и быть Ему свидетелем, скрывая Его в тайных образах и символах и, при этом, помещать эти символы 
глубоко под землей, чтобы ни в коем случае "никто не догадался"? 

 

 
 

Где мы находим образцы "зашифрованной" живописи? В домах? В храмах? Нет. В местах захоронений - 
на рельефах саркофагов, в римских катакомбах. Достойное место для Живого Бога! Не правда ли? 
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Лев, бык, орел (символы евангелистов). Миниатюры из Евангелия, Хитрово, XIV век. 

Апостолам-евангелистам повезло больше. Их изображения относятся к более позднему времени, зато 
носят более устойчивый характер. Например, Лука изображался в образе быка, Иоанн - орла, Марк - льва, 
Матфея наделили ангельским обликом. 

Эти иллюстрации из (!) Евангелия 14 века. Евангелие тоже скрывало истинный облик Христа и Его 
апостолов? Так почему же звериные образы продолжают бытовать? Как это можно объяснить? Не потому ли, 
что язычество прекрасно адаптировалось, прижилось, укоренилось! 

В православии существует предание, что первую икону написал Лука. Но, первые иконы, как мы их сегодня 
представляем, относятся к V- VI векам. Они были найдены в монастыре святой Екатерины на Синае. Ученые 
считают, что стилистически они близки к фаюмскому портрету (подробности ниже). Все предшествующие 
изображения - сплошные символы и аллегории сродни магии и язычеству. Так что же нарисовал Лука? Любое 
заключение должно основываться на фактах. Но противоречивые предания фактами не являются. По одним 
преданиям первую икону Иисуса написал Антоний, по другим - архиварий царя Авгаря, по третьим источникам 
- сам царь Авгарь. А еще бытует утверждение, что икона Божьей Матери была написана Лукой. Не 
исключены и другие варианты. Но история доказывает, что в первые столетия существова-ли только 
символические изображения, не имеющие отношения к христианству, а конкретных художественных образов, 
претендующих называться иконой, не было. 

Если взять во внимание гипотезу, что Лука действительно что-то ри-совал, возможно даже был 
художником, то почему тогда о поклонении изображению или другому творению в его трудах мы не находим 
ни сло-ва. И не только в его трудах, но и в любой другой книге Библии. 

В Египте, в Фаюме, до рождения Христа, по традиции с покойников писали портреты. Учёные дали им 
название - фаюмские портреты. Многие ссылаются на них, как на протоикону (предшественницу икон). Но так 
ли это? История портрета такова: народы древнего Египта верили в загробный мир. Гробница считалась 
жилищем покойника. Исходя из этих представлений, она обставлялась соответствующим образом: сте-ны её 
покрывались изображениями ритуально-бытового характера, которые были дополнены текстами религиозно-
магического содержания. Культ мертвых требовал и многочисленного инвентаря. Те же идеи за-гробного 
мира побуждали мумифицировать тела. Но делать мумии было делом очень дорогим и доступным только 
представителям знати. Бед-няки же ограничивались тем, что срисовывали с покойного портрет и клали его в 
месте захоронения. Портрет должен был стать двойником покойного. Отсюда вытекает стремление к 
точности изображения и к передаче более близкого сходства с умершим. 

Рассвет фаюмского портрета, продолжателя древнеегипетской пор-третной скульптуры, приходится на I-
III века. Эти портреты написаны либо на досках, либо на тканях. Изображение поясное, без рук, без ног. 

Фаюмский портрет, как правило, делался с натуры. Он нёс в себе ярко выраженные черты 
реалистического сходства с конкретным чело-веком и был во многом связан с религиозно-магическими 
взглядами. Он предназначался для могил. Фаюмский портрет всегда трагичен. 

Делаем вывод. Может ли быть фаюмский портрет, на который мно-гие ссылаются, быть иконой или 
протоиконой? Ну, если допустить, что икона в переводе - изображение, то может быть их что-то и объединяет, 
ведь то и другое действительно являются изображением. Но каково их смысловое значение? Будет большой 
ошибкой считать посмертные пор-треты неких людей изображением живого Бога. Следовательно, и пок-
лонение здесь не уместно. 

А теперь вернёмся к символическим надгробным изображениям, ко-торые берут начало в языческом мире 
задолго до рождения Иисуса. Пра-вославная и католическая церковь, пытаясь найти оправдание иконопо-
читанию, обратилась к первым векам истории христианства и не нашла ничего, кроме древних языческих 
символов. Тогда некоторые "святые отцы" решили пофилософствовать, связав исконно языческие символы 
с христианством. А известно: кто ищет, тот всегда найдёт. Вот пример. Один из них них пишет: Христос - 
якорь, т.е. в Библии есть стих: "дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твёрдое 
утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, кото-рая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий"; Христос - корабль: "Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, 
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потерпели кораблекрушение в вере"/1 Тим. 1:197. В этих стихах из Библии вы нашли указания изображать 
Христа якорем или кораблем? Данные библейские выдержки всего лишь эпитеты, позволяющие глубже 
осознать надежду и веру в целом. Заметим, что в этих стихах личность Христа вообще не упоминается. 
Известно также изображение пеликана, якобы символизировавшего Иисуса. Оно возникло на эллинистической 
почве на основе античной легенды, рассказанной Плинием Старшим, в которой говорится о пеликане, 
кормящем своих птенцов собственной плотью, разорвавшем себе грудь, дабы спасти их от смертельного 
дыхания змеи. Этот символ дожил до средних веков и сохранился в искусстве Запада, а легенда дала повод 
изображать Христа пеликаном. Заметьте, легенда. 

Изображение Христа в виде рыбы объясняется теми же мыслителями следующим образом: рыба связана с 
водой, а вода, как среда обитания рыб, намекает на крещение. Давайте продолжим с вами мысль, на что ещё 
может намекать вода как среда обитания рыб? Да, основания веры конечно серьёзные: догадки, 
предположения, а главное - намёки. Вот так и возникают предания. Один "святой" предположил, другой 
домыслил, третий записал с изменениями, а четвёртый утвердил как канон (закон). 

 
В римских катакомбах мы встречаем изображения пастухов, несущих на плечах овцу или барана. Эти 

изображения у православных богословов идут под термином "Добрый пастырь" и, естественно, подразумевают 
Христа. И не берется во внимание тот факт, что изображенные в большом количестве "Добрые пастыри" 
одеты, как правило, в античную одежду и что возраст колеблется от мальчишки до старика. 

Имеются образцы, где в роли "Доброго пастыря" выступала женщина. Не слишком ли многоликий 
Христос? 

Здесь же нередко встречается изображение Орфея, играющего на лире в окружении зверей. Интересно 
отметить, Орфей в греческой мифологии это певец, сын языческой покровительницы поэзии Каллиопы, 
который чудесным пением очаровывал богов и людей, укрощал дикие силы природы. То, что это изображен 
именно Орфей, не подлежит сомнению. Но самое интересное заключается в том, что Иисуса связали с 
Орфеем следующим высказыванием: "Иисуса в первые века изображали в образе Орфея". Я даже затрудняюсь, 
какую дать ссылку, т.е. много разноплановых источников утверждают это! Иисус и Орфей - одно! Интересная 
теория. Но как можно изображение языческого божка Орфея совмещать с образом Иисуса Христа?! Никакой 
связи и не было. Церковь пыталась найти первые иконы, но не нашла их. И поэтому пошли в ход любые 
изображения того времени. 

Удивительно, что в православных и католических богословских заведениях, когда изучают историю 
икон, все эти вышеперечисленные символы считаются предшественниками икон. И эта теория не подвергается 
сомнению. Неужели этот абсурд так похож на правду? Люди, пытающиеся познать Бога, закрывают глаза на 
явное язычество! 

Посмотрите далее на изображения евангелистов в образе животных. И сколько столетий жили эти иконы! 
Напомним: Лука - бык, Иоанн -орёл, Марк - лев. Заглядывая в историю древнего мира, проведу параллель: 

- обожествленный бог Египта, идол с головой быка - Апис (бог плодородия); 
- на идоле Рагосте также голова быка; 
- у египетского идола Хонса и бога дневного солнца Ра был птичий образ; 

-а египетская богиня влаги имела голову льва. Встречая изображения Иисуса в образе агнца (барана), 
вспоминаем, что точно также изображали бога солнца Амона и бога плодородия Хнума. У древних греков 
покровителем пастухов и избавителем от чумы был бог Гермес. Его баранья голова часто встречается на 
защитных амулетах в мире эллинов. 

У древних семитов изображения овец встречаются в YIII в. до н.э. Позднее овцы или голова барана, как 
мерило ценности, изображались на античных монетах, отчеканенных в Малой Азии. Именно для народов 
Ближнего Востока, а затем для всего семитского, позднее мусульманского мира, овца и баран - как признак, 
означающий вожака овечьего стада, служил символом почёта, достатка, богатства. Образ барана внушал и 

Примечание [А2]: А эта 
историчка когда либо 
слышала про IXTYS? А если 
уж и говорить о каких-то 
«мыслителях», то хотя бы 
назвала одного из них по 
имени, если уж не приводит 
конкретной ссылки на 
подобное толкование, что, 
как историк, просто обязана 
была бы сделать! 

Примечание [А3]: Горе 
историк совершенно не 
понимает принципа одежды 
в христианских картинах. 
Может быть она бы еще 
придумывала иную 
трактовку картинам, на 
которых воины римские или 
даже воины Авраама и 
Давида изображены в 
рыцарских доспехах 
средневековья? И это будет 
утверждать историк-
этнограф? Она не достойна 
такого звания, если не 
понимает, что художники 
зачастую специально 
изображали на картинах 
обстановку не 
историческую, а помещали 
историю в своё окружение, 
своего времени, чтобы 
малограмотным людям их 
времени было легче 
представить для себя 
ситуацию, происходившую 
давно и далеко в совершенно 
иной культуре. При этом и 
возраст зависел от того, 
для какого возраста 
пишется картина. 

Примечание [А4]: А может 
стоит привести параллель 
с Писанием – Иез 1:10 и 
Откр 4:7 ? Эта историчка 
совершенно не знает 
Писания! 

Примечание [А5]: Здесь и 
вовсе святотатство! 
Христос в Писании всегда 
представлен Агнцем 
Божьим, от Бытия 4:2,4 до 
Откровения 22:3. И даже 
такой странный 
«языческий» образ Христа 
имеется в Писании, как в 
Откр 5:6, в странном виде 
среди всё тех же 
«языческих» четырёх 
животных. 



 
 

13 

вызывал уважение во всём Древнем Востоке. 
Начиная с античных времён в странах Западной и Южной Европы изображение "золотого руна", т.е. 

шкуры барана с головой, стало символом наивысшей ценности. Основанием для этого послужил миф о 
волшебном Золотом Баране, на котором дети царя Фессалии и Беотии Аманта - мальчик Фрикс и девочка 
Гела, бежали от злой мачехи Ино. Баран проплыл с ними по морю, причем Гела, сидевшая на спине барана 
сзади, утонула, а брат доплыл до сказочной земли Эй, где царствовал сын солнца Эот. За своё спасение Фрикс 
принёс тело Золотого Барана в жер-тву богу Фиксию - покровителю беглецов. А его шкуру с головой (т.е. 
руно), повесил в святой роще бога войны Арея, где её неусыпно охранял дракон. Однако, родственник Фрикса 
Ясон, при помощи дочери Эота Ме-деи, хитростью усыпил и убил дракона, похитил золотое руно и привёз его в 
Грецию. Святость барана была неоспорима. 

Наряду с идущим по времени язычеством, почитание "золотого руна" дошло и до нашего времени в таких 
странах как Португалия, Ирландия, Испания, Италия, Австрия, Польша и особенно в странах Латинской 
Америки. Барашек рассматривается как эмблема невинности, непорочности, кротости и как олицетворение 
Христа. 

На велитерском  кресте в центре распятия изображён агнец, а по краям креста четыре евангелиста в образе 
орла, быка, льва и ангела. 

Евангелистов и образы животных всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются совместить. Но 
эти изображения имеют древние корни. Помимо того, что некоторые языческие боги-идолы в древности имели 
голову орла, льва, тельца (быка, барана), философия развила несколько теорий относительно этих образов, 
некоторые из них принимаются и сегодня. 
Сирийская школа, а также Григорий Великий (конец 5 века), рассматривал существа как символы самого 
Христа в различные фазы его жизни: при рождении Он человек; при смерти - жертвенный бык; при 
воскресении - лев; при вознесении - орел. 

Интерпретация Иеронима такова: человеческий образ ангела, как символ Матфея, должен был отражать 
человеческую генеалогию Христа, с которой начинается Евангелие от Матфея; лев-Марк - проповедь Иоанна 
Крестителя в пустыне; Лука-бык - жертва Захарии; орёл Иоанна - "возвышенный, устремлённый к небесам 
характер зачина Иоаннова Евангелия". 

На Востоке была принята другая интерпретация: лев уже олицетворял Иоанново евангелие, бык - от Луки, 
орёл - от Марка, ангел - от Матфея. Немного поменялись ролями. Но это, видимо, для кого-то не главное. 
Сплошные аллегории и произвольность, которые могут варьироваться до бесконечности. 

Хочется прокомментировать вышеизложенное. Неужели этот набор слов звучит настолько убедительно, 
что может упразднить вторую заповедь Закона Божьего? Ни одно из объяснений не содержит повелений 
Господа изменять что-либо в Писании касательно этого вопроса и придерживаться подобной точки зрения. И 
не только Библия, но и история не знает ни одного факта, где, хотя бы вскользь, возникает мысль об 
изменении Закона со стороны Христа и апостолов. 

Существа, ставшие символами четырёх евангелистов, рассматриваются другими "философами" ещё и как 
зооморфные символы четырёх сторон света, которые держат контроль над всей вселенной. 

Распространённым толкованием символики "животных" являются следующие высказывания: лев 
олицетворяет мир диких животных, телец - мир приручённых домашних животных, орёл - пернатых, ангел-
царство людей. Причем, в каждой из этих сфер они являются царями. Тем самым их положение возле 
основания трона Господня показывает Его власть над всем миром. 

Встречаются и другие объяснения: лев олицетворяет мужество и благородство, телец - крепость и силу, 
орёл - быстроту и скорость, человек - мудрость и разум. Последнее определение хотелось бы вьщелить больше 
не как олицетворение, а как пожелание больше просить у Бога разума и мудрости. Тогда бы простые 
Заповеди Божьи не оспаривались бы множеством философских противоречивых направлений. 

В вавилонско-ассирийском искусстве священные гении также часто представлялись в виде гибридных 
существ, соединяющих в себе быка, орла и человека. 

Греческий грифон - это птица с орлиным клювом, телом льва, который, по преданиям, стережёт золото. 
Ассирийские колоссы в виде крылатых львов и быков с человеческими лицами охраняли входы в храмы и 

дворцы; изображались на рельефах городских ворот, защищая жителей от вражеских набегов. Так, один из 
таких колоссов - Мамассу - стоял у ворот дворца Ашшур-Нацир-Апала II века в Нимруде (IX в. н.э.). Он имел 
тело льва, грудь и крылья орла, голову человека, на которую водружена митра с рогами быка. Мы видим все 
признаки "четырёх евангелистов". 

Описание ещё одного божества мы встречаем в клинописных текстах, хранящихся в Британском музее: "...у 
него на голове рог быка, волосы ниспадают от его рогов до спины, лицом он человек, щёки/.../, у него есть 
крылья; его передние ноги/.../, телом он лев". (CT.YII,2.4;K. YI,2.4) 

Хорошую иллюстрацию к этому описанию представляют собой позднехетские рельефы (X-YIIBB. до н.э.) из 
Кархемыша, которые изображают крылатых львов с головой человека, на голове - шапка с двумя рогами, хвост в 
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форме головы орла. Т.е., снова мы видим всё тот же собирательный образ, который устойчиво идёт по жизни с 
глубокой древности, когда ещё и на свет не появлялись ни Марк, ни кто другой из евангелистов. 

В хеттском храме Айн Дара были найдены три рельефа (Х в. до н.э.), на которых крылатые львы, быки и 
орлы с человеческими фигурами стоят с двух сторон некоего горного божества. 

Типологически близкие изображения крылатых богинь и гениев, имеющих львино-быко-орлиные черты, 
охраняющих бога, саркофаг или священный объект, существуют в Египте и во многих районах Ближнего 
Востока. 

Известно изображение керуба из иерусалимских "царских пещер" XI -X вв., которые представляют собой 
крылатое четвероногое животное с человеческой головой. 

Вообще, во многих архаических культурах Евразии четырёхликий бог олицетворял власть над четырьмя 
сторонами света, т.е. над всем миром. Таковы четырёхголовый славянский Свентовит, известный по пись-
менным источникам, а также знаменитый Збручиский идол, литовский Перкунас, китайский Хуан-ди, 
индийский Варуна, манихейский "Отец Величия" и др. 

Таков в Египте знаменитый бьж из Мендеса с четырьмя головами на четыре стороны, или бог Хнум, или 
солнечный бог в виде барана с четырьмя головами. 

Представление о четырёх ветрах, как живых существах, восходит ко времени пирамид, а их изображения 
известны со II в. до н.э. При этом южный ветер обычно изображался в виде крылатого льва, восточный в виде 
ястреба, северный - быка (барана), западный - змеи или птицы. Все они имели человеческое тело с 
распростёртыми крыльями. Один из интересных примеров такого изображения - два рельефа из храма в Ком 
Омбо (Верхний Египет) I в. до н.э.. На рельефах видны четыре животных, находящихся по четыре стороны от 
крылатого воздуха Хеха и олицетворяющих четыре ветра: лев - южный ветер, бык - северный, птица -
восточный, змееподобное существо, но с ногами человека(!) - западный. 

Особый интерес представляет встречающаяся у американских индейцев и у различных народов Евразии и 
Америки символизация каждой из четырёх сторон света каким - либо особым животным. 

В древнекитайском трактате "Каталог гор и морей" (Шань Хай Цзин, 29) рассказывается о фантастическом 
существе Лу: "Там водится рыба, похожая на быка. /У неё/ змеиный хвост, плавники и крылья по бокам. Она 
издаёт звук, похожий на мычание...". Вот и рыба промелькнула, образ, который не только у простых людей, но 
даже у богословов разных конфессий связывается со Христом. /Но о рыбе речь пойдёт позже/. 

Существует и такая теория, что в древности вообще различались только три стороны света - запад, юг и 
восток, в соответствии с тремя фазами луны, ежемесячное движение которой являлось основой древнейших 
календарных систем; при этом северная сторона горизонта, где луна никогда не появлялась, представлялась как 
нечто несовершенное. Эта теория Фр. Река. В отличие от него И. Ф. Лиссевич также предполагал, что в 
древности "сколько-нибудь значительными представлялись человеку только Восток, Юг и Запад", а "Север, где 
солнца нет и Центр -то место, где находится сам человек, наблюдающий вселенную". Вот где появляется 
человек и в итоге четырёхчленная структура мира. Теперь становится ясно, почему в символической 
классификации, которая отождествляет страны света с образами животных, присутствуют только три 
животных, четвёртое же место (как раз север), отводится человеку. 

Существуют десятки версий, сотни теорий. И ни одна из них, как мы убедились, не перечеркнула Слово 
Божье своими доводами, какой бы мудрой она не казалась, но"...немудрое Божье премудрее человеков"-
1Кор.1:25/ 
Орёл в языческие античные времена служил атрибутом или символом божества или монарха. Так, в Древней 
Греции и Риме он был атрибутом Зевса и Юпитера, у персов изображение золотого орла несли во главе 
наступающего войска или перед кортежем царя. 

Фараон Птоломей YIII (116-117г. до н.э.) сделал орла символом Египта и велел выбить изображение орла 
на Египетских монетах. 
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Евангелисты Иоанн и Лука в виде животных. 

Римские полководцы имели знак орла на своих жезлах, как знак главенства над действующей армией. Орёл 
получил в римском законодательстве официальное наименование "римская птица", а в "христианстве" 
официально стал символизировать Христа. 

В средние века использовался образ слона как символ Христа. Полагали, что слон - самое крупное и 
сильное млекопитающее. Подобно ему Христос настолько силен, что способен вынести на своих плечах грехи 
всего мира. 

В буддизме создана целая система символов - образов, обозначающий скрытый смысл учения Будды и его 
жизни. Распространена буддийская символика быка, льва, слона и лошади, которые воспроизводят различные 
стадии жизненных превращений Будды. 
Итак, после всего вышеизложенного, убеждаемся, что в истории мы видим десятки примеров тех или иных 
изображений характерных для языческого мира и ни одного примера из Библии с указанием символически 
или буквально изображать кого-либо для почитания и поклонения? Настолько чётко и просто изъяснена 
вторая заповедь, что просто удивительно, как можно с помощью любых философий убедить в обратном? 
Хочется верить, что происходит это от того, что история икон мало кем глубоко изучена.  

 
Слон на южном крыльце собора в Метце во Франции 

РЫБЬЯ УЧАСТЬ 

Среди первых символических изображений, приписываемых Христу, был использован и особенно почитался 
символ - рыба. Основные моти-вы, почему Христос был изображен так экзотично, с позиции православ-ной и 
католической церкви мы уже знаем. Но есть ещё одно объяснение в тех же источниках: латинское слово 
"ichtys" переводится как "рыба". На первый взгляд - обычное слово, обычный перевод. Но мыслители и здесь 
нашли связь. Незначительная игра букв плюс сообразительность и получилось: Iesous CHristos Theou Huios 
Soter, что в переводе"Иисус Христос Сын Божий Спаситель". Кто-то просто обыграл буквы в нуж-ном 
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направлении. Ведь этой фразы не было написано в известных нам источниках. Даже имя Христа под 
изображениями первых столетий не упоминается, потому что для христиан всех веков законом является 
только Библия, в которой даже по поводу рыбы сказано чётко: "Дабы вы не развратились и не сделали себе 
изваяний, изображения како-го-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изобра-жения 
какой-либо ПТИЦЫ крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, 
ползающего по земле, изображения какой-либо РЫБЫ..." /Второзак. 4:16 -18/ 

 

 
Три  рыбы как символическое изображение Христа. Аббатская церковь при Хексхэмском монастыре, 

Нортумберленд 

 
Если считать, что символ рыбы, равно как и другие образы, олицетворяющие Бога, введены с 

христианством, то это говорит только об одном: о слабом знании истории у одних; о неприемлемости другой 
точки зрения со стороны других; о легкомысленном отношении к Божьим требованиям со стороны остальных! 

И сегодня можно увидеть символические эмблемы рыбы. Даже некоторые христиане протестантского 
направления не задумываясь используют его, клея на машины, книги, ручки и т.п. 

В языческом окружении, особенно в греческом и сирийском пространстве, задолго до рождения Христа, 
культ рыбы был очень распространён. Он включает почитание рыбных богов и принесение рыб в жертву. 
Индийский бог Вишну изображен в образе рыбы. В халдеовавилонской легенде о потопе, божество, под видом 
рыбы, становится советником и помощником человека. Факт существования во многих религиях Востока бога, 
воплощенного в рыбу, для спасения человека, объясняет факт символического изображения Спасителя в 
образе рыбы. Ту же функцию Чудесная рыба исполняет и у древних индийцев. На острове Пасхи рыбой был 
бог Тиу, у славян - Выз, у иранцев - Ваз. 

Устойчивый символ рыбы характерен не только для крупных древних цивилизаций, но племён разных 
континентов. Так, например, перуанские индейцы считают, что все виды рыб произошли от. ОДНОЙ ЕДИНС-
ТВЕННОЙ, с "верхнего мира" (так они именуют небо). Они уверены, что эта рыба проявляет заботу об 
индейцах, отдав на прокорм племени своё многочисленное потомство. Поэтому в области, где выплывало 
больше всего сардин, обожествлялись сардины, где больше налимов - налимы и т.п. В каждом регионе 
обожествлялась рыба, которая составляла основную пищу. 

Индейцы - квакиюль в Британской Колумбии верят, что души лососей после смерти возвращаются в 
страну лососей. Поэтому они следят за тем, чтобы кости и потроха лососей были выброшены в море, где при 
воскресении в них мог бы вселится дух лосося. При сожжении же костей лосося вместе с ними сгорела бы и 
душа, что сделало бы воскресение из мертвых невозможным. 

Индейцы племени Оттава из Канады также никогда не сжигали рыбьи кости из боязни вызвать 
недовольство духов рыб. 
Гуроны также не бросали в огонь кости рыб, чтобы... душа рыбы не отправилась предупреждать других рыб 
не попадаться в сети "сжигающих кости". У гуронов были даже люди, специализировавшиеся на чтении 
рыбам проповедей! В этих проповедях звучали убедительные уговоры рыбам прийти в сети. Ценились 
ораторы, обладающие даром уговаривания. Эти проповеди, со всевозможными аргументами и 
доказательствами, звучали иногда часами. На хороших проповедников был большой спрос. 

Туземцы острова Герцога Йоркского каждый год украшают каноэ цветами и папоротниками, окружают 
его раковинами и возмещают, таким образом, рыбе ущерб нанесенный прошлогодним уловом и пускают каноэ 
на волю волн. 

Индейцы племен тихоокеанского побережья Северной Америки устраивали рыбам почетный приём. Когда 
лососи начинают подниматься вверх по течению, обитатели Британской Колумбии выходили навстречу 
первым лососям и были с ними "очень почтительны", обращаясь к ним с важной речью: "О, рыбы, рыбы, все 
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вы сплошь вожди. Да, все вы вожди!". 
Айны, уходя на промысел, оставляют дома жен, которые должны хранить полное молчание: чтобы рыба 

не услышала их разговор. 
Негры калабара, живущие в устье реки Нигер, верят, что у человека имеется несколько душ, одна из 

которых может обитать в рыбе. 
В Северной Калабаре расположено Священное озеро. Рыбу ловить в нём строго запрещено, т.е. местные 

жители уверяют, что с каждой съеденной рыбой угасает человеческая жизнь. 
Во многих древних религиях образ рыбы связывался с богинями любви и плодородия. В то же время рыба 

"хладнокровна", в символическом смысле "не охвачена пылкими страстями", и поэтому является предметом 
сакральных трапез. В средиземноморских культах рыба считалась, да и поныне считается, символом счастья, 
что видно по обычаям встречи Нового года. 

В Древнем Египте рыба служила пищей простого народа, а для благородных персон правителей, жрецов, 
являлась запретной. В мифах рыбы фигурировали в качестве безмолвных обитателей глубин, производили 
весьма зловещее воздействие и были представлены в негативном свете, например, как пожиратели фаллоса 
бога Осириса, убитого Сетом. Угорь бога города Гелиополиса и окунь богини Нейт считался божественным и 
сакральным. Богиня Иштар изображалась с особым знаком в виде рыбы в утробе. Насколько христианство 
ушло далеко от язычества? 

«Рыба и крест, обрамленный победоносным венцом.     Британский музей, Лондон, 4 век. 
 

В средневековом искусстве легендарная рыба, называемая Trinakria и состоящая из трёх туловищ и одной 
общей головы, символизировала Троицу. Нередко рыбы выступали как атрибуты святых, например свя-тая 
Брандана и Макловия оберегала и благословляла мореходов, а также Петра, Андрея, Елизавету Тюрингскую, 
Антония Падуанского, который проповедовал рыбам. 

На этом примеры не заканчиваются. Но главное не их количество, а смысл. Всегда, во все века, были не 
только боги в образе рыбы, но и сами рыбы богами. Да и христианство возникло на той местности, где дюди 
жили рыбным промыслом. Поэтому не трудно догадаться, почему и Христос.представлен был рыбой. 

Рыбами позже стали изображать и называть христиан. Например, у Климента и у Тертуллиана христиан 
называли рыбами или детьми рыбы. Таким же образом изображали их и в средние века. Да, уровень не выше 
племенных индейцев! 

И астрологи связывают символ рыбы с христианством, т.е. в этот пери-од вступила в силу эпоха рыб. 
Зодиакальные символы в искусстве Ближ-него Востока отражались в виде тех или иных зверей, птиц. Так 
известно раннее почитание тельца. Эпоха этого созвездия в зодиаке 4400-1700\10гг. до н.э. Домом Зевса считали 
созвездие Тельца. Греки с культом Тельца связывали плодородие земли и погребальную обрядность. Следы 
почитания созвездия Тельца прослеживаются в религии и искусстве греков, индийцев, римлян, иранцев, 
китайцев, японцев и прочих народов. Изображение тельца мы находим на амулетах, на различных ритуальных 
предметах в могильниках, а также в орнаменте тех или иных катакомб. Те же тенденции мы видим в эпоху 
рыбы, которая приходится на период появления христианства. 
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ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Почитай божественное. Жертвуй всем богам. В каждый храм входи с молитвой Больше 
всех думай об отечественных богах Чти Изиду, Сераписа, величайших из богов 
Спасителей благих, благосклонных, благодетелей. 

/ СЮ III5041. В Нубии (Каламех),!! - III в./ 

Римляне считали, что необходимо уважать и выделять своих отечественных богов, которые якобы 
содействовали славе и могуществу Рима. Они и в чужеземных богах видели покровителей тех народов, которые 
их почитали, поэтому с суеверным страхом боялись оскорбить этих богов, чтобы не навлечь на себя их гнев. 
На каком-то этапе у римлян выработалась такая особенность: когда они порабощали какую-либо страну, то 
забирали себе богов подвластной страны, а в некоторых случаях даже возводили им храмы и назначали жреца. 
И каждый человек мог выбрать себе любимого бога или обращаться ко всем сразу. Так они как бы ис-
пользовали силу захваченных богов в своих целях и считали, что чем больше у них богов, тем большую силу 
будет иметь государство. 

За одного из таких богов язычники приняли и Христа. Некоторые даже стали почитать его по всем 
формам. Но вот только истинного понимания сущности Его служения, Его закона, недооценили. 

Христианская религия не была национальной, не была привязана ни к какому-либо определённому народу, 
как религия языческая или иудейская. Она не имела за собой авторитета древности, который хоть сколько-
нибудь мирил бы с её существованием, т.е. в глазах римлян древность была почтенна и достойна уважения. 
Религия Рима имела огромное значение для государства. Их боги как бы служили залогом дальнейшего 
"славного" их процветания. Христиане же не соблюдали требования этого закона. И поэтому являлись как бы 
врагами государства. Один из императоров, Деций, издал указ, согласно которому все жители, включая 
женщин, детей и стариков, обязаны были приносить жертвы языческим богам. В противном случае людей 
ожидали аресты, пытки, мучения. Была создана специальная "выборная комиссия по жертвоприношениям", 
она контролировала и фиксировала в письменном виде факт "верности Риму" либо "отречения". 

Тяжесть вины христиан усугублялось ещё тем, что они, следуя правилу: "Я Господь, Бог твой...да не будет 
у тебя других богов пред лицем Моим" /Исх. 20:2-3/, не признавали божественного культа цезаря. Такое 
"неуважение" приравнивалось к величайшему преступлению. Культ цезарей принял самые резкие формы 
человекоугодничества. Стали обожествлять не только живых императоров, но и умерших, а также членов их 
семей и их любимцев. В храмах, наряду с богами, стояли изображения императоров. Проводились и 
утверждались праздники в их честь. (Хочется заметить, что эта традиция жива по сей день. Вспомните, 
сколько императоров, князей, царей было причислено к лику святых?) Так вот, на фоне неоспоримого культа 
императора, христиане отказывались воздавать божественные почести и в честь их приносить жертвы. Но 
многие отрекались от веры Христа перед страхом смерти, иные шли на верную смерть, а ещё большее 
количество людей пошло на компромиссы. Христианство стало переплетаться с язычеством. 
Окончательный приговор истинному христианству был подписан спустя сто лет Константином Великим, 
который с одной стороны, положил конец гонениям, зато с другой, официально соединил христианство с 
язычеством исходя из политических и экономических преобразований. Суббота, как день поклонения Богу 
согласно четвёртой заповеди /Исход 20:8-11/, была перенесена на воскресенье, т.е. на день поклонения солнцу. 
Обратите внимание, это произошло в 4 веке, причём не по указанию Бога, а императором-язычником. И 
сегодня, даже очень искренние христиане идут по стопам традиции, признавая воскресенье Господним днём, а 
не Богом установленную субботу, не подозревая о таком историческом факте. В Библии нет ни одной строчки 
о перенесении субботы на воскресенье. В Новом Завете апостол Павел напоминает: "Для народа Божьего 
ещё остаётся субботство"/Евр. 4:9/. Это был первый компромисс, на который пошла церковь, воссоединяясь 
с язычеством. Второй - незримо была перечёркнута 1-ая заповедь: "Я Господь, Бог твой.. .да не будет у тебя 
других пред лицем Моим". Так Христос вошёл в пантеон богов как ещё один бог, но при этом культ старых богов 
остался фактически непоколебим. И третий компромисс - игнорирование 2-ой заповеди: "Не делай себе кумира 
и никакого изображения... не поклоняйся им и не служи им". Менялись названия богов, их внешний вид, но как 
поклонялись тогда творению рук человеческих, а не живому вездесущему Богу, так и поклоняются теперь. 

В начале этой книги отмечено, что практически одним из источников искусства первых столетий являлись 
римские катакомбы, которые включили в себя всё многообразие символов и знаков, претендующих 
называться христианской символикой. Теперь остановимся подробней на них. 

РИМСКИЕ КАТАКОМБЫ 

В своих трудах А. Фрикен пишет: " Надписи в катакомбах отражают особенности нравственного состояния 
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первых последователей учения Христа., там выражены их надежды, верования, стремления."( Фрикен А. 
Римские катакомбы и памятники. ч.2.,М.,1877г. стр.8) 

Мы разобрали уже послание апостола Павла /Рим.1- 20/, который резко обличает создание Божьего 
образа путем всевозможных изображений. Из этого следует, что Иисус не изменил Закон, а утвердил - вторая 
Заповедь осталась неизменной. 

Итак, очевиден вывод, что надписи, рисунки сделаны не последователями Христа, а язычниками. Быть может 
кто-то из них и принял Христа, но поплыл по течению привычных традиций или компромиссов. 

Римские катакомбы ярко демонстрируют новое учение старыми формами. А возможно и новее ничего 
нового не продемонстрировали. 

Катакомбы - система подземных помещений, обычно искусственного происхождения, служившие в 
древности для отправления культа и захоронений. Они обнаружены в большом количестве. Наиболее богаты 
археологическим содержанием римские. Поэтому именно они будут фигурировать в данной книге. 

Обычай погребения в них мёртвых был довольно распространён в древности как на Западе так и на 
Востоке. Для христиан этот способ захоронения был приемлем (в отличие, например, от сжигания), т.е. со-
ответствовал характеру их мировоззрения. И они приняли именно такой способ погребения. 

Обычно катакомбы вырыты в несколько, иногда до пяти, этажей. Верхние ярусы находились на глубине 7-8 
метров, иногда 3-5 метров. Средние этажи достигали глубины 10-15 метров, нижние 18-20 метров. Одно из самых 
глубоких мест - это нижний этаж кладбища Каллиста - 25 метров под землёй. На такой глубине трудно дышать и 
почти всегда стоит вода. 
Катакомбные изображения и надписи в разные столетия носили отличительный характер. И, судя по ним, 
здесь были похоронены люди сразличными религиозными представлениями. Одни говорят нам о смерти, как о 
сне, другие надписи - наивные и трогательные, третьи же пронизаны духом загробной жизни. Поздние надписи 
несут угрозы и проклятия разрушителям могил. Подобные угрозы встречаются в языческих надписях. Прошу 
обратить внимание на то, что надписи всё-таки были, но не было ни одной надписи, связанной со Христом. 
Писали о смерти, о загробной жизни, перечисляли имена языческих богов. Но не над одним рисунком не 
упоминалось имени Христа, ни над одной собачей головой не было указано имени Павла или Христофора. 
Если и было написано "рыба", то и подразумевалась рыба, поскольку она там была ещё и нарисована. Только 
нездоровая фантазия может связать очевидное язычество с образом живого Бога. Оправдывая свою точку 
зрения рыбопоклонники утверждают, что о Христе на таких "зашифрованных" надгробьях не сказано из-за 
преследования христиан. Но логичным ли будет предположение, что человек прячется в гробницу для того, 
чтобы его не нашли. А если тебя никто не видит - то пиши что хочешь, ведь бояться тебе некого! 

Многие христиане в повседневной жизни входили в тесное соприкосновение с язычниками, хорошо знакомы 
были с их обычаями и обстановкой, некоторые сживались с их традициями так, что не могли потом отказаться 
от невинных привычек, как им казалось, которые установлены были житейской практикой. 

Многие доводы, в защиту общепринятой точки зрения просто "высасываются из пальца", ведь катакомбы не 
дают никакого подтверждения тому, что первые христиане поклонялись изображениям. А Библия это вообще 
запрещает. И вот уже несколько веков нарушителям заповеди приходится ломать голову над тем, чтобы хоть 
чем-то "освятить" и оправдать свою точку зрения. 

В катакомбах нет сцен изображения пыток или казней умирающих за веру. Долгое время ножи и железные 
пики, найденные в этих могильниках, принимали за орудия пыток. Но эти предметы встречаются и в других 
местах, где не мог покоится мученик. Эти орудия и надписи указывали на род деятельности, ремесло или 
занятие умершего. Только гораздо позже, к концу IV в. начинают появляться изображения подвигов муче-
ников. До Константина катакомбы выполняли погребальную функцию и ошибочно было бы предполагать, что 
они носили скрытый и таинственный характер, что существование их было неизвестно. 

Надписи на надгробьях языческого Рима начинаются с обращения к духу умершего и посвящением ему 
данной гробницы. Древние римляне признавали существование гениев (душ умерших), которые делились на 
две категории: добродетельные члены семейства наследовали добрую душу, которая оберегала живущих 
родственников и их имущество. Напротив же, души злых людей, а так же погибших насильственной смертью, 
блуждали вокруг домов и, не находя покоя и убежища, вредили людям. В связи с такими представлениями, 
души умерших с погребальным обрядом, делались предметом поклонения наравне с богами. "Divi Manes" т.е. 
чистые, святые, добрые. Языческие эпитафии (надгробные надписи) взывали к этим гениям, которые писались 
в сокращении буквами D. М., иногда с добавлением S. 

В "христианских" надгробных надписях часто встречаются те-же буквы, иногда пополненные 
символическими фигурами и, так называемой, "монограммой Христа" (комментарий и рисунок на стр. 48-49). 
В латинских странах этот обычай был сохранён до V в., а в отдельных примерах даже до XIX в. (на юге 
Италии). 

Странный факт: появление фразы обращения к языческим богам в христианских надписях! И даже в 
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голову никому не пришла мысль, что они не христианские. 
В катакомбах мы находим единичные примеры, когда эти буквы, т.е. "обращения", были стерты. Это 

говорит о том, что во все века в любой среде у Господа были верные святые, которые чтили Закон Божий, бо-
ролись с языческими тенденциями. 

А могли ли христиане обозначать время по-язычески? В катакомбах указывались дни недели в надписях, но 
им были даны языческие названия: 

„dies lunae" - день Луны 
„dies martis" - день Марса 
„dies veneris" - день Венеры и т.д. 

А в одной из галерей катакомбы Претекстаты открыли группу гробниц, украшенных фресками с 
пояснительными надписями: Меркурий, Плутон и пр. Их стенопись явно указывает на культ Митры. 

И на эти катакомбы ссылается всё богословское учение православия, и не только! 
Надгробья катакомб пестрят языческими именами: Апполон, Цеце-ра, Дионисий и им подобным. Мы здесь 
видим имена почти всех гре ко-римских богов, героев, муз и даже имена богов восточных народов. Кстати, 
этот факт ещё говорит о том, что после крещения сохранялись прежние имена, носимые до крещения. 

И нигде до V в. мы не видим ни перед одним именем эпитет "святой". 
Какие изображения преобладали в катакомбах и какой смысл они несли, расскажет следующая глава. 
 

 

СМЫСЛОВОЕ ИСКУССТВО КАТАКОМБ 
В катакомбах мы постоянно встречаем элементы языческого искусства. Их размещали на надгробных 

плитах, на стенах, на различных предметах. 

Нередки изображения пальмы или просто ветки. Однако и древние народы Египта, греки, римляне путем 
изображения пальмы или ветки символизировали победу. Они часто встречаются на памятниках античного 
мира. 

 

 

Символическая композиция из Баптистерия 
Альбеньи. Лигурия, Италия, 5 век, мозаика. 

Среди изображений катакомб можно видеть голубя. Но и это не христианское нововведение. В древнем мире 
символом девственности, супружеской любви и верности считалась горлица; а голубь - стыдливости, 
смирения, кротости, невинности. В дохристианских религиях именно этим символом часто изображалась 
богиня материнства и плодородия Афродита. Эти птицы содержались в храмах Кифера и Пафоса. Этим 
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символом изображалась вавилонская богиня Иштар. У семитских народов Востока голубь ассоциируется с 
богиней любви Астартой. Кроме того, эта птица играла огромную роль в труде оракулов. Пророчествующие 
жрицы в святой роще Додоны - Пелейяды - были названы голубями. В древнем Риме голубка была святой 
птицей Венеры. В сказании о сооружении святилища Юпитера-Амона в оазисе Сивах на первом плане стоит 
также голубь. 

Писатели церкви решили провести параллель Сына Божьего с голубем. Катакомбный голубь вдруг стал 
„олицетворять" Христа, а в сюжетных композициях - душу погребённого. К пятому веку голубями уже стали 
изображать апостолов. В мозаике церкви святого Климента в Риме/ XIII в./ 12 голубей расположены по 
распятию. Голубь является атрибутом святых: Терезы Авильской, Григория и Василия Великих, Фомы 
Аквинского, Екатерины Александрийской, Колумбана и святой Схоластики. 

В алхимической символике белый голубь - символ побеления, превращающийся в философский камень 
первоматерии. 

Одушевлённой птицей считали голубя в Индии, Китае; он воплощал супружескую верность. 
Древнеазиатский голубь был символом любви и брака. Ему было посвящено божество. 
Древнейшие сведения о голубях найдены и в египетских настенных надписях за 3000 лет до н.э.. В Египте и 

древних государствах Двуречья и Передней Азии голубь был одомашнен и сделался предметом культа. Его 
стали специально разводить для голубиной почты. Оттуда он проник в Древнюю Грецию и был использован для 
связи между островами Эгейского моря, полисами самой Греции. При помощи голубей передавались вести с 
Олимпиад, что и дало повод для изображения голубя с оливковой веткой в клюве. Постепенно из 
древнеантичных государств дикие и почтовые голуби проникли и в остальную Европу. Обожествление голубя 
у азиатских народов в эпоху эллинизма перешло и в христианство, причём не ранее IY в. и утвердилось в 
церкви как символ Святого Духа. 

Подумать только, какой многоликий и устойчивый символ. Его изображение широко применяется и в 
наше время. Кто хотя бы единожды был в православном храме, тот обязательно увидел бы икону, подразуме-
вающую Троицу, т.е. Отца, Сына и Святого Духа в виде голубя. Мы знаем из Библии, что на Иисуса сошел Дух 
святой в виде голубя. Да, но этот факт не внёс в закон Божий изменений и не отменил второй заповеди, где 
написано о "не сотворении кумира и никакого изображения"! Когда-то Моисей получил повеление сделать 
медного змея в пустыне, но о поклонении и почитании и речи не могло быть. Ветхий Завет состоит из 
прообразов, указывающих на грядущего Мессию. Одним из них являлся змей: "И как Моисей вознёс змию в 
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную" /Иоан. 3:14-15/. Позже, когда языческое нутро взыграло - в этом змее увидели бога и 
стали кадить ему, то пророк Езекия, дабы истребить зло, уничтожил змея: "И делал он угодное в очах 
Господних...истребил медного змея, которого сделал Моисей" /4 Царств 18:4/. Господь приказал Моисею 
сделать и медный таз для ритуального омовения священников, лопатки, горшки для пепла, 20 столбов, причём 
серебряных и много других предметов. Но никто не обожествлял и не поклонялся им! Во время исхода Господь 
являлся в виде горящего куста. Но ведь никому и в голову не пришло поклоняться кусту! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блюдо. Херсонес, 5 век. 
 

В римских катакомбах птица было изображена на лугу, на цветах и т.д. Иногда сопровождалась 
надписью: "душа твоя в блаженстве". В клюве голубя или возле него была ветвь оливы. Но этот вариант имел 
уже другой смысл. Оливковая ветвь у римлян символизировала мир. Поэтому надпись стала трактоваться: 
"душа твоя в мире и во Христе". 
На стенах катакомб, в сводах комнат и в галереях очень часто представлены птицы, не похожие на голубей. 
Подобные мотивы украшений мы встречаем у римлян, в частности на стенной живописи Помпеи. Много 

 

Примечание [А6]: Интерес
но, а эта Наталья когда-
либо читала историю о 
потопе и о голубе с 
масличным листом в клюве? 
Это событие более древнее, 
чем она привела из греческих 
сказаний, и более известное 
христианам. Вот только 
госпожа Лекс о нём почему-
то не знает. 

Примечание [А7]: Похоже, 
наконец-то вспомнила 
историчка одну Библейскую 
историю, однако отнесла её 
только ко времени «не ранее 
4 века» и к тому же нашла 
своё оправдание во второй 
заповеди… А известно ли 
этой даме, что в то же 
самое время, как Бог дал 
Израилю вторую заповедь, 
Бог же дал и указания 
помещать в израильской 
скинии (и в храме) 
ИЗОБРАЖЕНИЯ (Исх 26:1). 
Да, не с целью поклонения, 
но и не каждому 
изображению в христианских 
храмах поклонялись! 

Примечание [А8]: Так 
может быть не стоит 
искать "языческие корни" у 
изображений, раз Сам Бог 
повелел изобразить змея 
(ЗМЕЯ!!!). Может надо 
просто говорить о 
поклонении – что 
поклоняться позволительно 
лишь Богу. И даже святым 
поклоняться нельзя – 
Писание об этом говорит. А 
не пытаться искать 
языческое происхождение 
Библейским образам? 
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подобных сюжетов долгое время сохранялось в христианском искусстве и имело место в средневековых 
мозаиках. 

И ещё о птицах: павлин, петух, орёл, феникс. Павлин являлся эмблемой воскресения. У древних римлян он 
также олицетворял птицу богини Юноцы. Мясо этой птицы обладало нетленностью, т.е. павлин являлся 
символом бессмертия, а орёл - символом Юпитера. Император в древнем Риме изображался иногда орлом, а 
императрица - павлином. И после их смерти слуги выпускали на волю всю придворную птицу. 

В катакомбах Неаполя, Милана, в еврейских ипогеях Рима образ павлина имел больше декоративный, чем 
символический смысл. Он надолго остаётся любимым украшением. 

Как уже было сказано, петух становится эмблемой воскресения. В древнем же мире петух был эмблемой 
бдительности. И долгое время изображение петуха помещали на вершине храма, чтобы "возбудить верующих к 
неусыпности в борьбе за сохранение веры". В средние века считалось, что петух обращал в бегство демонов и 
избавлял от пороков людей. Оказывается, достаточно было иметь у себя образ петуха - и демонов возле тебя 
не будет и пороки заодно удалятся. Как всё просто! Теория, конечно, интересная, как и множество других 
преданий. Но в Библии мне ни разу не приходилось читать о том, что достаточно дома иметь икону, какие-
либо смысловые предметы - и ты защищён от зла. 

Если мы называем себя христианами, то логичным было бы поступать так, как учил и поступал наш Бог и 
учитель Иисус. Когда дьявол искушал Христа в пустыне, то чем Он защищался: изображениями, предметами, 
крестными знамениями? Нет! Словами из Библии./Матф.:1-10/ Урок и для нас. 

Феникс в символике означал воскресение тела. Эта мифологическая птица в древнем Египте и у других 
народов была символом наступающего года, возрождения, бессмертия. На римских монетах изображение этой 
птицы - залог мира и благосостояния государства. Мы видим её на медали императора Антония с греческим 
словом "вечность", на монетах императора Константина /285 - 337г.н.э./. Эту птицу римляне рисовали на 
погребальных урнах. Это был мир языческий. 
И вдруг мы встречаем феникса с сиянием вокруг головы в христианских церквах. Вот какое влияние оказало 
язычество на сознание людей. Мы его находим и в мозаичных сюжетах средневековья. В церкви святой 
Фелицитаты в Риме в 1813г. находилась фреска с фениксом и пальмой на фоне мученицы - как символом 
будущего воскресения. 

В начале этой книги упомянуты ряд символов, которые "изображали" Христа и были причислены к первым 
иконам. Теперь более ясно раскроем их языческую сущность. 

Якорь часто встречается в барельефах саркофагов и на стенах катакомб. Из слов Климента 
Александрийского и других писателей церкви первых веков видно, что это был один из главных символов. 

 

 
 

Якорь с двумя рыбами. Рисунок на надгробной плите Домитилла в римских катакомбах 
 

У греков и у римлян в минуты великой опасности якорь назывался священным. И у некоторых древних 
городов, покровителем которых был бог Нептун, на монетах изображался якорь. После Константина на над-
гробных камнях перестают изображать якорь. 

Ещё одним символом Христа считается корабль с нелепой ссылкой на/1 Тим.1:19/. Позже корабль 
становится символом церкви. Но известно, что корабль, якорь и другие символы встречались ещё в древней 
живописи не имеющей ничего общего с христианством. Известно, что в античном мире корабль сравнивался 
со смертью. На барельефах Помпеи корабль движется под покровительством Минервы. В древнем мире 
существовало представление, что душа в загробный мир плывет на корабле. Иногда вместо корабля души 
умерших провожала рыба. Отсюда вывод: языческие символы не могут быть первыми иконами Христа, так 
как появились ещё задолго до его рождения. 

Наскальное изображение, приведенное ниже, почему-то называют монограммой Христа. Посмотрим, может ли 
этот знак быть первой иконой? 
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Монограмма Христа из катакомб святого Каллиста в Риме, 2-3 век 

 

Такой же знак мы видим на медали древнего города Траяна; на медалях египетских царей династии 
Птоломеев и на других монетах до рождества Христова. Вопрос: Мог ли этот древний знак символизировать 
Христа ещё до Его рождения? 
А кому не знаком знак свастики? В нашем понимании он ассоциируется с фашизмом. Но свастика была 
религиозным и магическим символом задолго до того, как её приняли нацисты в качестве эмблемы возрождения 
нации. В переводе свастика означает благополучие. А у нацистов её концы были повёрнуты против часовой 
стрелки. Оккультисты этим объясняли поражение Германии. Свастика также была обнаружена в римских ка-
такомбах на одежде изображенного могильщика вместе с изображением отходящей души. В христианстве 
свастика объясняется как эквивалент креста. Но известно, что этот знак широко применялся в древнем мире, до 
рождения Иисуса. Она встречается на предметах в различных странах Азии и Европы и рассматривается как 
символ плодородия земли, символ богини Геи, молота Торы. Она, якобы, имеет глубокое магическое значение. 
Свастика всегда рассматривалась как эмблема жизни и света. С самых древних времен она встречается в Индии, 
На памятниках Браманизма и Буддизма. Это был знак благословения, счастливого предзнаменования, 
процветания. Надписи на пещерах восточной Индии начинаются и кончаются свастикой. Такие же знаки 
употреблялись в Греции, Италии, Риме. В языческой Африке, в г. Тебессе на веере, предназначенном для 
раздувания огня при жертвоприношениях, мы находим изображение свастики, а также на галло-кельтских 
монетах и алтарях галло-римского периода, на глиняных сосудах древней Италии. Вот вам и эквивалент креста! 

Но самым серьезным и значимым по своему содержанию в православных и католических кругах 
считается изображение "Доброго пастыря", которое, по их мнению, является "протоиконой". Мы встречаем 
его во фресках, подземных гробницах, в барельефах саркофагов, на дисках ламп, на стеклянных чашах, на 
различных камнях. Пастух, несущий на плечах овечку или барана, - вот основная тема этого сюжета. Связь с 
Христом "искатели" нашли в следующем: Христос - наш добрый пастырь. Ерёмина Т.Е. в своём труде "Мир 
русских икон" пишет: "В раннехристианском искусстве, которое во многом ещё следовало традициям древних 
греков и римлян, появляется т.н. "идеальный" тип изображения Спасителя. Во Н-Ш в. складывается 
символический образ Доброго пастыря". А кто-нибудь допускал мысль, что быть может это вовсе не Спа-
ситель и сюжет просто подогнан по смыслу? 
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Итак, начнём с внешнего описания. Добрый пастырь на всех изобра-жениях коротко подстрижен, без бороды. 
Он изображен в плаще и туни-ке. Иногда на нём туника без рукавов, оставляющая правое плечо обна-женным - 
её носили в древнем мире рабы, ремесленники, пастухи, охот-ники. На груди пастыря иногда мы видим 
перекрестные пурпуровые по-лосы. Нельзя предположить, что ими хотели напомнить крест, т.е. такие же 
полосы встречаются и в языческом искусстве до рождения Христа. Это всего лишь ремни или перевязки, на 
них за спиной пастухов висели предметы, необходимые в поле или дороге. 

Со времён более позднего периода доброго пастыря часто изображали уже в богатых одеждах, с узорами из 
дорогих камней. 

Иногда мы встречаем пастыря со свирелью в руках. И что здесь может быть общего со Спасителем? А вот с 
богом Гермесом может. Свирель - неизбежный спутник пастухов античного мира. Это мы видим в дохрис-
тианском искусстве. А изобретение свирели приписывалось богу Гермесу, покровителю стад 

 

Есть целый цикл изображений доброго пастыря в образе Орфея приписываемый Иисусу. И это, к великому 
удивлению, никого не смутило и не озадачило. 

На барельефе одного саркофага изображен пастух... доящий коз. 
На других барельефах мы видим несколько добрых пастырей 

сразу. Кто же из них Иисус? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Есть изображение, на котором показаны два добрых пастыря и рядом падающая со скалы вода. В итоге 

оказалось, что это „ Пётр и Павел принимают крещение". Порой объяснения доходят до абсурда. 
Образ Доброго пастыря свято утвердился в умах иконопочитателей. Всё вышеперечисленное их не 

смущает и факт, что возраст пастыря колеблется от мальчика до старика, что встречаются в этом образе 
женщины, также их не удивляет. 

На сердолике гностического происхождения также видим фигуру пастыря. Он стоит между двумя овцами, 
над ними луна и восьмиугольная звезда с надписью на греческом языке. Это одна из тех надписей, которая 
встречается на гностических камнях называемых Абраксом - род амулета с заклинаниями. (Гностицизм - 
религиозное движение, претендующее на знание особых таинств; имеет множество расхождений с Библией. 
Расцвет во 2 в.). 

 
У императора Константина в новой столице общественные фонтаны были украшены добрыми пастырями 

из позолоченной бронзы. Напомним, что Константин был язычником и только перед смертью принял 
христианство. 

Примечание [А9]: Я уже 
говорил о внешнем описании 
– наш «этнограф» понятия 
не имеет о народных 
традицияххудожников и 
скульпторов, изображавших 
древние истории в 
современных им традициях. 

Примечание [А10]: А 
может это пастух Давид? 
Почему сразу Гермес? Более 
того, наш «историк» 
вообще не знает, что 
Гермес не изображался со 
свирелью! У Гермеса 
аттрибуты – посох с двумя 
змеями, шапка и крылатые 
сандалии, и ИНОГДА ягненок. 
Но свирель? Откуда? 
Стоит ли вообще доверять 
такому «историку», 
который не знает 
общеизвестного? 

Примечание [А11]: А что, 
там была подпись, что это 
изображение именно Иисуса? 
Не слишком ли «научным» 
является это исследование 
исторички Лекс? Или кроме 
христиан больше никто и 
никогда пастухов не 
изображал? 

Примечание [А12]: Вот 
если бы этот, доходящий до 
абсурда, историк 
потрудился дать ссылку на 
это изображение и на его 
объяснение, тогда можно 
было бы что-либо говорить. 
А так лишь хочется 
подальше выбросить эту 
абсурдную книжку с её 
абсурдной авторшей. 
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Но как можно объяснить образ Доброго Пастыря возникшего... задолго до рождения Христа? В 
Берлинском музее имеется статуя пастыря, дошедшая до нас со времён древней Греции. 

Статуя Овценосца так же характерна для древней Греции. Несомненно, это изображение имеет прямое 
отношение к богу, покровителю стад. У греков, в эпоху раннего развития, имелся БОГ В ОБРАЗЕ ПАСТУХА. 
Одни ученые считали, что это Апполон, другие - Гермес, который также изображался с овечкой или бараном 
на плечах. 

В 1864г. в восточной части Акропольского Холма в Афинах найдена статуя мужчины (V-VIB. ДО н.э.), 
несущего на плечах молодого бычка. 

Гермес для греков был покровителем стад, пастухов, и другой живности, а так же избавителем от чумы. 
Барану, который находился за плечами у бога, также приписывались защитные функции, согласно этому в 
элленическом мире носили защитные амулеты с бараньей головой. Статуи Гермеса были найдены во многих 
городах древней Греции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статуя с афинского Акрополя 5 - 6 в. до н.э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На стенописи Помпеи и Геркуланума мы видим юношу с ягнёнком на руках, в одном из домов Помпеи - 

женщину, несущую на плечах овечку. 
В античном искусстве имеются и другие фигуры, несущие овечку -это Эрот или Амур. На квадратном 
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алтаре в Пальмире виден барельеф с кипарисом. Из этого дерева, посвященного Афродите, выходит бескры-
лый Амур, несущий на плечах барашка. 

На развалинах Сидона в гроте были обнаружены бронзовые статуэтки, божественного происхождения с... 
бараном за плечами и солнечным диском над головой. 

В римском языческом искусстве довольно часто изображали и про-стых пастухов, точно таких же, как в 
катакомбах. 

В древней поэзии Рима у Тибулла, у Кальпурини описывается сцена, в которой пастух несёт на плечах 
усталую овцу. 

Подобные сюжеты имеют место на гробницах и саркофагах древних римлян. Один из самых ярких 
примеров - Добрый пастырь во фреске Ипогея Nasoni. 

Всё это говорит о существовании Доброго пастыря до христианс-тва. Но простые верующие не 
подозревают того и свято верят преподне-сенной из "весомых" источников информации, оправдывающей 
иконо-почитание. Однако, история - на стороне Библии!                   

Ерёмина Т.Е. в труде "Мир русских икон и монастырей пишет, де-скать: "Каноническая церковная 
живопись... служила для того, чтобы облегчить узнавание и избежание неправильного толкования письмен-
ных источников, прежде всего Евангелия".( Ерёмина Т.Е. Мир русских икон и монастырей. М., 1997г., 
стр.464.) 

  Поразительно! Попробуйте вы, дорогой читатель, проанализировать все вышеперечисленные сим-волы, 
знаки, изображения и попробовать найти в Евангелии „узнавание" или облегчить для себя понимание Писания 
глядя на якорь или корабль и т.п. 

ИКОНОПОЧИТАНИЕ ЛИ? 

На раннем этапе христианства греховная языческая сущность чело-века медленными темпами стала 
проявляться в церкви, с каждым сто-летием набирая ход. В искусстве преобладали знаково-символические 
изображения, не претендующие на реализм и достоверность. Их сак-ральный смысл завуалирован 
эзотерическим языком. 

А быть может, в некоторых случаях эти изображения были декора-тивным украшением? Вкладывал 
художник смысл в написанное или нет, одно известно, что поклонение всему этому не поощрялось даже среди 
тех, кто признавал иконы. Святой Григорий Великий /540-604г./настав-лял: "...иконы не запрещаю., а 
боготворению их всячески противиться". А постановлением Трульского Вселенского Собора(692г.) 
изображение Христа в виде Агнца было запрещено. Хотя вскоре римская церковь от-менила это решение и 
агнец утвердился в западноевропейской иконог-рафии на многие столетия, но мы видим непримиримость к 
поклонению среди священнослужителей. 

В этот период появляются более реальные иконы. Одной из первых можно считать синайский образ 
Христа-Пантократа (т.н. всевластите-ля), написанный в позднеантичной живописной технике/V -VIBB./; ИЗ об-
раза Спасителя в композиции "Преображение" из монастыря св. Кате-рины на Синае/VI в./, складывается 
иконографический тип живописи, устойчивый до настоящего времени. Начинается культ иконы. 

 
"Преображение". Монастырь св. Екатерины на Синае, 6 век 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фоне этого, почитание иконы настолько усугубляется и становится признанным, что в жизнь входят 
религиозные извращения. Так например: священники соскабливали краску с икон и подмешивали в причастие, 
объясняя, что тем самым причащаются тому, кто изображен на иконе. Некоторые верующие брали икону в 
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поручители при крещении, при пострижении в монашество, ответчиками и свидетелями на суде. 
Святые отцы стали внушать людям, что икона есть „Библия для неграмотных" и что якобы через икону 

вчерашние язычники лучше постигают тайну воплощения, нежели через книжные знания. Стоп. Вот где 
стоит искать причину, почему и сегодня люди предпочитают увиденное и услышанное от людей, нежели 
изучение Библии. Очередной обман сатаны. А ведь всё просто. Когда человек начинает читать Библию - он 
видит грех. Но у дьявола другие цели: утвердить в библейской неграмотности посредством иконы! 

Ещё ранее Блаженный Августин /354-430/ учил, что икона, как всякий текст, требует определённых 
навыков прочтения. И чтобы её прочесть, (вместо Библии), необходимо знать следующий порядок: 
буквальный, аллегорический, моральный, анагогический: 

- на 1 уровне происходит знакомство с сюжетом; 
- на 2 уровне происходит раскрытие смысла, образа, символа, знака (здесь важно как изображён, цвет, свет, 

пространство, время) 
- на 3 уровне обнаруживается связь изображения с предстоящим (за-чем, что говорит тебе лично, уровень 

обратной связи) 
- на 4 уровне - анагония /от греч.-возведение, восхождение/ уровень чистого созерцания, переход от 

видимого к невидимому, к непосредственному общению с Первообразом. На этом этапе открывается 
глубинный смысл - во имя чего существует икона!* 

Вновь вспоминаешь слова апостола Павла: "...осуетились в умствованиях своих и омрачилось 
несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумили и славу нетленного Бога изменили в образ 
по-добный тленному человеку..."/Рим.1:21-23/ 
Не Библия, а церковное искусство исполняло важную вероучительную функцию. Потому и были люди 
безграмотны, т.е. сами священники „проповедовали" безграмотность. В то время, как сам Бог учил наставлять 
даже детей тому, что написано в Писании: "И завещайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все 
слова закона сего" /Втор. 32:46/. Вспомним эпизод, когда Христос "вошёл по обыкновению своему в день 
субботний в синагогу", то он "стал читать" книгу пророка Исайи. Обратите внимание, что Христос пришёл в 
синагогу "по обыкновению своему", т.е. Он делал это всегда. А что же делали в синагоге? Туда приходили все: 
от самых знатных до безграмотных. И цель у всех была общая: познать слово Божье посредством писаний, а 
не созерцаний. Грех порождает грех. И запрет о почитании кумиров и изображений был во все века актуален. 
Но люди предпочитали идти по пути меньшего сопротивления: "созерцая" иконы вникали в детали, в цвет, в 
пространство, мудрствуя входили в транс от увиденного и прочувствованного перед изображением, при этом 
забыв о главном: "Исследуйте писание, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную" /Иоан.5-39/. 

Так почему же священники учат познавать Бога не через Библию, а через созерцание каких-либо 
предметов? Такими людьми легче управлять, они безоговорочно будут верить преданиям тех людей, которые 
сами не знали Библии. Например, в средние века в Европе, Библия была написана только на латинском языке. И 
то приковывалась цепями к монастырским стенам. Соответственно люди не читали её и верили тому ложному 
учению, которое провозглашали католические священники: месса, индульгенции, кровавые крестовые 
походы, изменение 10-ти заповедей. Но мы не ушли далеко от средневековья. Наши Библии порой также 
закованы... пылью! 

И не только христиане, но и представители других религий не могли равнодушно воспринимать почитание 
икон и методы, какие использовались церковью для утверждения в этом грехе. 

ИКОНОБОРЧЕСТВО 

В 692г. на Вселенском соборе были приняты правила, которые сосредотачивались на священном искусстве. 
Был узаконен канон как критерий "литургического качества изображений". Всё это усилило и без того 
возрастающий культ икон. Поклонение перешло грани разума. Священники соскабливали с икон краску и, 
смешивая с другим содержимым, давали во время причастия. При принятии монашеского сана срезанные 
волосы жертвовали иконам. У Византийской знати в моду вошли наряды, украшенные изображениями Христа, 
богородицы и пр. Существовали и другие крайности. 

В VI - VII вв.. на границах Византийской империи появляется и активизируется ислам. Мусульмане, так же 
как иудеи и многие христиане, исследующие Писание, отрицательно относятся к почитаниям изображений. 
Начинается конфликт „двух миров". В 723 Халиф Иёзид издаёт указ, обязывающий убрать иконы из 
христианских храмов на подвластных ему территориях. В 726 такой же указ издаёт византийский император 
Лев Исавр /717-741/. Это был замечательный человек, талантливый полководец, администратор и 
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законодатель. Воюя против арабов Лев стремился вместе с тем распространять христианство среди мусульман. 
С 726 г. он выступал против иконопочитания, приказывал снимать, выламывать и закрашивать иконы. Для 
многих это казалось кощунственным. Но что сделал библейский Гедеон, когда Господь ему приказал 
уничтожить идолов в Израиле? Он их и уничтожил. 
Деятельность Льва поддержали епископы Малой Азии. С этого момента иконоборчество становится 
интеллектуальным, сильным движением. Начались схватки, восстания, побоища. Но всё заканчивалось полной 
победой энергичного Льва III. Однако римские папы отказались подчиниться требованиям императора и 
объявили иконоборчество ересью. Константинопольский патриарх Герман всячески обличал Льва и отказался 
вводить что-либо новое в делах веры без вселенского собора. На востоке его яростным противником являлся 
Иоанн Дамаскин. Несмотря на сильную оппозицию, Лев опирался на войско и придворную аристократию, 
составлявшие главный оплот партии иконоборцев и части духовенства. До конца царствования поддерживал 
иконоборчество сын и приемник его Константин V Копроним (741-775). Желая более определённо провести 
иконоборческие идеи, он в 754 г. созвал во дворце Иерии, на азиатском берегу Босфора, большой собор, на 
котором было более 300 епископов. На нем чётко было определено, что „восстановлять образы святых 
посредством материальных красок и цветов есть дело бесполезное, богопротивное и диавольское", и что 
„вместо того следует заботиться о подражании на деле святым". 

Более 100 лет продолжалась эта борьба. На западе иконоборческие тенденции также имели место. Но были 
менее обширны ввиду варварского состояния западных народов. 

После смены власти в 787 г. в Никее был созван Собор, целью которого была отмена постановлений 
предыдущего. Интересно то, что основная масса служителей была против введения иконопочитания. А для 
утверждения нового закона в пользу икон необходима была подде-ржка не менее 300 голосов епископов. Но 
поскольку служителей, поддерживающих иконопочитание, было очень мало, то организаторы этого 
мероприятия недостающее колоссальное число епископов пополнили монахами, что было нарушением 
закона(!). И с помощью вот такого "неканонического" собора ввели иконопочитание. Но борьба на этом не 
прекратилась. Понадобилось ещё более полувека, чтобы позиция иконопочитателей была закреплена на 
Константинопольском соборе в 842 г. 

Однако вопрос о поклонении всегда будет занимать важное место в нашей жизни. Заповеди - это мерило 
наших поступков и сегодня, и на Божьем суде. И ещё: "Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-
нибудь, тот становится виновным во всём" /Иак.2:10/. 

В этой жизни первенствовать всегда будет грех. И мы должны это понять и научиться видеть грех. А 
иначе он победит нас. 

В наше время много толкователей Библии. Как найти истину? На этот вопрос Библия чётко и ясно 
говорит: "Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его" /Псалм.110:10/ 

ЧУДО-ИКОНЫ И ДРУГИЕ ЧУДО-ПРЕДМЕТЫ 

По преданию, нерукотворный образ Христа чудесным образом отпечатался на убрусе т.е. на полотенце, 
когда Иисус умылся и вытерся им. Первое упоминание о нём относится к IV в. Да и этот факт весьма 
сомнителен, поскольку нет ни одного исторического документа, подтверждающего это. Впервые он был 
представлен в 944 г. Вот только где он бытовал 900 лет? 

Апостолы в деталях описывали служение и чудеса Иисуса, неужели они могли упустить такое важное 
сообщение? И может ли быть, чтобы Бог, давая вторую заповедь, Сам нарушил её созданием собственного 
образа? И сколько веков хранился этот образ, и у кого? Когда много вопросов и нет ни одного ответа, то 
данный факт принято относить к разряду народного фольклора. 

В настоящее время существуют черты облика Спасителя принятые традиционным иконописанием в качестве 
незыблемого канона. Вот основные из них: волосы русые, не очень густые, длинные; лик повторяет очертание 
волос, продолговат, овален, книзу слегка сужен; лоб высокий, глаза тёмные, немаленькие, брови тонкие, нос 
прямой... Православная церковь опирается на "Письмо" иудейского проконсула Публия Лентула к Тиверию, в 
котором якобы содержится описание внешнего вида Иисуса Христа. Вот только "Письмо" это было 
обнаружено впервые на западе в XIV веке. "И можно думать, представляет собой подложный документ".( И. . 
Припачкин. Иконография Господа Иисуса Христа. "Паломник" 2001г. стр.4) Интересный момент. Этот образ 
противоречит внешнему облику Доброго Пастыря с кудрявыми короткими волосами. 
Чудотворные иконы занимают особое место в православной церкви. Им приписывается способность творить 
самые необыкновенные вещи. Их насчитывалось несколько сотен и каждая из них отвечала за определенное 
чудо: одна спасала от пожаров, другая от неурожая, третья исцеляла больных и так далее. По народным 
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преданиям такие иконы "являлись" либо у воды, либо в дупле дерева, летали по воздуху, убегали из храма, 
рассердившись на верующих. В сказаниях повествуется, будто бы курская чудотворная икона была найдена на 
берегу реки, на корнях дерева; федоровская явилась на сосне; елецкая - на ели; табынская - на камне. 
Интересная деталь. По старым языческим представлениям боги тоже жили в деревьях, камнях, воде и пр. Не 
много ли общего? Да и молебны столетиями служились в сёлах под деревьями, а слова о святости огня были 
выброшены из церковных книг только в XVII веке. А ведь культ огня - как неоспоримой святыни, почитался 
язычниками с глубокой древности. 

Психология человека построена так, что всё неестественное, не поддающееся объяснению воспринимается 
человеком со страхом и трепетом. Кто не слышал о чудесах, происходящих в церквах: массовых исцелениях, 
плачущих и кровоточащих иконах и пр.? Разве можно усомниться, если перед тобой плачет икона? Лично я не 
встречалась с таким явлением. Но абсолютно верю, что икона могла плакать, верю и в другие чудодейственные 
явления. И именно здесь и заключается самый главный вопрос? Может здесь какой-то подвох? В большинстве 
случаев это не спецэффекты (хотя подделки имели место). Действительно в отдельных случаях наблюдалось 
подобное явление - натуральные слёзы, кровь. И обман не со стороны служителей, а со стороны врага века сего 
- дьявола, ибо он "творит великие знамения... и чудеса...он обольщает живущих на земле" /Откр. 13:13/. 
Чудеса - это лучшее, проверенное оружие сатаны!!! 

Да, Христос, будучи на этой земле, совершал чудеса! Но заметьте, они не носили бесцельно-эффектный 
характер. Это были чудеса веры. 

Если путеводитель к истине - чудеса, так почему бы многим не окунуться, например, в тантрический 
буддизм, шаманство или в африканские культы? Какие немыслимые чудеса совершают гуру, тибетские 
монахи (перемещаясь по воздуху, материализуются одновременно в нескольких местах, исцеляют, умирают и 
воскресают), шаманы (исцеляют больных, указывают на местонахождение пропавшего животного или 
человека, по-разному демонстрируют сверхестественные свои возможности) А сатанизм, оккультизм - 
бесспорно необъяснимые явления! Но если бы только чудеса были показателем истинности религии, то 
человечество давно бы потерялось! 

Древние языческие боги-идолы также не были немыми истуканами, сказочной атрибутикой. Эти кумиры - 
противозаконное творение рук человеческих. Они были наделены сверхестественной силой данной свыше, но 
не от Бога. Люди, в страхе и трепете перед "божком" приносили в жертвы даже своих детей. Чудеса, 
связанные с иконами - повторение чудес с идолами. Если бы это было не так, то и жрецы бы не имели такой 
власти. Манипулируя сверхестественным они держали народ в страхе, а следовательно в подчинении. 
Вспомним библейский пример: египетские волхвы своими чарами совершали чудеса: жезлы их 
перевоплощались в змей, вода в реке сделалась кровью /Исход 7:8-12/. 

Но вторая заповедь недвусмысленно говорит: "Не делай себе кумира и никакого изображения...не 
поклоняйся им и не служи им..." /Исх.20:4/. И никаких дополнений относительно чудес. Авторитетом для нас 
служит Библия, жизненным путеводителем - заповеди: "Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 
Божий" /Откр.14:12/. А знамения и чудеса пусть никогда никого не страшат и не смущают. Это дьявольская 
ловушка. 

Чудотворные иконы церковники фабриковали сотнями. Насчитывается более 200 "чудотворных икон" 
одной только богородицы. А в царской России был налажен даже бизнес по производству икон и различных 
реликвий. Целыми селами только и занимались, что писали иконы. Из рода в род передавалось ремесло 
"богомазов". Позже их стали изготавливать фабричным способом, штампуя их миллионами. 

Икона всегда являлась для православных христиан самостоятельным личным божеством и "обладала" 
только ей присущей магической силой. Верующие так и называли иконы - богами, углы, где они стояли - 
божницами, а носивших иконы лиц - богоносцами. Корневое слово во всех трёх случаях - "бог". А это значит, 
что икона и "бог" подразумевали одно смысловое значение. 
Помимо чудотворных икон во многих соборах, церквах, монастырях имеются в большом количестве 
всевозможные святые реликвии: несколько экземпляров бород и усов якобы принадлежащих Иисусу, а также 
волосы, ногти (Испания, Рим, Шампань), даже (!) дыхание (один экземпляр в ящичке, другой в бутылочке),  
по-меньшей  мере три экземпляра "святых пуповин" младенца (Клермон, Шалон, Рим), "святое сено" с яслей, 
около 17 экземпляров крайней плоти, нож и камень обрезания (церковь Якова-ин-Борго), в котором даже 
имеется углубление от удара. младенца пяткой, несколько вариантов пелёнок (Аахен, Анкона, Шарта, Сан- 
Сальвадоре, Сен-Дени и др.), две колыбели, две рубашки, в большом количестве сосуды с брачного пира в Кане 
и даже вино (Орлеан), "святая подмётка" с обуви Иисуса, которую Папа Захарий подарил королю Пицину 
Короткому, затем она хранилась в аббатстве Прумм, в Трирской епархии, имелась пара башмаков (Рим, 
Испания) и даже святые слёзы. А сколько багряниц, терновых венцов, плащаниц, верёвок от бичей, цепей, 
прутьев, камней со следами Иисуса. Этот список можно продолжать и продолжать. Но суть остаётся в 
следующем. Люди не вникают в детали, наивно веря всему увиденному и услышанному. Тяга к фетишизму, 
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необходимость поклонения передаётся из поколения в поколение с древнего язычества, будь то кумиры, 
изображения, всевозможные реликвии. Однако сложно поверить в подлинность хотя бы нескольких реликвий, 
изготовленных тем же фабричным способом. Да и какое отношение к спасению человеческой души они 
имеют? В Библии сказано: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи"/Матф.4:10/. И ни какой 
пуп или сено, какое бы "священнодейство" перед ним не совершали, не спасает от греха. Бог дал закон. И 
судимы мы будем согласно статьям этого закона, а не по количеству поклонов перед сомнительными 
предметами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спас Нерукотворный. Новгород, конец 12 - начало 13 в 

 

ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

В лесу родилась, пню молилась -вот так и живём. 
Поговорка. 

В 988 г. князь Владимир ввёл христианство в языческую Русь. Но принять нововведение - это прежде 
всего принять Законы, которые меняют в корне предыдущее мышление и традиции. Но внутреннего смирения и 
верного изменения в сторону Божьих установлений, не произошло. 

Была принята внешняя оболочка христианства, большая часть идолов была уничтожена. А языческая 
сущность религии оставалась прежней. Люди продолжали поклоняться привычным богам, обозначать святые 
рощи, луга, источники. Стереотип привычной религии чувствовался во всём. 

В исторической летописи „Слово о полку Игоревом" 1187 г., мы находим имена славянских богов: 
Стрибога, Даждьбога, Велеса, Хора, Трояна, Дива и др. Люди украшают рушниками богов и молятся этим 
богам. Княгиня Ярославна называет солнце „Господином". И это через 200 лет после принятия христианства! 

А в апокрифе XII в. "Хождение Богородицы по мукам" читаем, что люди человеческие имена Трояна, 
Вереса, Перуна на „боги обратиша". 

В „Слове никоего Христолюбця" XI в. написано: "Веруют в Перуна и в Хорса, и в Макошь,и в Сима, и в 
Регло, и в Вили, и в Роду, и в Рожаницу и в сим тем, иже суть тем подобии". 

В 1534 г. архиепископ Новгородский Макарий пишет к царю Ивану Грозному: "...обычая держат от 
древних прародителей. Суть же скверняют молбища их лес, и горы, и холмы, солнце, и мисяц, и звизды и озе-
ра, и просто рощи - всей твари поклоняются яко Богу и чтаху и жертву приношаху кровную бисам: воли, 
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овцы, и всяк скот, птиц". Письмо открыто осуждает поклонение твари вместо Творца, а также показывает 
нам, что продолжают почитаться прежние святыни: священные рощи, источники вод, солнце, месяц и пр. И 
это спустя 500 лет после принятия христианства! 

Одним из насущных вопросов сегодняшнего дня является возрождение национальной культуры. В школе 
введён специальный предмет: этнография, который помогает изучить культуру и быт наших предков, 
оформляются уголки, обязательным атрибутом которых является рушник и вышитая одежда, поются песни 
предков, восстанавливаются и пропагандируются обычаи, суеверия. Работая научным сотрудником, более 10 лет 
я изучала эти вопросы истории, писала статьи для прессы, в какой-то период времени вела рубрику передач по 
радио. Тогда я еще была знакома с Библией лишь понаслышке... И мне казалось, что я выполняю благородную 
функцию - возрождаю культуру наших предков. Лишь изучив Библию на фоне этнографии, я пришла к выводу, 
что язычество жило, живёт и будет жить. Его и так хватало сверх меры, так мы ещё взяли курс возрождать его, 
обнародовать те факты, которые были забыты. 

Наши предки, называя себя христианами, почитали стихии природы, обожествляли огонь, слагали песни с 
почитанием обрядов языческого происхождения; сотрудничали с домовыми и другой нечистой силой; одежду и 
рушники вышивали определённым орнаментом и символами, имеющими древний сакральный смысл; 
употребляли заговоры и заклинания; имели священные деревья и многое другое. Таким образом, ничем, 
практически, не отличались от язычников, живших до принятия христианства. 

В украинской народной поэзии мы находим: "Сонце, сонце, чисте, правидне... " или: "I к сонечку 
промовляю, помоп боже чоловку". Не-чуй-Левицкий пишет о женщине, которая говорит: "Не свичу волосом 
проти праведного сонця". С давних времён почитаются солнце, луна, звёзды. Им всегда были отведены 
определённые дни поклонения. 

В Х-Шв. на Руси неотъемлемой частью женского металлического убора были так называемые привески. 
Эти украшения были характерны для всех слоев древнерусского населения. Они были выполнены в образе 
рыбы, птицы, собаки, солнца, луны и др. На основании сравнения археологических и этнографических данных 
было установлено, что в эти привески заложен глубокий магический смысл и они выполняют роль амулетов-
оберегов. 

Значение этих сакральных образов мы уже научились понимать, а вот топорик-подвеска и луна - это 
интересно. До принятия христианства топорик являлся атрибутом бога Перуна. С ним были связаны 
многочисленные обряды. С принятием христианства этот символ продолжает свято чтиться. 

Лунницы - привеска с изображением луны, полумесяца были широко распространены у ряда народов 
Европы и Азии в эпоху раннего средневековья. На Руси лунницам выделялось почётное место, так же как и 
привескам с изображением солнца. Древний культ солнца и луны продолжал влиять на умы людей. Эти 
привески являются ценным вещественным источником для воссоздания языческих верований и представлений 
после принятия христианства. 

На рушниках, сорочках и другой одежде наши прабабушки до XX в. вышивали цветными нитями луну, 
солнце, голубей, землю, воду, огонь, различные растительные и животные мотивы, закладывая в каждый 
штрих глубокий сакральный смысл. 

Совмещению язычества и христианства способствовала тактика уступок прежней вере, которая 
проводилась официальной церковью. Со временем церковь признала за православными святыми черты и 
функции, которые были присущи древним божествам, праздничные дни в честь них остаются прежними с 
древних времён. Например, культ Рожаницы известен издавна. День, отведённый этому божеству не иной, как 
8 сентября. Если вы откроете справочник православного календаря, то увидите, что 8 сентября рождество 
Пресвятой Богородицы. Сущность праздника та же, просто изменилось название. И таких примеров 
множество. Православные храмы строились и освящались на местах традиционных языческих мольбищ. 

Такие пережитки как почитание природы, источников вод, камней дошли до XIX в. и в наше время упорно 
возрождаются под благородными лозунгами. Вот некоторые примеры: почитаемый камень у с. Ильеши 
(Волосовск) привлекал толпы петербуржских жителей. Они отправлялись к нему на праздник Ильинской 
пятницы. Жители села считали этот камень своей святынею. Резное изваяние Параскевны Пятницы одевали в 
сарафан, а её голову покрывали платком. Периодически одежда менялась. 

В деревне Бородкино почитался источник имеющий следующую историю: иеромонах Мордания около 1745 
г. ушёл из своей обители в Донские ручьи и прожил там 30 лет крайне аскетической жизнью. Здесь его и 
погребли. После смерти Мардания на его могиле была поставлена часовня, а источник возле неё стал 
считаться святым. В XIX-XX в. туда стали сходиться паломники. 

У деревни Колодно (в 16 км. от г. Луги) находится могильник. Над ним возвышаются несколько елей, 
которые остались от „святой рощи". Существует легенда, что бывший помещик дерзнул вырубить часть 
рощи и построить себе гумно. Но оно якобы немедленно сгорело. С тех .пор считаются ели священными. 
Давайте остановимся на этом месте и попробуем найти в Священном Писании хотя бы одно место, где бы про-
звучало повеление от Бога считать священными деревья, рощи, сады, огороды? Нет таких мест. Зато есть 
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другие, в которых Господь велит истреблять священные деревья, рощи, камни, резные и литые кумиры /2 
Пар.34:3-4,7/, /Иер.3:9/ и другие места. 

 

с. Миголощи, Новгородская обл. Почитаемый "Колодец Марка Пустынника" 
 
Близ с. Должицы стоял камень, по преданию на нём лежало резное изображение Параскевы Пятницы. Он 

пользовался почётом в округе и значился святым. А к деревьям, растущим поблизости, в случае болезни 
привязывали полотенца, платки, тряпочки с целью исцеления. 

В 1994 г. во время этнографических экспедиций в деревне Поречье (Псков) за околицей был обнаружен 
почитаемый крест, "одетый" как человек в платок и рубашку. Существует поверье, что крест исцеляет: если 
голова болит - вешают платок, нога - чулок и др. Больные приходили в Иванов день и к Егольницкому 
святому источнику (Новгород), оставляя в жертву своё нательное бельё, в котором купались или, например, 
калошу (при болях в ноге). 

Одним из самых распространённых типов преданий является рассказ о явлении святых персонажей в 
почитаемых местах. Так о священном камне с выемкой близ с. Систа (С.-Петербург) местный священник 
сообщил следующее: "Его называют копытным, т.е. на нём есть впадина, образовавшаяся, по поверью, от 
копыта коня Георгия-Победоносца. Вода во впадине в народе считается целебной от глазной болезни". С 
каких пор копыта стали святыми и целебными? А интересно, соседняя деревня не считается ли святой по той 
причине, что туда выпала блоха от коня Георгия-Победоносца? 

Есть камень со следом Пятницы в д. Караваево (Новгородск). А вот и предание к нему: шла Пятница, 
поскользнулась и след остался. Попы ходили, молебны служили. В этой же местности в д. Федорково стоит 
почитаемый камень также с выемкой. Сказывают, что у него Богородица молилась и лбом выбила 
углубление. 

Надо же было Марии пройти с Палестины тысячи километров в Федорково для того чтобы оставить 
вмятину на камне?! Невольно вспомнились Васюки и "межпланетный шахматный конгресс" Остапа Бендера. 

 
Почитаемый каменный крест, д. Поречье, Псковская обл. 
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Почитаемый камень со "следом Богородицы", д. Трутнево, Псковская обл. 

 
Почитаемый же камень в с. Заянье (Псковск) имел название "Боженькин след". А в с. Ремда такой же 

валун назывался "Богов след". 
В с. Посолодино (Псковск) почитается небольшой родничок в песчаниковой пещере. По преданию оттуда 

выплыла икона Тихвинской Божьей Матери. 
Хочется отметить, что образ Пятницы, как женской покровительницы, в некоторых местностях почитался 

наравне с Богородицей. Соблюдался особый святой день - пятница. Деревянные статуи Параскевны Пятницы 
появляются на Руси в XIV-XV в. Но особое распространение, вместе с резными изваяниями Николы 
Можайского, они получили во второй четверти XVI в. в эпоху митрополита Макария, любителя деревянной 
церковной скульптуры. Большую популярность праздник приобретает в народном календаре в XIX -XX в. 

Когда слышишь о возрождении культуры и традиций предков, то понимаешь, что не возрождать их надо, а 
пересмотреть. Духовная катастрофа наших прародителей есть ничто иное, как богоотступление, беззаконие. А 
жить не по закону - грех: "Грех есть беззаконие" /1Иоан.З:4/ 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО? 

С первых веков своего существования истинное христианство боро-лось с язычеством, особенно с 
почитанием Солнца и Луны. И тем не ме-нее эти культы приспособились в трансформированном виде к 
системе христианства. Астрология сумела быстро слиться с новой религией. А там где астрология, там и 
оккультизм и магия. 

Сегодня с невероятной силой растёт число людей интересующих-ся магией, занимающихся 
оккультизмом, сатанизмом. Это тоже своего рода религия, вот только служит она не Богу, а противнику. И это 
на-правление также имеет свои символы и образы. А чем, собственно го-воря, отличается „христианский" 
символ от магического? Да ничем. По определению Ф. Гудмана, знатока оккультных наук, магический символ 
- это образ, имеющий какое-то внутреннее значение. Всё не так наивно и безобидно. Начнём с креста. Он один 
из трёх наидревнейших символов человечества. Возник как знак СОЛНЦА и произошёл от изображения 
перекладин, спиц "солнечного колеса" (т.е. двух перпендикулярных друг другу диаметров круга). В этом виде 
крест известен многим языческим народам (индусам, ассирийцам, китайцам, древним скандинавам и гер-
манцам, этрускам и финикийцам) задолго до появления христианства, которое тоже сделало этот знак своим 
идеологическим символом. 

 

Примечание [А13]: Ну уж 
древние вероятно более 
дружили с геометрией, чем 
наша историчка – крест 
возник как знак солнца? 
Глупее ничего не слышал.  
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Христос в окружении четырех стихий, 16 век 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символика розы и креста, использовавшаяся Станиславом де Гуалта для его каббалистического Ордена Розы и 

Креста. На каждую из "рук" креста нанесены соответственно четыре древнееврейские буквы Тетраграматона 
- Святого Имени Бога. В центре располагается буква "Шин" 

Он широко используется в обрядах магического направления, т.е. несёт тайное значение и рассматривается 
как олицетворение Огня, Воздуха, Воды и Земли. 

Крест внутри круга (колесной крест), имеет космологическое значение, является символом деления года на 
четыре сезона. Символом космологического дерева является крест в "Храме креста" в городе майя Паленке на 
Юкатане. 

 
Символы четырех евангелистов в знаках зодиака, согласно "книге Армаг". находящейся в Тринити-колледже в Дублине. 

 
Римляне использовали крест для обозначения границы, переход за пределы которой запрещался 
Христианские астрологи связали каждый знак зодиака с определённым ангельским чином. Самый высокий 

чин „мученики" - овен, и т.д. по убыванию. Уже во время раннего христианства 12 апостолов были соотнесены 
с 12 знаками зодиака 

Изображение четырёх евангелистов в экзотическом виде (орла, льва, быка) - несомненно, следствие 
влияния древневосточных представлений о существах, стерегущих четыре края света, держащих небеса на 
четырёх краях небосвода, а указанные представления основываются в свою очередь на звёздных символах 
животных - знаках зодиака. По понятиям астрологов, четыре евангелиста образуют „фиксированный", т.е. 
опорный крест, который сегодня определяется расположением знаков Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. 

Из всех символических животных наиболее известен лев Марк, который был гербовым животным 
Венецианской республики до 1797 г., а ныне соответственно города Венеции. Лев держит правой лапой 
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открытую книгу с надписью: "Мир тебе, Марк, мой евангелист". Этот Лев Марка украшает сегодня и морской 
и торговый флаги Италии. 

 

 
Зодиакальный знак рыбы. Норманский рельеф, высеченный на портале Килпекской церкви, Херефорд и Уочестер 
 

Эпоха рыб приходится на время рождения христианства. Астрологи присвоили Господу наивысший 
магический символ этого периода – знак рыбы. И господствующая церковь приняла этот символ без сомнения, 
как святой прообраз Иисуса. 

Греческий христианский писатель Ипполит /170-235 г.г./ выступал против людей, использующих 
авторитет Христа для распространения астрологии. 

А вот что означает пятиконечная звёздочка на погонах, головных уборах и даже на Кремле? Мало кто 
задумывался, когда и как пентаграмма (пятиконечная звезда) стала главным символом страны Октября? Если 
бы люди знали, что носят на себе знак магического происхождения, то возможно их отношение к 
действительности было бы другим. У Гёте Фауст вызывает Мефистофеля, рисуя изображение пятиугольной 
звезды. Это место в переводе опускалось в советское время. 

Пентаграмма берёт начало от древней Месопотамии, где этот знак указывал на власть, охватывающую весь 
мир. У древних греков звезда была первым символом, с которого начинался алфавит, а так же «помогала» 
достичь абсолютного совершенства. 

Магическая печать или пятиконечная звезда, считается могущественной у оккультистов и сатанистов. Это 
самый древний знак из всех знаков. Её можно увидеть в различных колдовских книгах. Пентаграмма 
используется для заклинаний, для вызова демона, применяется при привораживании, считается наивысшей 
формой „экклезиастического" символизма. У друидов звезда - знак бога-отца. Пифагор называл её "пен-
тальфа", кельтские жрицы - стопой ведьмы. В средние века этот знак считался крестом домового. Вавилоняне 
использовали этот символ как магический брелок. У масонов звезда символизировала человека, а перевёрнутая 
- дьявола. 

Пентаграмма сегодня является официальным символом церкви Сатаны и используется во всём мире. 
Наряду с пентаграммой существует и гексаграмма (шестиконечная звезда). Она широко применялась в 

языческих культурах древнего мира. 
Традиционное толкование усматривает в звезде «влажный» (женское начало, треугольник, расположенный 

вершиной вниз) и «огненный» (мужское начало, треугольник, расположенный вершиной кверху) тре-
угольники. 
Гексаграмма используется у масонов в качестве основы для печатей - как символ целостности. Именно эту 
звезду нарекли «Соломоновой» на основании легенды, повествующей о том, что царь Соломон, сын Давида и 
Вирсавии до самой смерти с помощью такой звезды изгонял демонов и привлекал ангелов. Ввиду этого 
шестиконечная звезда именуется «Печатью Соломона» или «щитом Давида» или «звездой Сиона». Разумеется, 
историческая летопись о таком событии обязательно бы сообщила. Но ни Библия ни история такого факта не 
отметили. Да и Соломон не был бы благословен Богом, если бы имел дело «всю свою жизнь» с языческими 
магическими действиями, знаками. 
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Магическая "Печать Соломона" с изображениями четырех евангелистов, использованная в "Истории Магии" Пола 
Христенсена 

 
 

 
Символы, принадлежащие четырем Евангелистам, на "Магической печати Соломона", взяты из книги Элифаса Леви 
"Трансцендентальная магия", 1896 г 

 
Дошло до того, что на магической печати стали изображать четырёх евангелистов: на вершине печати орёл, 

как образ Иоанна (соответствует знаку Скорпиона), в центре ангел-Матфей (соответствует Водолею), и телец 
со львом - это, как вы уже догадались, Лука и Марк. Они заключены в двух перевёрнутых треугольниках, 
которые образуют звезду и означают знак Огня. И тут же приписка: ADONAI (Бог). Вот куда завёл грех. А 
начало положило нарушение второй заповеди: "не сотвори кумира и никакого изображения". 
      На картах Таро, используемых для гадания, также изображены четыре евангелиста в таких же 
символических образах. На сей раз их разместили по углам. И самое главное, карты предсказывают. В 
Библии мы читаем: "Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это". /Втор.18:10-12/. 
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Карта "Вселенной" с изображением четырех евангелистов. Марсельское издание колоды карт Таро, 19 век Карты 

соответствуют традиционному дизайну 
 

Есть такие древние иконы, на которых представлен Господь с сиянием вокруг головы, имеющее... 
треугольную форму. Объясняется же это православной церковью как "истина божественного триединства". На 
других иконах сияние встречается квадратной формы - на сей раз это означает (из того же источника) 
четверобуквенное имя Бога. Может быть это просто философский абсурд? А есть иконы, на которых 
изображен Спаситель с сиянием в виде двух треугольников, соединённых звездообразно в одной общей точке. В 
данном случае, без сомнения, имеет место магическая гексаграмма. 

Знак пентаграммы изображён на деталях надгробного памятника бывшему масону из тайного Ордена 
Розы и Креста на церковном дворе в Литтлоборо 

 
Пентаграмма, как часть тайной символики памятника масону на церковном дворе в Литтлборо, Девон. 

Символическую звезду мы встречаем и на одной из магических табличек, используемых оккультистом 
Джонои Д. для призывания ангелов. Мы видим её на грубом рисунке, используемом чёрными магами для за-
клинания демонов. Так как же можно объяснить присутствие двух треугольников соединённых звездой на 
иконе? А вот объяснение церкови: это символизирует тайну соединения двух естеств - божественного и че-
ловеческого в едином лице воплощённого Слова. На иконе "София Пре- 

В любом из случаев, звезда всегда являлась магическим знаком либо оберегающим от зла, либо 
призывающим его. И всё это идёт сверх того, чему нас учит Библия. Господь не призывал делать и 
использовать какие-либо знаки, пентаграммы, гексаграммы, изображения для защиты от злых сил, а имел одно 
оружие - Слово Божье. После Его вознесения последователи не использовал иного метода против сатаны. 
Апостол пишет: "Возьмите меч духовный, который есть слово Божье". И у нас нет другого оружия, кроме 
этого. Только Библия и наша вера может дать нам победу и более того - привести к жизни вечной. 
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ОТМЕТИВ МЕЖДУ ПРОЧИМ... 

Почитание Богоматери не христианское явление. И этот факт подтвердит история. Так, "Великая Мать" 
Кибела почиталась в Песинунте во Фригии около 200 г. до Р. X. и имела культовый центр в Риме. Этот культ 
был устойчив настолько долго, что даже в период своего правления Константин Великий /ок. 285-337 гг./ 
реставрировал её храм в Константинополе и воздвиг её культовое изображение. Позже, император Юлиан 
Отступник /361-363 г.г./ написал речь в честь "девы, не имеющей матери, восседающей на троне рядом с Зевсом 
и являюшейся матерью мыслящих богов". 
Диана эфесская, "девственная праматерь", культ которой достиг апогея в III в. после Рождества Христова, была 
Матерью-покровительницей исцеляющей и спасающей. Исида так же была наделена чертами схожими с 
Девой Марией, хотя изображений её и почитания ещё не было. Некоторые храмы Исиды были закрыты в 
конце IV в. (а храм в Филах в 560 г.) и были переосвящены в церкви Девы Марии.( Ханс Бельтинг. Образ и культ. 
М.,2002г. с.48) 

Небесные матери с древних времён были объектами мистериальных религий, в тайных обрядах которых 
участвовали только посвященные мисты. 

Решением Вселенского Собора было принято признать Марию Богородицей. Это послужило началом к её 
самостоятельному и всеобщему почитанию. Новая личность была наделена всеми стереотипами универсальной 
матери, известными от прежних языческих материнских божеств. 

Любопытна и икона Святого Георгия Победоносца с копьём, на вершине которого изображена 
монограмма Христа или крест. Святой на иконе побеждает ДРАКОНА. Почему-то вспомнилась сказка 
Пушкина: ".. .там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит". Но это так, к слову, на самом же деле 
это изображение символизирует (по мнению православной церкви) - победу христианства над язычеством! Вот 
только всё наоборот. Хоть и с горькой иронией, но звучит более верно: победа язычества над 
христианством. 

Часто можно увидеть на тех или иных церковных изображениях распятия. У ног висящего на кресте Иисуса 
лежит череп. Какой же в этом заложен смысл? А вот ответ. По неким сказаниям, заметьте, не историческим 
данным, а сказаниям, останки Адама Ной взял с собой в ковчег и после потопа разделил между сыновьями. 

 
Каранис: древний Египет 
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Причём, голова досталась Симу, который похоронил её на (!) Голгофе. И при распятии Иисуса, кровь Его 
полилась через расщелину в скале, проникла к черепу праотца и таким образом омыла его первородный грех. 
Извлечь этот череп (естественно) никому не удалось. Но, тем не менее, на этом месте построена часовня. Кроме 
того, на одной из гор острова Цейлона имеется "след" от ноги Адама, длиною в 22 дюйма. Там же находится 
водный источник, в котором местные жители моют свои одежды и купаются, омывая таким образом "скверны 
плоти и духа". Как и зачем туда забрёл праотец, объяснить никто не берётся. Но полная нелепость сюжета 
никого до наших дней не смущает. 

Изюминкой вышеизложенного является факт пребывания в Киево-Печерской Лавре на церковно-
археологической выставке 2003 г. иконы XIX в. "Святого Христофора" с собачьей головой! 

Вот вам и безобидное, на первый взгляд, символическое изображение. Началось всё с "крестиков-
ноликов", а закончилось... типичным языческим идолом. "Славу нетленного Бога изменили в образ, подоб-
ный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся" 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВИЕМ 

В Ветхом Завете Господь даёт Моисею указание - построить святилище: "Всё, как Я показываю тебе, 
так и сделай"/Исход 25: 9/. А 
так же даны четкие указание на ритуальные предметы для храма и их количество. Вот шесть основных 
предметов: жертвенник, умывальница, ковчег, жертвенник благовонных курений, стол с хлебами предложения, 
светильник. Все эти символы в ветхозаветнее время указывали на Христа. Сверх указанного в храме не 
находилось ни одного предмета. Ибо за самодеятельность какого-либо человека последовало бы наказание. 
Всё было свято и находилось в полном порядке. Даже чуждый огонь, который внесли сыны священника 
Аарона, был неприемлем Господу: "И принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И 
вышел огонь от Господа, и сжёг их" /Лев.10:1-2/. Вот что происходит с теми, кто не следует повелениям 
Господним, и делает не то, что указано Богом. Сыны Аарона, даже будучи священниками, не избежали наказа-
ния от Господа. Это было уроком для всех. 

В православных и католических храмах все предметы (свечи, иконы, алтари и пр.) не имеют никакого 
отношения к святым библейским предметам ритуального происхождения. Так, например, древние народы 
приношения духам земли зарывали в землю или проливали на землю. А приношения воздушным или 
небесным духам обычно сжигали, чтобы дым от них шел на небо. Отсюда и обычай ставить свечки в церкви. В 
египетских храмах жрецы своим богам воскуряли благовония, прежде всего ладан.( Рассоха И. Н. Языческие 
религии и мифы народов мира.-Харьков,2002.-52,117стр.) 
Более того, ветхозаветный храм и все его предметы указывали на Христа, но после Его крестной смерти всё 
это потеряло своё значение. Проще говоря, обрядовое служение потеряло смысл. В Новом Завете мы больше не 
встречаем примеров проведения каких-либо обрядов, жертвоприношений, ношения христианами 
священнических одежд. Никогда ни один апостол сам не носил и не призывал священников носить 
определённые одежды, святить воду и другие предметы, делать крестные знамения, ставить свечи, носить 
кресты, писать изображения. То же относилось и к прихожанам. В этом и не было нужды. Первоначальное 
учение Христа было чистым. Спустя века люди стали вносить в учение языческие традиции, символы и 
атрибуты, такие как свечи, кресты, ритуальная вода, поклонения разностилевым изображениям. 

В Христианстве сегодня есть много того, чего не знал Христос и Апостолы: 
- монашество начинается с 285 года; 
- крещение младенцев с 342 года; 
- зажигание свечей при богослужениях введено папой Вигулосом в 545 году; 
- елееосвящение перед смертью в 550 году; 
- целование ног папы в 809 году; 
- анафема в 1200 году; 
- суды еретиков в 1204 год; 
- исповедь - Лютеранский собор ввел в 1213 году; 
- Тулузский собор запретил мирянам читать Библию в 1229 году. 
И, заметьте, что из этого вышло: в православных храмах, где как утверждают служители и прихожане, 

присутствует Бог и чудодейственная сила, приводящая в трепет, происходят странные вещи противоположной 
природы: некоторые люди со злыми умыслами ставят свечи... за упокой живым людям и получают желаемый 
жуткий результат. В обрядах привораживания и разлучения задействованы иконы, свечи, святая вода. 



 
 

40 

Обламываются свечи, которые ставятся возле определённых икон; наводится "порча", вкладываются в карманы 
пучки волос, делаются заговоры на смерть, на болезни, на несчастья, используя при этом „святые" атрибуты 
находящиеся в храме. Результаты этих действий многие испытали в своей жизни. И ведь без православных 
атрибутов эти заговоры и порчи просто не действовали бы! Бог не может сеять смерть, раздоры, разводы, 
болезни, да ещё и по желанию „заказчика"! Полный абсурд. 

Вот к чему приводит отступление людей от ясных Божьих принципов. Казалось бы, безобидные предметы, 
а какие страшные последствия бывают в результате их применения. Да, вывод очевиден: в православной церкви 
есть большая действенная сила. Вот только может ли Бог являться её источником? 

„Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений" 
/Иак.4:3/. Итак, опираясь на этот библейский текст мы видим, что Господь не помогает тем, кто просит не на 
добро. А кто же тогда помогает совершаться злу в православных храмах? Помогает тот, кому принадлежит эта 
территория, тот, кто способствует нарушению второй заповеди, тот кто убеждает поклоняться крестам и 
иконам, тот кто помогает так долго удерживать обман, тот кто сеет безразличие к познанию Слова Божьего, 
тот кто виновен во всём зле причинённом людям, тот кто борется с Богом за каждую душу ибо: "Дьявол был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит ложь, говорит своё, 
ибо он лжец и отец лжи"/Иоан.8:44/. Есть ли истина в поклонении иконам, в почитании крестов? Начиная от 
первых слов Библии до последних вы не найдёте ни одного места, которое бы изменило смысл второй заповеди 
или исключило её. И любая информация, литература, предания, которые убеждают нас в обратном - есть ложь, 
а это самое сильное и действенное оружие сатаны! Слово Божье говорит: "Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света'ТИсайя 8:20/ 

 
 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОКРУГ НАС 

Можно услышать мнение, оправдывающее поклонение изображениям, основанное на том, что внутри 
ветхозаветного святилища имелись изображения ангелов, а над ковчегом, в котором находились 10 заповедей, 
возвышались два золотых херувима. Да. На этом примере мы видим, что Господь не запрещает делать 
изображения. Но при этом мы не встречаем примера поклонения им. Следует отметить ещё такую деталь: в 
ветхозаветные времена храмовые изображения были доступны для созерцания только избранным священникам 
и находились в специальном Святом отделе храма, куда доступ обычным людям был запрещен. 

А если говорить в принципе, то почему бы и не украсить святилище, храм, и вообще что-либо. Ведь Библия 
этого не запрещает. 

В период царствование Екатерины II Потёмкиным был издан указ, согласно которому изображения на 
стенах храмов были выбелены известью, а иконы повешены в рамках как картины в небольших количествах. 
Всё хорошо в меру. 

Мы не должны бояться тех или иных изображений. Важно выработать к ним правильное отношение. Ведь 
Библия не говорит нам: не рисуй ничего, но учит: "Не делай себе кумира и никакого изображения... не 
поклоняйся им и не служи им" /Исход 20 гл./, т.е. не создавай образ для поклонения. Ведь Господь никогда 
не призывал нас отказаться от красоты, от передачи образного восприятия. Иначе бы в нашей жизни не было бы 
иллюстрированых книг, орнаментированной одежды, чудесных произведений искусства. Разве мы не ценим 
картины Александра Иванова "Явление Христа народу", "Библейские эскизы" или Микеланджело Буонаротти 
„Грехопадение и изгнание из рая" и многое другое. К библейским сюжетам обращались композиторы разных 
времён и народов. К примеру, на тему „Ave Maria" писали И.С. Бах, Ш.Ф. Гуно, Ф. Шуберт Д. Аркадель и 
другие. Мировая музыкальная история насчитывает более 150 произведений, посвященных этой теме. 

Да, многие композиторы писали музыку на религиозные темы, живописцы создавали свои замечательные 
полотна, скульпторы – образы.  Мы должны научиться видеть прекрасное и наслаждаться им, понимать, что 
это искусство и не более того. Ведь от нашего отношения к изображениям зависит самое главное - наши 
земные благословения и вечная участь: быть или не быть. "Ибо непокорность есть такой же грех, что 
волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Господь 
отверг тебя" /1 Царств 15:23/. 
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ТАЙНА КРЕСТА И ИКОН 
(НАТАЛЬЯ ЛЕКС) 
Киев 2005 
 
Автор этой книги - историк, этнограф, Более 10 лет изучала памятники далекого прошлого, этнографические и 
археологические материалы, литературные источники, Библию. Проанализировав и соединив фактический и 
библейский материалы, пришла к выводу, что общепринятое раскрытие темы о происхождении креста и икон – 
весьма поверхностное и в большинстве случаев не имеет исторического фундамента. Эта книга приводит 
доказательства, что почитание изображения и знака креста возникло в глубокой древности, и было заимствовано 
из языческих религий 


