В похвалу Сергию

Предвечный совет

«Торжество той религиозной мысли,
которая одинаково одушевляла и русских
подвижников, и русских иконописцев то
го времени, обнаруживается в особенно
сти в одном ярком примере. Это пре
стольная икона Троицкого собора Троице-Сергиевой Лаврьц— образ живоначаль
ной Троицы, написанный знаменитым
Андреем Рублевым «в похвалу» преподоб
ному Сергию... после его кончины, по
приказанию ученика его — преподобного
Никона. В иконе выражена основная
мысль всего иноческого служения пре
подобного. О чем говорят эти грациоз
но склоненные книзу головы трех анге
лов и руки, посылающие благословение
на землю? И отчего их как бы снисхо
дящие к чему-то низлежащему любве
обильные взоры полны глубокой, возвы
шенной печали? Глядя на них, становит
ся очевидным, что они выражают слова
первосвященнической молитвы Христо
вой, где мысль о святой Троице сочетает
ся с печалью о томящихся внизу лю
дях. «Я уже не в мире, но они в мире,
а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне
дал, чтобы они были едино, как и Мы»
(Иоанн, XVII, 11). Это — та самая мысль,
которая руководила св. Сергием, когда
он поставил собор св. Троицы в лесной
пустыне, где выли волки. Он молился,
чтобы этот зверообразный, разделенный
ненавистью мир преисполнился той лю
бовью, которая царствует в Предвечном
Совете живоначальной Троицы. А Андрей
Рублев явил в красках эту молитву,
выразившую и печаль, и надежду св. Сер
гия о России».
Евгений Трубецкой, 1918.

«На доске изображена в традицион
ной византийской иконографической схе
ме ветхозаветная Троица, выделенная из
сцены явления Аврааму трех ангелов
под дубом Мамврийским как образ Гос
подней трапезы или как прообраз евха
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ристии. Ангелы в одеяниях густого теп
лого тона — медленны и нежны движе
ния рук — сидят на невысоких седали
щах вокруг трапезы, склоняя с бесконеч
ной грацией убранные пышными высо
кими прическами головы и с какой-то
меланхолически строгой задумчивостью
устремляя глаза в немую и тихую веч
ность. В иконе нет ни движения, ни
действия — это триединое и неподвижное
созерцание, словно три души, равной пол
ноты духа или ведения, сошлись, чтобы
в мистической белизне испытать свое
смирение и свою мудрость перед жизнью,
ее страданиями и ее скорбью. Ангелы
даже не имеют внутренних, нестилисти
ческих отношений друг к другу, они
только повторяют трижды одну и ту же
душевную тишину, и от этого повторения
сила этих молчаний приобретает величие,
тишина ширится, покрывает собою всю
икону, все горизонты мира, небо и про
странства между звезд; покоренные ею
горы и символическое дерево склоняются,
следуя ангельским движениям, замыкают
их собою, образуют единственный ритм
всей композиции, усиливающийся уста
лым спокойствием ангельских крыл.
В этом словно все время нарастающем
движении линий, в невозмущенной ти
шине душевного мира, в безболезненно
чистом созерцании одиноких и остро
печальных ликов вычерчивается незамет
ными, едва ощутимыми линиями инди
видуальная сущность каждого из трех
посланцев неба; пусть это — одна душа,
но у нее три формы, и она трепещет
по-разному в этих формах, подобно то
му как свет месяца по-разному трепещет
в приходящих и уходящих волнах. Это
тончайшее разделение внутренне и внеш
не связанных состояний духа, в сущности,
и есть художественное содержание ико
ны, ее тема, ее идея, идея совершен
но исключительная по глубине и крайне
сложная в выражении».
Николай Пунин, 1915.
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