
Цвет в иконе

Для полноты жизни иконы необходим
весь  строй  церковной  жизни:  и  храм,  и
место  в  ряду  других  икон,  и  глаза
молящихся, для которых образ - это окно в
другую  реальность,  реальность
Божественного мира.

Далее,  художник  создаёт,  творит  на
холсте  образ  своего  мира,  иконописец
раскрывает,  делает  явным  первообраз,
который  существует  в  реальности  иного
рода, чем та, которую видит глаз. Сама эта
возможность  сделать  явным,  видимым
божественное  зависит  только  от  того,
насколько  вмещает  в  себя,  в  душу  это
божественное, он и его душа ему открыты.
Полнота и совершенство того, что выходит
из  рук  человеческих  -  прямая
манифестация глубины и совершенства его
существования.  Иконописец  изображает
невидимое,  горний  мир,  который  воочию
видят только ясновидящие.

Красота  иконы  заключается  в  чрезвычайно  строгом  иерархическом  равновесии
цвета, отдельных форм, света, линий. Это особый язык, элементы которого коренятся в
Софии и выражают ее точно так же, как слова выражают мысль.

Символика  цвета  в  иконе  также,  как  и  композиция  и  пластика,  отражают
Божественную премудрость. У каждого цвета свое место, свое значение. Цвета в иконе
никогда  не  смешивались.  Спектральный  анализ  показал,  что  цвета  в  древней  иконе
накладывались  один на  другой.  Происходило свечение нижнего  слоя из-под верхнего.
Тем  самым  иконописец  получал  возможность  получать  необходимое  количество
цветовых  оттенков  для  наиболее  полного  раскрытия  образов.  Так  достигалось
гармоничное переложение цвета тварного Мира на икону.

Основной цвет в иконе золотой, символизирующий свет царствия Божия. Порой он
заменяется желтым и охристым. Ассист - тонкие линии на одеждах Богородицы, Христа,
Ангелов,  святых  -  это  нетварный  Свет,  присутствие  самого  Божества  в  сиянии
Божественных лучей.

Пурпурный  цвет  был  очень  важен  в  Византийской  культуре,  он  принадлежал
Царственным  особам,  только  император  мог  надевать  одежду  пурпурных  оттенков,
восседать на пурпурном троне. Этот цвет присутствует в иконах на одеждах Богородицы,
Христа Спасителя.

Красный  цвет  -  цвет  животворной  энергии,  любви,  именно  он  стал  символом
Воскресения  -  победы  жизни  над  смертью.  В  красных  одеждах  изображены  святые
мученики, отдавшие свою жизнь ради любви ко Христу. Крылья серафимов на древних
иконах также пишутся красным цветом, означающим пламенеющую любовь к Богу.

Белый  цвет  всегда  являл  собой  святость  и  чистоту.  Поэтому  на  иконах  в  белых
одеждах изображались праведники и ангелы.



Синие -  это  цвета  небесной  сферы и означали  высшую  созерцательную  энергию.
Синий  цвет  считается  цветом  Богородицы.  Фоны  росписей  во  многих  храмах,
посвященных  Богородице,  выполнены  синими  цветами.  Этот  цвет  в  соединении  с
пурпурным дает вишневый. Матерь Божия изображается в синих или вишневых одеждах,
цвета которых означают соединение Земного и Небесного Мира.

Зеленый цвет -  цвет обновления  всего живого.  Позем (земля на иконах) - обычно
зеленых оттенков.

Черный цвет очень редок в иконе, открыто он присутствует лишь при изображении
Ада, пещеры, могилы. Он обозначает отсутствие Божественного света.

Серый - смешение белого и черного никогда не использовался с в иконе, т.к. добро и
чистота не входят в смешение со злом.

Чистота  и  ясность  красочного  слоя  иконы  всегда  свидетельствовали  о  чистоте
духовного состояния иконописца.

И наоборот, серые, ахроматические, неясные оттенки ликов, одежд Святых и фонов
говорят о художественной и духовной незрелости иконописца.

Прекрасное  -  это  не  только  то,  что  вам  нравится  и  приятно  для  глаз;  истинно
прекрасное,  прежде  всего,  питает  ум  и  просветляет  душу.  Раскрывая  икону,  наделяя
каждую  форму  определенным  цветом,  древний  художник  вводил  в  икону  софийное
содержание,  т.е.  краски  мудрости.  Это  было  не  слепое  выкрашивание  одежд  и ликов
какими угодно цветами, но цветами, наделенными живой силой мысли и образа.

Влияние цвета на человеческую душу огромно. И он воздействует на нее не менее,
чем звук. Правильно «звучащие», премудро гармонирующие цвета порождают мир, покой
и любовь. Неясные, резкие, дисгармоничные - разрушение, тревогу, печаль. Очень важно
с самого начала развития художественных навыков иконописца привить чувство цветовой
гармонии, которое заложено в самой окружающей нас Богосотворенной природе.

Елена Аникеева, член Союза художников России

P.S.: Икона - это  окно в священный (сакральный) мир,  и  мир этот распахивается
перед человеком, взирающим на икону, раздается вширь - простирается. Пространство не
от  мира  сего  обладает  свойствами,  отличными  от  свойств  земного  пространства,  не
доступными телесному зрению и не объяснимыми логикой здешнего мира.


