
Прекрасные вестники Рая –

растения, их символика в 

христианстве

На иконах и в живописи



Растения упоминаются в Библии 140 видов и 
подвидов.

Они (трава и деревья) были сотворены на третий 
день (Быт.1:11), 

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, 
сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И 
стало так.

Однако некоторые растения появились позже как 
проклятие за грех прародителей (тернии —
Быт.3:18).

терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою; 



Белые лилии



Этот цветок символически 
знаменует:

неувядаемый цвет девства
непорочности Пречистой Девы

По преданию, Архангел Гавриил в день 
Благовещения пришел к Деве Марии с 
белой лилией, которая с тех пор стала 
символом Ее чистоты, невинности и 
преданности Богу. 

С этим же цветком 
христиане изображали святых, 
мучеников и мучениц.

Икона Божией Матери
«Неувядаемый Цвет»



В Евангелии от Матфея лилия 
символизирует совершенство и доверие 
Богу:

Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая 
из них (Мф., 6, 28 – 29).

Фрагмент
«Благовещения»

Крест "криновидный" 
(Белые полевые лилии 
называются по-
славянски "крины 
сельные").



Розы



Считается, что когда опоздавший на Успение Богородицы Апостол 
попросил открыть гроб для прощания с Ней, там вместо тела - были 
розы.

С тех пор у католиков , например - есть молитва Розария, которые 
читаются при помощи четок – на 50-ти мелких бусинах читают Ave Maria
(Радуйся, Мария, они разделены на 5 групп 5-ю крупными бусинами - на 
них читают Отче наш.

Во время Явления в 1947г. 
в Базилике Монтикьяри
Дева Мария попросила почитать её 
как Мистическую Розу.

Она была в белом, украшенная тремя 
розами: белая роза - это был символ 
молитвы, красная — символ 
раскаянии , жёлтая —искупление.



Икона Божией Матери
«Неувядаемая роза»

Сирия

Икона Божией Матери
«Неувядаемая роза»

Балканы



Виноград



Lado Abuladze (Грузия)

Виноградная лоза выходит из 
пробитого ребра Христа

из этой лозы, Сам Христос 
выдавливает вино в Чашу, 
которая превращается в кровь 
Христа.



От Иоанна 15
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

От Иоанна 15
1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь.

• Ветви Лозы - Христа - это все верующие 
или обратившиеся в христианскую веру

• символ плодородия и жизни

• символизирует церковь и верующих.

•души, отдыхающие во Христе

• Лоза с колосьями хлеба символизирует 
евхаристию.



Державная икона Божией Матери с предстоящими святителями



Пшеница



В Новом Завете пшеница символизирует 
верующих христиан;
хлеб причастия.

Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу (Мф.,3, 12).

Свт. Николай Сербский 
пишет: «Христиане, носящие в себе 
Бога Христа и взрастившие Его в душе 
своей до жатвы, будут спасены… 
Прорастание пшеничного зерна под 
землей есть образ смерти и 
Воскресения Господа, а также 
картина умирания ветхого и 
рождения нового человека в каждом 
из нас.» (Свт. Николай Сербский. 
Символы и сигналы). икона Богородицы «МИРТОВЫЙ 

КУСТ» Местночтимая



Икона «Спорительница
хлебов»



Дуб



Дуб – на иконах Андрея Рублева 
«Троица» всегда символизирует 
древо жизни, которое Бог посадил в 
Эдеме,  буквально – Мамврийский
дуб.

Старец Паисий «Троица 
Живоначальная», 1484—1485

В иконе Андрея Рублева, лица Святой Троицы 
следуют в том порядке, в котором они 
исповедуются в Символе Веры. Первый ангел 
— это первое Лицо Троицы, Бог Отец; второй, 
средний ангел — это Бог Сын; третий ангел —
это Бог Дух Святой. Все три ангела 
благословляют чашу, в которой принесен 
закланный и приготовленный в пищу телец.



Яблоко



В христианской символике 
яблоко олицетворяет 
соблазн, искушение, 
запретный плод. 

На латыни яблоко —
«малум», также как и «зло». 
Но в тексте Библии не 
упоминается конкретно, 
какой именно плод ввел в 
искушение Еву (в искусстве 
часто изображались фига, 
персик и айва)

Со средних веков 
символизирует запретный 
плод. Яблоко дало знание и 
привело к греху. 



Изгнание прародителей Адама и Евы из рая


