Таевский Дмитрий «Религиозные знаки и символы»
Введение
"Мы не придаем какого-либо существенного значения кресту: это было бы греховно и являлось
бы идолопоклонством. Мы почитаем в кресте Того, кто на нем умер". Джеймс, кардинал Гиббонс,
"Вера наших отцов".
Крест называют знак знаков. Представляющий собой две перекрещивающиеся линии, этот крест с
доисторических времен служил религиозным, охранительным символом в почти каждой культуре
мира. Согласно книге "Иллюстрированная энциклопедия современных символов" Дж. С. Купера,
северный конец креста символизировал северный ветер, самый мощный, всепобеждающий; а
также голову и интеллект. Южный конец означал южный ветер; огонь и чувство, а также
плавление и сгорание. Восточный представлял восточный ветер, сердце - источник любви и
жизни. Западный конец символизировал мягкий западный ветер из страны духов; дыхание
смерти.
Для алхимиков крест был символов четырех элементов: воздуха, земли, воды и огня.
Но в первую очередь - это символ Христа, его распятия и его славы, и, таким образом,
христианской веры и Церкви, и именно в таком качестве крест получил свое самое большое
распространение.
В этом разделе приведены некоторые знакомые и незнакомые формы из прошлого и настоящего,
вместе с описанием их происхождения и областью использования.
Анх

Анх - наиболее значимый символ у древних египтян, известный также как крукс ансата, или
"ансате", или "крест с рукояткой". В этом кресте объединяются два символа - крест, как символ
жизни, и круг, как символ вечности, вместе же они обозначают бессмертие.
Также этот крест символизирует объединение женского и мужского божеств, Осириса и Исиды,
следовательно, союз земного и небесного. В иероглифическом письме этот знак ставили со
значением "жизнь". Египтяне изображали анх на амулетах для того, чтобы продлить жизнь на
земле; с этим амулетом хоронили, чтобы быть уверенным в том, что усопших ждет жизнь в другом
мире. Вера в силу в анха зиждилась на представлении о том, что именно так выглядит ключ,
которым можно открыть ворота смерти. Символ анха также ставили на стенах каналов в надежде,
что его присутствие убережет от наводнений и колебаний уровня воды.
В более близкие к нам времена анх использовался колдуньями в ритуалах, ворожбе, гадании,
врачевании. Во времена движения хиппи в конце 60-х годов анх был популярным символом мира
и правды.
Гамма-крест

Гамма-крест, или Гаммадион, назван так из-за его формы, призошедшей от греческой буквы
"гамма". Он как утверждается, символизирует Христа как "краеугольный камень Церкви". Часто
такой крест можно увидеть на одеждах священников православной церкви.
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Греческий крест

Греческий крест - крест самой простой формы. С концами равной длины. Этот знак (quadrata) использовался с доисторических времен в самых разных значениях - как символ бога солнца, бога
дождя, как символ элементов, из которых создан мир: воздух, земля, огонь, вода. В раннем
христианстве греческий крест символизировал Христа.
На национальном флаге Греции этот крест, белый на синем фоне, впервые появился в 1820 году,
символизируя борьбу против правления турков-мусульман.
Железный крест

Железный крест является самой высшей военной наградой в Германии: железный крест,
обрамляемый серебряной каймой, был учрежден Фридрихом Вильгельмом III Прусским в 1813
году во время войн с Наполеоном. Во время второй мировой войны Гитлер добавил нацистскую
свастику к этому кресту; официально она была убрана в 1957 году.
В геральдике эта форма называется "форме" или "патте" (по-французски "лапа") из-за своей
формы, напоминающей четыре лапы.
Кельтский крест

Кельтский крест, иногда называемый крестом Ионы или круглым крестом. Круг символизирует как
солнце, так и вечность. Этот крест, который появился в Ирландии до 8 века, возможно происходит
от "Хи-Ро" (см. Крест Константина), монограммы из написанных по-гречески первых двух букв
имени Христа. Часто этот крест украшается резными фигурами, животными и библейскими
сценами, такими, как грехопадение человека или жертвоприношение Исаака.
Косой крест

Косой крест имеет в геральдике название "салтир" и по форме напоминает букву "Х", первую
букву написания имени Христа по-гречески. Также его называют crux decussata (от изображения
римской цифры 10). Крест символизирует разных святых, в зависимости от своего цвета: золотой святого Албана (первый британский великомученик), синий или белый - святого Андрея, черный святого Осмунда, красный - святого Патрика.
Красный крест
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Красный крест - символ "Международного комитета Красного Креста", основанного в Женеве в
1863 году. Представляет собой красный крест на белом фоне - цвета швейцарского флага в
обратном порядке. Детище швейцарского банкира Генри Дуната (1828 - 1910) организация
"Красного Креста" была призвана оказывать медицинскую помощь и обеспечивать нейтральный
статус врачей в воюющих армиях христианского мира. С тех времен Красный Крест значительно
расширил свое поле деятельности. В мусульманских странах было одобрено создание
аналогичной организации, но под названием "Красный полумесяц". В СССР эмблема представляла
собой крест и полумесяц рядом друг с другом. Национальные общества Красного Креста и
Красного полумесяца существуют в настоящее время в 149 странах мира при членстве 250
миллионов человек.
Крест Голгофы

Крест Голгофы - латинский крест известный еще как крест "восхождения" или "нисхождения". На
нем изображены три ступени христианских "добродетелей" - Вера (самая высшая), Надежда,
Милосердие. Один из наиболее лаконичных крестов алтаря.
Крест Константина

Крест Константина - монограмма, известная как "Хи-Ро", по форме состоящей из Х (греческой
буквы "хи") и Р ("ро"), первые две буквы имени Христа по-гречески.
Легенда гласит, что именно этот крест император Константин увидел в небе по дороге в Рим к
своему соправителю и одновременно противнику Максентию. Вместе с крестом он увидел
надпись In hoc vinces - "с этим победишь". Согласно другой легенде, он увидел крест во сне в ночь
перед битвой, при этом император услышал голос: In hoc signo vinces (с этим знаком победишь).
Обе легенды утверждают, что именно это предсказание обратило Константина в христианство. Он
сделал монограмму своей эмблемой, поместив ее на свой лабарум, императорский штандарт,
вместо орла. Последовавшая победа у моста Милвиана неподалеку от Рима 27 октября 312 года
сделала его единственным императором. После был издан эдикт, разрешающий исповедование
христианской религии в империи, верующих больше не преследовали, и эта монограмма,
которую христиане до того использовали тайно, стала первым общепринятым символом
христианства, а также получила широкую известность как знак победы и спасения.
Крест Коптов
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Крест Коптов принадлежит коптской церкви в Египте. Четыре гвоздя символизируют те гвозди,
которые использовались при распятии Христа.
Крест крестоносцев

Крест крестоносцев представляет собой пять золотых крестов на серебряном фоне. В качестве
герба этот крест был взят норманнским завоевателем Годфридом Бульонским, который стал
Охранителем Святой Гробницы и первым правителем Иерусалима после его освобождения от
мусульман в конце Первого крестового похода в 1099 году.
Крест крестоносцев (или иерусалимский крест) часто используется на покрывалах на алтаре.
Большой крест символизирует Христа, четыре маленьких - авторов четырех Евангелий,
распространяющих учение на все четыре стороны света. Пять крестов вместе также могут
символизировать раны Христа.
Крест кросслет

Крест кросслет - также называется Тевтонским крестом. Четыре маленьких крестика на концах
символизируют четыре Евангелия. В виде косого креста он называется крестом святого Юлиана.
Крест мира

Крест мира - символ, разработанный Джеральдом Холтомом в 1958 году для создававшегося
"Движения за ядерное разоружение". Для этого символа Холтома вдохновила семафорная азбука.
Он составил крест из ее символов для "N" (nuclear, ядерное) и "D" (disarmament, разоружение), и
поместил их в круг, что символизировало глобальное соглашение. Этот символ привлек
общественное внимание после первого марша протеста от Лондона к центру по ядерным
исследованиям в Беркшире 4 апреля 1958 года. Скоро этот крест стал одним из самых
распространенных знаков 60-х годов, символизируя как мир, так и анархию.
Крест освящения

Крест освящения - маленький Греческий крест, помещенный в круге, располагался на высоте в 2,5
метра над землей на внутренних и внешних стенах церкви. Всего в церкви было 24 креста - по три
наносились красной краской на каждую стену внутри церкви и по три изображались барельефом
на внешних стенах. Над крестами прикреплялись подсвечники (12 горящих свечей внутри церкви
символизировали 12 апостолов, которые несли свет христианства). Эти кресты, символы Христа,
были призваны отваживать дьявола и его демонов и были важным атрибутом церемонии
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освящения: священник поднимался по лестнице, окунал большой палец в священное масло,
смазывал крест, а потом махал под крестом кадилом.
Крест пoтент

Крест пoтент - один из главных геральдических крестов, назван так от французского potence,
"опора", поскольку его форма похожа на опоры, применявшиеся в древности. Также называется и
Крестом - молотом.
Крест папы

Крест папы также носит название "тройной крест". Используется в процессиях, в которых
участвует папа. Три перекрестные линии символизируют власть и Дерево жизни.
Крест с листьями клевера

Крест с листьями клевера, называемый в геральдике "крест боттонни". Лист клевера является
символом Троицы, и крест выражает ту же идею. Также он используется для обозначения
воскресения Христа.
Крест святого Петра

Крест святого Петра с 4 века является одним из символов святого Петра, который, как полагают,
был распят головой вниз в 65 году н.э. во время правления в Риме императора Нерона.
Латинский крест

Латинский крест - наиболее распространенный христианский религиозный символ в западном
мире. По традиции считается, что именно с этого креста был снят Христос, отсюда другое его
название - крест Распятия. Обычно крест представляет собой необработанное дерево, но иногда
его покрывают золотом, что символизирует славу, или же красными пятнами (кровь Христа) на
зеленом (Дерево жизни).
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Эта форма, так схожая с человеком, раскинувшим руки, символизировала Бога в Греции и Китае
задолго до появления христианства. Поднимающийся из сердца крест символизировал у египтян
доброту.
Распятие изображается с фигурой Христа. Когда Христос изображен с закрытыми глазами, крест
носит название "Мертвый Христос", с открытыми - "Христос в агонии". Когда же Христа
изображают с короной на голове и одетого, распятие называется "Распятие Христа - царя".
Изображение Христа на кресте появилось после Константинопольского собора 692 года. Поначалу
Христос не был соединен с крестом, он был облечен в длинную тунику, с короной на голове и
распростертыми руками. Борода и нагота появились только в 11 веке, символизируя страдания.
Были также добавлены пять ран и терновый венец. Часто в верху изображают свиток с буквами
INRI - латинской аббревиатуры слов "Иисус из Назарета, Царь Иудейский".
Распятие можно видеть в домах католиков, в их больницах и учреждениях. У протестантов
распятие считается символом римского папы и, как правило, отсутствует в их домах и церквях. Тем
не менее до 18 века моряки-протестанты часто татуировали на спине распятие, поскольку верили,
что зло минует их, встретив лик самого Христа.
Лорранский крест

Лорранский крест, или крест Лоррана, имеет две поперечные линии. Происходит с нагрудного
знака фамилии Гизов, которые правили герцогством Лорранским во Франции с начала 16 века.
Жанна д'Арк, которая родилась неподалеку от Лоррана, как утверждается, имела именно этот
крест своей эмблемой.
Эта форма креста была одобрена генералом Шарлем де Голлем в июне 1940 года как символ
освобождения Франции от нацистских оккупантов, а также как символ организации "Свободная
Франция".
Мальтийский крест

Мальтийский крест известен также под названием "восьмиконечный крест". Белый крест этой
формы на черном фоне с самого начала был эмблемой военного и религиозного "ордена
госпитальеров", называемых также "иоаннитами", которые посвятили себя задаче освобождения
от мусульман Святой земли во времена крестовых походов (1095-1272). Изгнанные в 1291 году,
они перенесли свою штаб-квартиру на Родос (в 1310 году), а позднее - на Мальту (в 1529) - отсюда
это название.
В наши дни мальтийский крест можно увидеть как обозначение Санитарной бригады святого
Иоанна; также он присутствует на некоторых орденах, дающих рыцарское звание.
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В филателии "мальтийский крест" - это первый почтовый штемпель, которым гасились почтовые
отправления с 1840 по 1844 годы.
Патриархальный крест

Патриархальный крест - символ православной церкви, также его называют "католическим крестом
кардинала" или "крестом с двумя перекладинами". Верхняя перекладина представляет собой
titulus, или же доску для надписей, введенную по распоряжению Понтия Пилата. Под названием
"архиепископальный крест" он часто встречается на гербах архиепископов. Иногда его ошибочно
называют "Лорранским крестом", хотя на лорранском верхняя и нижняя перекладина
размещаются на равном удалении от концов вертикальной перекладины.
Распятие

Распятие изображается с фигурой Христа. Когда Христос изображен с закрытыми глазами, крест
носит название "Мертвый Христос", с открытыми - "Христос в агонии". Когда же Христа
изображают с короной на голове и одетого, распятие называется "Распятие Христа - царя".
Изображение Христа на кресте появилось после Константинопольского собора 692 года. Поначалу
Христос не был соединен с крестом, он был облечен в длинную тунику, с короной на голове и
распростертыми руками. Борода и нагота появились только в 11 веке, символизируя страдания.
Были также добавлены пять ран и терновый венец. Часто в верху изображают свиток с буквами
INRI - латинской аббревиатуры слов "Иисус из Назарета, Царь Иудейский".
Распятие можно видеть в домах католиков, в их больницах и учреждениях. У протестантов
распятие считается символом римского папы и, как правило, отсутствует в их домах и церквях.
Русский крест

Русский крест, называемый также "Восточный" или "Крест св. Лазаря", символ православной
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церкви в восточном средиземноморье, восточной Европе и России. Верхняя из трех поперечных
перекладин называется "титулус", где писалось имя, как в "Патриархальном кресте". Нижняя
перекладина символизирует подставку для ног.
Свастика

Cвастика в древние времена символизировала удачу. Само слово происходит от санскритского
слова "благоденствие". Этот крест, повернутый как по часовой стрелке, так и против, можно найти
на скатертях племени Навахо, на греческой керамике, критских монетах, римских мозаиках, на
предметах извлеченных при раскопках Трои, на стенах индусских храмов и во многих других
культурах самых разных времен. Часто это символ солнечного прохода по небесам,
превращающего ночь в день - отсюда более широкое значение как символа плодородия и
возрождения жизни.
Концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии. В Японии это символ
долгой жизни и процветания. В Китае это древняя форма знака "фан" (четыре части света),
позднее - символ бессмертия и обозначение числа 10000 - так китайцы представляли
бесконечность. Также это - священный символ буддизма и джайнизма.
Ранние христиане изображали свастику на могилах в качестве замаскированной формы более
ортодоксального креста, а в средние века его рисовали на витражах, чтобы заполнить пустое
место внизу (fill the foot), отсюда его английское название - fylfot.
В геральдике свастика известна под названием "крест крампоне", от crampon, "железный крюк".
Были исключения в позитивном имидже свастики - самым известным стал германский Hakenkreuz
или "крючковатый крест", который нацистская партия приняла в качестве символа в 1919 году. И
на востоке свастика может вызывать негативные ассоциации. В Индии, к примеру, форма с
поворотом концов против часовой стрелки, называемая иногда "саувастика", может означать ночь
и черную магию, а также бога Кали, "черного бога", который несет смерть и разрушение.
Тау-крест

Тау-крест назван по букве Т греческого алфавита, поскольку имеет такую же форму. Греческая
"тау" произошла от финикийской буквы "тау", которая имела X - образную форму и означала
"отметка, знак". Древние египтяне использовали знак Т как для обозначения плодородия, так и
жизни. Объединенный с кругом - символ вечности, он становился "анхом" - символом вечной
жизни. В библейские времена, поскольку этот символ был последней буквой еврейского письма, Т
стал означать конец мира, а также служил знаком Каина; знаком спасения израильтян, стоящих в
дверях, чтобы защитить свои дома, когда Ангел Смерти прошел по Египту, чтобы "уничтожить всех
перворожденных в этой стране" - это сделало знак общим знаком защиты. Альтернативными
названиями этого креста являются "египетский крест", а в христианских церквях - крест святого
Антония. Из-за сходства с виселицей, как ее делали в древности, его также называют "крестом
виселицы". Некоторые полагают, что именно такой была форма креста, на котором распяли
Христа.
Якорный крест
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Якорный крест - форма креста, встречающаяся в изображениях, которые рисовали ранние
христиане на стенах катакомб. Иногда этот крест изображался с дельфином или двумя рыбами,
свешивающимися с поперечной перекладины. В христианском символизме якорь вообще
является знаком безопасности, устойчивости и надежды.
Якорный крест - комбинация из двух символов, креста и полумесяца - символ рождения Христа из
тела Марии, чьей эмблемой является полумесяц.
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Священные монограммы
Хи-Ро
Монограммы их двух или нескольких греческих и латинских букв появились еще в самом начале
развития христианского искусства. Первой и наиболее знаменитой из этих монограмм считается
"Хи-Ро" или "кристограмма", представляющая собой две первые буквы греческого написания
имени Христос. После того, как император Константин одобрил этот символ в качестве эмблемы
для своего штандарта в 312 году до н.э., он стал официальным и наиболее распространенным
символом христианства, а в более широком значении - победы и триумфа. Символ "Хи-Ро" долгое
время был у греков знаком хорошего предзнаменования, так как представлял собой сокращенную
формулу слова chrestos, "благоприятный".
IXQYS

Греческое "рыба" как акростих, в котором I стоит вместо Иесус ("Иисус"), X - Христос, Q - Теоу
("Бога"), Y - Уиос ("Сын"), и S - Сотер ("Спаситель").
Комбинация букв альф и омега

Благоприятной монограммой считалась комбинация букв альф и омега, первой и последней букв
греческого алфавита, которые ранние христиане использовали для обозначения всемогущества и
бесконечности Бога, как записано в "Апокалипсисе": "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец".
Иногда альфа составляла пару с "тау" - последней буквой еврейского алфавита.
IHS

Популярной монограммой также является IHS. Это три буквы греческого имени Иисуса. С упадком
Греции в средние века стали появляться другие монограммы с латинскими буквами, часто в
комбинации с крестом. Среди них был In Hac Salus - "В этом (кресте) - спасение", и, напоминая о
видении Константина - In Hoc Signo - более краткая форма выражения In Hoc Signo Vinces, что
значит: "С этим знаком победишь", а также Iesus Hominum Salvator - "Иисус, спаситель
человечества".
Ника

Иисус Христос Победитель ("Ника" - греческое "победитель").
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Эмблемы и символы апостолов

Андрей

Андрей символизировался косым крестом (обычно серебряным или золотым на синем
фоне, поскольку предполагалось, что именно на кресте такой формы он был распят). Как и
другие святые, которые были рыбаками, он иногда имел в качестве эмблемы рыбу.
Андрей является святым покровителем Шотландии.

Варфоломей

Варфоломей традиционно изображается с ножом мясника, в память о том, что с него
живого снимали кожу; также изображается с куском кожи на руке.

Иаков Младший (брат Христа)

Иаков Младший (брат Христа) изображается с палкой, которой он был убит ударом по
голове Симеоном.

Иаков Старший

Иаков Старший, первый из апостолов, который был казнен. Изображается с саблей,
которой он был обезглавлен. Его считают святым покровителем пилигримов - в первую
очередь в Святую Землю - и потому иногда в его изображении присутствуют посох,
дорожная бутыль и створчатая раковина. Пилигримы часто помещали раковины в свои
шляпы, как символ удачи в пути, но раковины имели и практическое значение использовались в качестве ложек.
Иаков является святым покровителем Испании.

Иоанн
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Иоанн может изображаться с чашей, из которой выскальзывает змея - напоминание о
легенде, что Иоанну был подан отравленный напиток, но Иоанну яд не причинил вреда,
поскольку он перекрестил чашу.

Иуда

Иуда изображается с булавой - символом его мученичества в Персии, посохом или с
плотницким "квадратом" - намек на его профессию - а также с веслом, лодочным крюком
или с кораблем - символами его путешествий с миссионерской целью.

Иуда Искариот

Иуда Искариот изображается иногда с мешочком для денег, что напоминает о словах из
Евангелия от Иоанна, сказанных Иудой Марии Магдалине: "Для чего не продать это миро
за триста динариев и не раздать нищим?" Сказал он это не потому, что заботился о нищих,
но потому, что был вор: он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.

В живописи бороду Иуды часто рисуют желтой - это цвет как трусости, так и
предательства.

Матфей

Матфей, как апостол, имеет мешочек с деньгами, как намек на его должность сборщика
налогов для римского государства (поэтому он считается покровителем банкиров и
бухгалтеров). Иногда он несет плотницкие линейку и "квадрат"; или же предметы своего
мученичества - пику, топор палача или алебарду. В 15-17 веках его часто изображали с
топором, положенным на пику.

Матфий

Матфий не был первым апостолом, его выбрали на место, освободившееся после Иуды
Искариота. Его эмблемой является предмет его мученичества - боевой топор, которым он
был убит, - и открытая книга.
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Павел

Павел часто изображается как невысокий человек с лысоватой спереди головой и длинной
бородой. Может быть с книгой, в знак того вклада, который он внес, пропагандируя
учение Христа. Главной его эмблемой является сабля, которой он был обезглавлен и
которая так же служит напоминанием о его словах, обращенных к христианам вооружить себя "саблей духа". Павел является святым покровителем проповедников.

Петр

Петр несет саблю, в память о том, что он отсек ухо раба первосвященника в
Гефсиманском саду. Среди других эмблем - рыба и петух, в знак его отречения, как
говорил Христос на Тайной вечере: "не пропоет и петух сегодня, как ты трижды
отречешься от Меня". Петух также и символ его раскаяния и его службы в качестве
первого папы. Главным его символом является перевернутый крест и два перекрещенных
ключа, поскольку Христос вручил ему "ключи в царствие небесное".

Симон

Симон иногда изображается с рыбой в одной руке, что содержит намек на его род занятий,
а также с пилой - предметом его мученичества в Персии.

Филлип

Филлип часто изображается с Т-образным крестом, поскольку считается, что Филлип был
повешен на высоком столбе. Также его символом служит корзина с хлебами - в память о
том, что он накормил пять тысяч человек.

Фома
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Фома несет копье, поскольку он был им пронзен. Также он святой покровитель
каменщиков и архитекторов, его символом служит плотницкий "квадрат".
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