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Православное учение о почитании святых икон
Краткая история
иконопочитания

Издревле христианами
чтимы были святые иконы
или священные изображе
ния Лиц Пресвятыя Троицы, –
Отца и Сына и Святаго Духа,
святых ангелов и святых Бо
жиих человеков. Но вот, в
начале восьмого столетия
по Р. X., на престол гречес
кой империи вступил Лев III
Исавриец. Чрез 10 лет сво
его правления, в 726 г., он
издал указ, которым запре
щалось христианам повер
гаться в молитвах пред ико
нами на землю, и многие
иконы после этого постав
лены были высоко, чтобы
нельзя было лобызать их.

Серапис и Исида. Византия. III в.
Створки триптиха Темпера. Музей
Дж. Поля Гетти, Санта&Моника
(Калифорния, США)

Через пять лет он издал дру
гой указ, которым повелева
лось совершенно прекратить
почитание святых икон и уда
лять их из церквей и обще

ственных мест. Ему дума
лось, что через упразднение
икон последует сближение
иудеев и магометан с Церко
вию и греческой империею,

симые от греческих импера
торов, и три восточные пат
риарха: Александрийский,
Антиохийский и Иерусалим
ский, находившиеся уже под
властию магометан, не хоте
ли иметь духовного или цер
ковного общения с Констан
тинополем, и хотя восточные
христиане страдали под
игом магометан, но имели
утешение безбоязненно мо
литься перед святыми ико
нами, ибо магометанские ка
лифы не вмешивались в дела
подвластных им церквей.
После продолжавшегося
около 60 лет гонения на свя

Добрый пастырь. Византия.
Середина V в. Мозаика в люнете.
Мавзолей Галлы Плацидии, Равенна

новлен праздник правосла
вия, и доныне совершаемый
в первую неделю Великого
поста. С сего времени свя
тые иконы чтимы были еди
нодушно христианами во
всех церквях Востока и За
пада в продолжение семи
столетий, несмотря на то,
что в одиннадцатом столе
тии (в 1054 г.) Западная
Церковь совершенно отде
лилась от восточной, так
как Восточные патриархи
не хотели признать главен
ства римского епископа над
всею Церковию.

тые иконы в греческой импе
рии, при правнуке первого
царя иконоборца Константи
не VI и благочестивой мате
ри его царице Ирине, в 787 г.
по Р. X. созван был в городе
Никее Седьмой Вселенский
Собор, на котором утверж
дено почитание святых икон.
Чрез 25 лет после сего собо
ра вступивший на престол
греческой империи Лев V
Армянин, снова воздвиг же
стокое гонение на святые
иконы, которое продолжа
лось и при преемниках его;
после этого нового тридцати
летнего гонения благочести
вая царица Феодора восста
новила почитание святых
икон в своем царстве. При
этом 19 февраля 842 г. уста

Христос Пантократор. Византия.
VI в. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

Апостол Павел (?). Византия.
Конец V — начало VI вв. Мозаика в
апсиде. Церковь Хосиос Давид,
Салоники

теснимою магометанами.
Сын его Константин Копро
ним, в продолжении 34 лет
(с 741 по 775 гг.), еще с боль
шею жестокостью преследо
вал чтителей святых икон.
Внук его Лев Хазарь (775–
780) следовал по пути своего
отца и деда. Но они достигли
противоположных след
ствий – не только не угоди
ли ни иудеям, ни магомета
нам, но возбудили против
себя народ в своей империи.
Римские папы, тогда незави

Плащаница. Начало IV в. Белград. Музей Сербской Православной церкви

Троица Ветхозаветная. Византия.
Вторая четверть VI в. Фрагмент
мозаики в люнете северной стены
апсиды церкви. Церковь
Св. Виталия, Равенна
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Как отмечает архимандрит
Зинон в книге “Беседы иконо
писца”, икона не изображает,
она являет. Зинон пишет:
“…Она есть явление царства
Христова, явление преобра
женной, обоженной твари,
того самого преображенного
человечества, которое в Своем
лице явил Христос. Поэтому
изначальными иконами Церк
ви были иконы Спасителя, со
шедшего с небес и вочелове
чившегося для нашего искуп
ления, и Его Матери. Позже
стали писать апостолов, муче
ников, которые тоже явили в
себе образ Христа. Качество
иконы определяется тем, на
сколько она близка к Первооб
разу, насколько она соответ
ствует той духовной реально
сти, о которой свидетельствует”.

В шестнадцатом столетии
по Р. X. Лютер в Германии,
восставший со своими
сообщниками против зло
употреблений Римской Цер
кви и отторгший от нее весь
ма многих христиан, сам
впал в разные великие заб
луждения. Одно из его лже
учений состояло в том, что
он признал Священное Пи
сание единственным источ
ником христианского вероу
чения, предоставив каждому
верующему толковать и
объяснять Святое Писание
по своему разумению, а не
по руководству Церкви; дру
гой же источник христианс
кого вероучения – Священ

Богоматерь с Ангелами и
свв. Феодором и Георгием. VI в.
Византия. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай
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ное Предание, служащее к
объяснению и Святого Писа
ния, он отверг. Вследствие
предоставленной каждому
свободы толковать Святое
Писание по своему разуме
нию и по своим целям яви
лось между протестантами
множество сектантов, како
вы: баптисты, штундисты и
другие отступники от отступ
ников.
Руководствуясь ложным
толкованием Святого Писа
ния, протестанты и проис
шедшие от них сектанты от
вергли почитание святых
икон. Одни из них допускают
употребление икон для укра
шения храмов, но не возда
ют им почитания; другие же

Императрица Феодора. Византия.
546–547 гг. Мозаика в апсиде.
Св. Виталия, Равенна

относятся к святым иконам
весьма враждебно. Таковы,
между прочим, отступившие
от протестантов штундисты.
Эти новые иконоборцы назы
вают чтителей святых икон
идолопоклонниками, утвер
ждаясь на том, что употреб
ление икон запрещено Бо
гом чрез Моисея во второй
заповеди Закона Божия и к
чтителям святых икон отно
сят все обличения древних
пророков, направленные
против евреев, которые час
то уклонялись в древности в
идолопоклонство и приноси
ли жертвы бесам, а не Богу
(Второз. 32, 17. Варух. 4, 7).
Как читается вторая за
поведь Закона Божия, дан
ного евреям на Синае через
Моисея? – “Не делай себе

Свв. Сергий и Вакх. Византия.
VI в. Музей западного и восточного
искусства, Киев

кумира и никакого изобра
жения того, что на небе
вверху, и что на земле вни
зу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не слу
жи им” (Исх. 20, 4–5). Итак,
этою заповедию запрещено
делать и почитать изобра
жения сотворенных Богом
существ видимого мира, как
изображения самого Боже
ства и поклоняться им, как
Богу.
Спустя довольное время,
после всеобщего потопа, на
роды, омраченные грехами и
беззакониями, утратили по
знание об истинном Боге и,
отступив от Него, подверг
лись влиянию злых духов, им
стали воздавать почитание,
свойственное Богу, стали
обоготворять предметы ви
димого мира, полезные или
вредные, “...и славу нетлен
ного Бога”, – как пишет свя
той апостол Павел римлянам
(1, 23), – изменили в образ,

подобный тленному челове
ку, и птицам, и четвероно
гим, и пресмыкающимся. Та
ким образом явились весьма
многие и различные боги, ку
миры или идолы, т.е. статуи
и изваяния этих богов из ме
таллов, дерева, камней и
изображения их в разных ви
дах ставились в языческих
храмах и других чтимых ме
стах, и перед ними приноси
лись в жертву плоды земные,

Орел и змея. Вторая половина VI в.
Византия. Мозаика пола. Большой
дворец, Константинополь

животные, а иногда младен
цы и взрослые люди (Второз.
32, 17. Пс. 105, 37). Злые
духи являлись в языческих
храмах и других местах –
в пещерах, на горах, в ро
щах, при источниках и ре
ках – и ложными знамени
ями и чудесами держали
народы в обольщении. Язы
ческие народы, особенно
слабосильные, будучи по

Христос и св. Мина. Византия. VI в. Лувр, Париж
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Богоматерь с Младенцем. Вторая
половина VI в. Византия. Энкаустика.
Музей западного и восточного
искусства, Киев

ный, то, давая заповеди на
роду еврейскому на горе Си
нае, Он не явился евреям в
какомлибо видимом обра
зе, дабы евреи, склонные к
чувственности и идолопо
клонству, не уподобили Его
языческим богам и не стали
представлять Его существом
телесным и ограниченным.
Потому Моисей, напоминая
впоследствии еврейскому
народу о явлении Господа
Бога на Синае, говорит в
разъяснение второй запове
ди: “Вы приблизились и ста
ли под горою, а гора горела

коголибо кумира, представ
ляющих мужчину или женщи
ну, изображения какого
либо скота, который на зем
ле, изображения какойлибо
птицы крылатой, которая ле
тает под небесами, изобра
жения какоголибо гада,
ползающего на земле, изоб
ражения какойлибо рыбы,
которая в водах ниже земли,
и дабы ты, взглянув на небо

Моисей получает Завет на горе
Синай. Около 547 г. Византийская
мозаика. Церковь Св. Виталия,
Равенна

огнем до самых небес и была
тьма, и облако, и мрак; и го
ворил Господь к вам из сре
ды огня; глас слов Его вы
слышали, но образ не виде
ли, а только глас. Твердо
держите в душах ваших, что
вы не видели никакого обра
за в тот день, дабы вы не раз
вратились и не сделали себе
изваяний, изображений ка

Св. Иоанн Предтеча.
Вторая половина VI в.
Энкаустика. Музей западного и
восточного искусства, Киев

Богом евреям первая запо
ведь: “Я Господь, Который
вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства; Бог
твой; да не будет у тебя дру
гих богов пред лицем Моим”
(Исх. 20, 2).
Так как Господь Бог есть
Дух невидимый, непостижи
мый, вездесущий, бесконеч

Гостеприимство Авраама. Середина
VI в. Византийская мозаика. Церковь
Св. Виталия, Равенна

и увидев солнце, луну и звез
ды и все воинство небесное,
не прельстился и не покло
нился им и не служил им”
(Второзак. 4, 11–19). Это
было за полторы тысячи лет
до Рождества Христова.
Из этого ясно видно, что
евреи не должны были де
лать какоголибо изображе
ния Божества, как делали
язычники.

Священные изображения и иконы
в Ветхом Завете.
Изображения Херувимов
Нарушают ли христиане
вторую заповедь Закона Бо
жия, данного евреям, почитая
святые иконы? Нет! В Пра
вославной Церкви Святой
иконы двоякого рода: на од
них из икон и на большей ча

беждаемы сильнейшими, не
редко меняли своих богов на
богов победителей или же
чтили тех и других вместе.
Против многобожия и лжебо
жия язычников и дана была
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Св. мученик Платон и неизвестная
мученица. Византия. VI в. Музей
западного и восточного искусства,
Киев

сти их мы видим лики святых
Ангелов и святых Божиих че
ловеков, т.е. существ, со
зданных и ограниченных ме
стом и временем, а на других
изображается Триединый
Бог или одно из Лиц Пресвя
тыя Троицы: Отец, или Сын,
или Дух Святый.
Будем говорить сперва об
иконах святых Ангелов и свя
тых Божиих человеков. Были
ли запрещены Богом в Вет
хом Завете изображения свя
тых Ангелов? Нет, а, напро
тив, изображения Херувимов,
по Божию повелению, сдела
ны были и поставлены самим

Моисеем в скинии, т.е. в по
ходном или переносном хра
ме, созданном Моисеем по
указанию Божественному, и
сам Господь Бог открывался
Моисею среди двух изобра
жений Херувимов, постав
ленных на ковчеге.
Главной святыней в ски
нии был окованный золотом
ковчег Завета, в котором
хранились две скрижали, т.е.
две каменные доски с начер
танными Богом десятью за
поведями. Крышка, или верх
няя доска, покрывавшая ков
чег, была из чистого золота и
называлась «очистилищем»
(по причине очищения или
прощения грехов людей Бо
гом, являвшимся над нею
Моисею). Длина ее была два
с половиною локтя, а шири

Вознесение. Византия. VI в.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай
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сделаны были также Херуви
мы искусною работою ( Ис
ход. 36, 8). Изображения их
соответствовали изображе
ниям святых на стенах и купо
лах христианских храмов.
В храме Соломоновом,
созданном за тысячу лет до
Рождества Христова, изоб
ражения Херувимов были
еще в большем количестве.
Соломон сделал и поставил
в средине Святого Святых
(в алтаре) двух Херувимов из
масличного дерева выши
ною в десять локтей; оба
крыла Херувима имели каж
дое по пяти локтей и были

Св. Димитрий между двумя сановниками. Византия.
Около 635 г. Мозаика. Фессалоники

на – полтора локтя, по мере
ковчега. На этой доске и были
поставлены и укреплены два
Херувима чеканной работы из
золота. Один из них стоял на
одном крае крышки, а другой –
на другом крае. Они покрыва
ли крышку крыльями, распро
стертыми вверх, а лицами об
ращены были друг к другу и
склонены к крышке. Господь
Бог открывался Моисею и го
ворил с ним над крышкою по
среди двух Херувимов (Ис
ход. 25, 17–22).
Самое переднее место
храма, в котором находился
ковчег Завета, называлось
Святое Святых, – это было то
же, что алтарь в христианских
храмах. От другой части хра
ма, которая называлась «свя
Слово “икона” в переводе с
греческого означает “образ”,
“портрет”. В православии
этим словом обозначается
церковный образ вообще: пи
санный красками на доске, ис
полненный на стене фреской,
мозаикой или воплощенный в
скульптуре.

тилищем» или «святым», Свя
тое Святых отделено было за
весою, сделанною из разно
цветной шерсти и крученого
виссона; на этой завесе искус
ною работою также сделаны
были Херувимы (Исх. 26, 31).
Эта завеса с Херувимами со
ответствовала нашему ико

Архангел Гавриил. Первая половина
VII в. Панагия Ангелоктиста, Кипр

Апостол Петр. Византия. VII в.
Дерево, энкаустика. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

сеевой, изображены были
Херувимы (2 Парал. 3, 13–
14). Во время освящения
храма Соломонова священ
ники внесли ковчег Завета
Господня во Святое Святых и
поставили его под крылья
больших Херувимов, сде
ланных Соломоном, и по
крывали Херувимы сверху
ковчег и шесты его, за кото
рые он был носим (3 Цар. 6,

распростерты так, что крыло
одного Херувима касалось
одной стены, а крыло друго
го Херувима касалось другой
стены, другие же крылья их
среди храма сходились кры
ло с крылом. И обложил Со
ломон Херувимов золотом, и
стояли они на ногах своих
лицами к завесе, отделяв
шей Святое Святых от храма
или святилища; на этой заве
се, так же как и в скинии Мои

Благовещение. Византия.
Ок. 600 г. Шелковый кипер.
Фрагмент лицевого шитья.
Музей Ватикана, Рим

Богоматерь с Младенцем. Византия.
Ранний VIII в. Базилика Санта&Мария
Нуова (Санта&Франческа), Рим

ностасу. Скиния, вместо кры
ши и стен, имела по четыре
покрывала, лежавшие одно
на другом на столпах ее, са
мый внутренний был виссон
ный, затем шерстяной и два
кожаных наверху; на виссон
ном внутреннем покрывале и
на внутренней стороне его

23–28; 8, 6. 7). На двух по
ловинках дверей, сделан
ных из масличного дерева,
через которые был вход из
храма во Святое Святых и
которые соответствуют цар
ским вратам христианских
храмов, Соломон сделал
резных Херувимов и пальмы

Путешествие в Вифлеем.
Конец VII — начало VIII вв. Фреска
в апсиде. Церковь Санта&Мария,
Кастельсеприо

Православное учение о почитании святых икон
обложил золотом по резьбе
(33 Цар. 6, 29–35, снес.
Езек. гл. 41).
В притворе храма на де
сяти подставах, на которых
стояли десять медных умы
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видению пророка, и опять на
них возвращалась (Иезек.
10, 4. 18). Посему и апостол
Павел Херувимов, осеняв
ших ковчег завета, называет
Херувимами славы (Евр. 9, 5).

Богоматерь с младенцем и
св. Варвара. Грузия X в. Сванетия.
Музей истории и этнографии
Сванетии, Местия

Богоматерь — Царица Небесная.
Византия. Ранний VIII в. Базилика
Санта&Мария и Трастевере, Рим

и распускающиеся цветы, и
двери и изображения на них
покрыл золотом. На всех
стенах храма он сделал так
же разные изображения Хе
рувимов и пальмовых дерев
и распускающихся цветов.
Двери же из притвора (со
двора) в храм или святили
ще были из кипарисового
дерева, и на двух половин
ках их Соломон вырезал так
же Херувимов и пальмы и
распускающиеся цветы и

Св. Ирина. Византия. VIII — первая
половина IX вв. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

вальниц для омовения
жертв, на стенках между на
угольниками изображены
были львы, волы и Херувимы
как знамения силы и могу
щества (Исх. 7, 29. 36).

Ветхозаветное учение
об Ангелах
Итак, не подлежит сомне
нию, что в скинии свидения
Моисеевой и в храме Соло
моновом были изображения

Икона Божией Матери. 867 г.
Византийская мозаика

Херувимов. Как же смотрят
на них враги святых икон?
Смотрят как на украшения
храма наравне с пальмами и
цветами. Это совершенно
несправедливо. Как смотре
ли евреи на Херувимов? Как
на высшие, ближайшие к
Богу, небесные ангельские
силы. Ими, как на колеснице,
носится Господь Саваоф.
Царь Давид говорит о Госпо
де Боге: и воспел на Херуви
мов, и полетел, и понесся на
крыльях ветра (Пс. 17, II; Дан.
3, 54). Особенно подробно
изображена колесница Херу
вимская святым пророком
Иезекиилем по бывшим ему
видениям (Иезек. гл. 1 и 10).
На Херувимах почивала сла
ва Божия, с них сходила, по

Мученик. IX в. Миниатюра греческой
Хлудовской Псалтири.
Государственный
исторический музей, Москва

Евреи, следуя откровению
Божественному, смотрели на
Ангелов, как на высшие суще
ства, посредствующие между
людьми и Богом (Быт. 28, 12–
13), через которых Бог охра
няет или наказывает людей
(Быт. 24, 7; Пс. 33, 8; 90, II;
Дан. 6, 22.; 2 Цар. 24, 16; Ис.
37, 36), которые молятся Богу
за вверенных им людей (Дан.
10) и умилостивляют Бога,
наставляя их на правый путь
(Иов. 33, 23–24). Высшие из
них составляют судилище пе
ред лицем Божиим и судят
людей (Дан. 7, 10. 26); так, по
их приговору, Навуходоносор

наказан отлучением от лю
дей, как зверь (Дан. 4, 14).
Самый закон на Синае дан
был евреям через Ангелов,
как свидетельствуют святой
архидиакон Стефан и апостол
Павел (Деян. 7, 53; Гал. 3, 19;
Евр. 2, 2). И, конечно, это

Пророки Аггей и Захария. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

было древнее верование ев
реев.
Во время завоевания ев
реями Палестины перед взя
тием города Иерихона пред

Пророк. IX в. Миниатюра греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический музей, Москва
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Православное учение о почитании святых икон
с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, свято.
Иисус так и сделал (Иис.
Нав. 5, 13–15). Затем ему
сказано было, как взять
Иерихон.
Итак, Иисус Навин воздал
благоговейное почтение Ар
хангелу Михаилу, и сей на
звал место, на котором он
стоял, святым и потребовал
еще, чтобы Иисус Навин снял
сапоги с ног своих. Это было
почти за полторы тысячи лет
до Рождества Христова.

Плачущий царь Давид. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

водитель еврейского народа
Иисус Навин, находясь близ
Иерихона, взглянул и вот ви
дит, стоит перед ним человек
и в руке его обнаженный меч.
Иисус подошел к нему и ска
зал ему: наш ли ты или из
неприятелей наших? Он ска
зал: нет, я вождь воинства
Господня, теперь пришел
сюда. Иисус пал лицом сво
им на землю и поклонился и
сказал ему: что господин
мой скажет рабу своему?
Вождь воинства Господня
сказал Иисусу: сними обувь

Христос и богатый юноша. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

За 530 лет до Р. X. пророку
Даниилу Ангел Господень
явился в виде мужа в такой
славе, что тот в оцепенении
пал на лицо свое, и замерло
в нем дыхание и не стало в
нем силы (Дан. 10). Посему
нельзя представлять, чтобы
евреи, благоговейно чтившие
святых Ангелов Божиих, счи

Иисус с учениками. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва

тали изображения Херувимов
в скинии только за украшения
ее. Что они благоговейно чти
ли эти изображения Херуви
мов, это видно и из того, что
эти изображения находились
только в скинии и потом в
храме Соломоновом. Не было
их как украшений во дворце
Соломона (2 Пар. 9, 17,19) и
в других местах.
В самой скинии свидения
между Херувимами не было
изображений пальм и цве
тов, но разноцветное (пест
рое) поле ткани. Соломон
разноцветность ткани, со
Чудесное насыщение пятью хлебами
и двумя рыбами пяти тысяч человек.
Миниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. IX в. Государственный
исторический музей, Москва

ных; но кто же будет считать
изображения святых за та
кие же, как изображения
деревьев, цветов и живот
ных?
Итак, в еврейском храме
были изображения Херуви
мов, и они считались свя
щенными, и евреи, поклоня
ясь в благоговении храму,
поклонялись и изображени
ям Херувимов, как существ
ближайших к Богу, носите
лей Его славы. Херувимы и
поставлены были там, куда
Захария нарекает имя Иоанну
Крестителю. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва

Укрощение бури. IX в. Миниатюра греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический музей, Москва

Херувимов и на умывальни
цах для жертв; но и ныне не
редко делаются изображения
их на лампадах, подсвечни
ках, блюдах и других священ
ных предметах в христианс
ких храмах, однако это не
унижает достоинства изобра
жений. Равно и в настоящее
время в христианских храмах
встречаются изображения
деревьев, цветов и живот

ставлявшей стены скинии,
заменил пальмами и цвета
ми, вырезанными по дереву
на стенах храма. Правда, Со
ломон сделал изображения

Икона изображает красоту
внутреннюю, духовную. Это
красота приобщения души че
ловеческой к высшему духов
ному миру.
Поэтому самый смысл иконы
не в том, чтобы быть красивым
предметом, а в том, чтобы
изображать истинную красо
ту – подобие Божие.

Православное учение о почитании святых икон

9
Распятие. IX в. Миниатюра греческой
Хлудовской Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

Распятие – древний способ каз&
ни, заимствованный римлянами у
греков. Смерть на кресте была му&
чительной и долгой. Ее считали по&
зорной, т. к. распятый выставлялся
в обнаженном виде на всеобщее
обозрение. Но именно смерть на
кресте Иисуса Христа искупила гре&
хи человечества, а распятие стало
символом голгофских мук Божиего
Сына, во имя спасения верующих.
(Полный церковно&славянский
словарь)

Царь Давид. IX в. Обличающий его пророк
Нафан. Вирсавия. Миниатюра греческой
Хлудовской Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

Псалтырь – книга, содержащая
священные песни. Свое название
она получила от музыкального инст&
румента, под аккомпанемент которо&
го евреи и сам царь и пророк Давид
пели хвалебные песни во славу Бога.
Давид сочинил около 72&х псалмов.
Также известны псалмы Моисея, Со&
ломона, Асафа и др. Полное же со&
брание священных песен приписы&
вают Ездре.
Псалтырь прочитывается во вре&
мя каждой церковной службы в тече&
ние недели, а в Великий пост – дваж&
ды в неделю.
(Полный церковно&славянский
словарь)
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Иисус Христос. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный
исторический музей, Москва

более направлялось покло
нение: на вратах храма, на
завесе, отделяющей Святое
Святых, и на самом ковчеге
Завета. Поклонялись ли ев
реи Херувимам отдельно,
лобызали ли их, об этом не
сказано в Писании; но не
сомненно, что к изображени
ям их они имели благоговей
ное чувство (2 Цар. 6, 2; 1
Цар. 4, 4; Даниил. 3, 53–54).
Что касается до святых Бо
жиих человеков, то у евреев не
могло быть нарочитого цер
ковного почитания их и изоб
ражений их, потому что души
праведников ветхозаветных
еще не были прославлены, но
сходили во ад и возведены на
Небеса в сожительство святых
ангелов только Иисусом Хри
стом после крестной смерти
Его и схождения во ад для про

Православное учение о почитании святых икон
мого Бога, но как существа
высшие из созданных Богом,
наиболее близкие к Нему, так
и христиане чтут сожителей
ангелов и близких к Богу свя
тых человеков, как своих руко
водителей, молитвенников и
помощников в деле спасения.
Из всего вышесказанного
ясно видно, что изображения
Херувимов, а следовательно,
и святых Божиих людей, вто
рою заповедию не запреща
ются, запрещены же были
изображения самого Бога и
притом для евреев ветхоза
ветных.

Образные откровения Божества
и образ Иисуса Христа
в Ветхом Завете
Обратимся теперь к изоб
ражениям или иконам само
го Божества. В христианских
храмах Бог Отец изобража
ется в виде Ветхого днями,
Сын Божий – в человеческом
виде, как младенец, отрок
или муж зрелого возраста,
Дух Святой живописуется в
виде голубя, а духовные
дары Его – в виде огненных
языков. Повидимому, эти
изображения воспрещены
второю заповедию закона
Божия, данного через Мои

Успение Пресвятой Богородицы.
Византия. X в. Стеатитовая
пластина. Музей истории искусства,
Вена
Первосвященник Кайфа, Христос и
двое лжесвидетелей. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва

Итак, те, которые называ
ют христиан идолопоклонни
ками за почитание изобра
жений или икон Ангелов и
святых Божиих человеков,
износят хулу на самого Бога,
который повелел Моисею
сделать и поставить в скинии
изображения Херувимов.

Исцеление Христа. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва

сея; но если глубже вникнуть
в Святое Писание, то ока
жется, что изображения Бо
жества в христианских хра

Обращение Закхея. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
IX в. Государственный исторический
музей, Москва

поведи заключенным в нем
(1 Петр. 3, 19).
Как евреи чтили Херуви
мов и другие Небесные Силы
не в том смысле, как чтили са

мах не только не противоре
чат Святому Писанию, но
само Писание еще Ветхого
Завета подготовляло людей
к введению в храмы Божии
изображений Божества.
Уже из тех глав Писания,
в которых говорится о зако

нодательстве Божием на
горе Синае, ясно видим, что
слава Божия явилась в это
время еврейскому народу в
чувственных знаках: гора Си
най, говорит Моисей, вся
дымилась от того, что Гос
подь сошел на нее в огне, и
выходил от нее дым, как дым
из печи, и гора горела огнем
до самых небес и сильно ко

Двенадцать главных праздников
церковного календаря. Византия.
Конец X в. Диптих. Слоновая кость.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Святые бессребреники Косма и Дамиан. Византия. Около 985 г. Миниатюра
из Минологии Василия II. Ватиканская апостольская библиотека

лебалась, и звук трубный
(с нее) становился сильнее и
сильнее. Моисей говорил, и
Бог отвечал ему голосом из

Православное учение о почитании святых икон
среды огня (Исх. гл. 19. Вто
роз. гл. 4). Эта картина явле
ния Божества могла быть
изображена, по возможно
сти, художником, как христи
анские живописцы изобра
жают сошествие Святаго
Духа на апостолов в виде ог
ненных языков, во всяком
случае эта картина глубоко и
надолго напечатлелась в ду
шах созерцавших ее евреев.

Апостол Андрей. Византия. X в. Позолоченное листовое серебро.
Музей икон, Реклингхаузен

Лимбургская ставротека. Византия.
964–965 гг. Внутренняя сторона.
Лимбург

Моисее сам Господь Бог ска
зал евреям: слушайте слова
Мои: если бывает у вас пророк
Господень, то Я открываюсь
ему в видении, во сне говорю
с ним. Но не так с рабом Моим
Моисеем; устами к устам го

Но нам известны другие
явления Божества в Ветхом
Завете в образах более опре
деленных и по преимуществу
в виде человека. За 1972 года
до Р. X. Аврааму Господь явил
ся под образом трех странни
ков и в то же время как всемо
гущий Бог и Владыка (Быт. гл.
18). Внук Авраама патриарх
Иаков, по собственному его
выражению, видел Бога ли
цом к лицу (Быт. 32, 25–30). О

Являлся Господь лучшим
ветхозаветным людям и в
виде Ангела в человеческом
образе, а между тем из слов
и действий его видно было,
что это Сам Господь Бог; та
ковы, например, явления Гос
пода Гедеону (за 1300 лет до
Р. X.), родителям Сампсона
(за 1150 лет до Р. X.), описан
ные в Книге Судей (гл. 6 и 13).
Явился Господь Бог про
року Исаие, и вот что пророк
написал об этом: в год смер
ти царя Озии (741 год до
Р. X.) видел я Господа, сидя
щего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм.
Вокруг Его стояли Серафи
мы; у каждого из них по шес
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Всех ликов или чинов ангель
ских, по счету святого Диони
сия Ареопагита, ученика свя
того апостола Павла, девять:
“Сии же девять чины разделе
ны суть на три чины в себе со
держающия: высшую, сред&
нюю и нижайшую. В высшей
суть: шестокрылати Серафи&
мы, многоочитии Херувимы и
Богоноснии Престоли; в сред
ней — Господствия, и Силы, и
Власти; в нижней — Начала,
Архангели и Ангели”. Сонм
Ангелов, по Св. Писанию, мно
гочислен (Деян. 7,10), и толь
ко семи главных Ангелов изве
стны личныя имена, а именно:
1) Михаил — евр.: кто яко Бог?
Или — кто равен Богу? (Иуд. 9;
Апок. 12,78); 2) Гавриил —
муж божий или крепость Бо
жия (Лук. 1,26); 3) Рафаил —
врачевание Божие (Тов. 3, 17,
12, 13); 4) Уриил — огнь или
свет Божий (3 Ездры 4, 1); 5)
Салафил — молитвенник Бо
жий (3 Ездры 5, 16); 6) Иегу&
дииль — славитель Бога и
7) Варахиил — благословение
Божие. В книге Ездры упоми
нается Иеремиил — возвыше
ние Божие (3 Ездр. 4, 36).

Омовение ног. Византия. Вторая
половина X в. Миниатюра из
Трапезундского Евангелия.
Российская национальная
библиотека, С.&Петербург
Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Византия. Середина X в. Скульптура.
Слоновая кость. Музей монастыря
Св. Екатерины, Утрехт

Сорок мучеников Севастийских.
Византия. X в. Слоновая кость.
Скульптура. Государственный музей,
Берлин

ворю Я с ним и явно, а не в га
даниях, и образ Господа он
видит (Числ. 12, 6–8). Очевид
но, Бог являлся Моисею наяву,
в определенном образе или
виде, и, конечно, этот образ не
мог соответствовать беско
нечному существу Божию.

Сошествие во Ад. Византия. Вторая
половина X в. Миниатюра из
Трапезундского Евангелия.
Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

ти крыл; двумя закрывал
каждый лицо свое и двумя
закрывал ноги свои и двумя
летал. И взывали они друг к
другу и говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! вся
земля полна славы Его! И
сказал я: горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми
устами и живу среди народа
также с нечистыми устами, –
и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа. И услы
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на ноги, и он услышал от Гос
пода определение о посоль
стве его пророком к народу
еврейскому и принял от руки
Господа свиток, который он и
съел по повелению Господа
(Иезек. гл. 1 и 2).
В первый год Валтасара,
царя Вавилонского (за 550
лет до Р. X.), святой пророк

Апостол Филипп, благословляемый
Христосом. Византия. Вторая
половина X в. Монастырь
Св. Екатерины
на горе Синай

Апостол Фаддей и царь Авгарь со
святыми. Две створки триптиха.
Византия. Середина X в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай
Св. Николай Мирликийский со святыми на полях. Византия.
Конец X в. Монастырь Св. Екатерины на горе Синай

шал я голос Господа говоря
щего: кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? и я сказал:
вот я, пошли меня (Исаии 6,
108). Итак, ясно пророк
Исаия своими глазами видел
Царя, Господа Саваофа.
Пророк Иезекииль в пя
тый год по пленении Иоаки
ма, царя иудейского (за 590

лет до Р. X.), видел также Гос
пода, носимого четырьмя Хе
рувимами. Описав подробно
этих Херувимов, пророк го
ворит, что над головами Хе
рувимов был свод, а над сво

ками небесными шел как бы
Сын человеческий, дошел до
Ветхого днями и подведен
был к Нему, и Ему дана власть
и слава и царство, чтобы все
народы, племена и языки слу
жили Ему, владычество Его –

Даниил имел такое видение:
видел я, пишет он, что по
ставлены были престолы и
воссел Ветхий днями; одея
ние на Нем было бело, как
снег, и волосы главы Его, как
чистая волна; престол Его,
как пламя огня, колеса Его –
пылающий огонь. Огненная
река выходила и проходила
перед Ним; тысячи тысяч слу
жили Ему и тьмы тем пред
стояли пред Ним; судьи сели
и раскрыли книги. Вот с обла

Вознесение Господне. Византия.
IX–X вв. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

Пророк Иеремия. Византия.
Конец X — начало XI вв. Миниатюра
из Толкований на Книги пророков.
Библиотека Лауренциана,
Флоренция

Св. Евдокия. Византия. X–XI вв.
Мраморная инкрустация,
цветное стекло, эмалевые пасты.
Археологический музей,
Константинополь

дом подобие престола, а над
подобием престола было как
бы подобие человека вверху
на нем. Увидев видение по
добия славы Господней, про
рок пал на лицо свое; но во
шел в него дух и поставил его

Царь Авгарь получает
Нерукотворный образ Спасителя.
Византия. После 944 г. Фреска.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

владычество вечное, которое
не прейдет, и царство Его не
разрушится (Дан. гл. 7). Не
сомненно, Ветхий днями, ви
денный Даниилом, есть Бог
Отец, а Сын человеческий
есть Единородный Сын Бо
жий, а Судьи – это высшие со
зданные существа.
Итак, нет ли противоре
чия в действиях Божества, по
писаниям Ветхого Завета?
В книге Второзакония (гл. 4)
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илу. Чем примирить такое,
повидимому, разногласие в
действиях Божества?
Вопервых, тем, что Гос
подь Бог во времена ветхо
заветные являлся различно
по различному состоянию
людей; иначе являлся несо
вершенным в духовной жиз
ни, иначе – совершенным и
Распятие. X в. Византийская
пластина. Эмаль. Государственный
художественный музей, Тбилиси

Моисей говорит, что Господь
не явился еврейскому наро
ду во время законодатель
ства на Синае в определен
ном образе, дабы евреи не
“Шопенгауэру принадлежит за
мечательно верное изречение,
что к великим произведениям
живописи нужно относиться как
к Высочайшим особам. Было бы
дерзостью, если бы мы сами
первые с ними заговорили;
вместо того нужно почтительно
стоять перед ними и ждать,
пока они удостоят нас с нами
заговорить. По отношению к
иконе это изречение сугубо
верно именно потому, что ико
на — больше чем искусство.
Ждать, чтобы она с нами сама
заговорила, приходится долго,
в особенности ввиду того ог
ромного расстояния, которое
нас от нее отделяет…” — отме
чает Евгений Трубецкой в “Трех
очерках о русской иконе”.

века, дабы народ не стал
представлять Его подобным
человеку. Этот народ, у кото
рого понятия о Божестве были
еще несовершенны, вскоре
после явления Господа на Си
нае, в громах и молниях, в огне
и облаке, сделал себе золото
го тельца и сказал: вот Бог
твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской
(Исх. гл. 33).
Вовторых, являясь лю
дям совершенным в опреде
ленных образах и показуя им
Свою славу, Господь Бог, как
мы видели из Его слов о Мо
исее, являл им через то осо
бенное благоволение.

Апостол Петр. X в. Византийская
пластина. Музей Метрополитен,
Нью&Йорк

иначе – более совершенным.
Сам Он говорит, как мы виде
ли выше, что пророкам во
дни Моисея Он являлся во
сне и в видении, а Моисею –
наяву, и Моисей образ Его
видел (Числ. 12, 6–8)1.
Еще в раю до падения пер
вых людей Господь являлся им
в определенном образе, а по
падении прародители сами
стали скрываться от Него, ибо
у них затмилось понятие о
Боге. И услышали голос Гос
пода Бога, ходящего в раю во

Иисус Христос. X в. Византийская
пластина. Музей Метрополитен,
Нью&Йорк

Втретьих, являя славу
Свою избранным из людей в
определенных образах, Гос
подь возбуждал их тем к ис
полнению трудных обязанно
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Св. Петр. XI в. Византия. Золото,
эмаль. Фрагмент “Золотого алтаря”.
Собор Сан&Марко, Венеция

стей, какие возлагались на
них, например, при поставле
нии пророков Исаии и Иезе
кииля, которым предстояли
великие скорби и гонения.
Вчетвертых, являясь вет
хозаветным людям в челове
ческом образе, Господь при
готовлял род человеческий к
принятию Сына Божия,
имевшего явиться в образе
человека на земле, а через
то – и к введению в Новом
Завете, как несравненно в
более совершенном в срав
нении с Ветхим, святых икон
как Сына Божия, так и других
Лиц Пресвятыя Троицы.
Мало того, в Ветхом Заве
те, по Божественному пове
лению, Моисеем был сделан

сделали изображения Его, а
по другим книгам Святого
Писания Бог являлся и в оп
ределенных образах: Авраа
му, Иакову, самому Моисею,
Гедеону, родителям Сампсо
на, Исаии, Иезекиилю, Дани

Иоанн Предтеча. X в. Византийская
пластина. Музей Метрополитен,
Нью&Йорк

Иисус Христос. X в. Византийская
пластина. Музей Метрополитен,
Нью&Йорк

время прохлады дня; и скрыл
ся Адам и жена его от лица Гос
пода Бога между деревьями
рая (Быт. 3, 8). Не явился Гос
подь еврейскому народу во
время законодательства на
Синае в определенном обра
зе, например, в образе чело

Спас Вседержитель с императором Константином IX и императрицей Зоей.
Византия. Между 1028 и 1034 гг. Фрагмент мозаики. Храм Св. Софии,
Константинополь
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Медальон из серпантина с образом
Богоматери “Оранты”. Византия.
1078–1081 гг. Музей Виктории
и Альберта, Лондон

вещественный образ, или
прообраз Сына Божия Госпо
да Иисуса Христа, имевшего
висеть на древе Крестном.
Когда евреи во время стран
ствования в пустыне стали
роптать на Бога и Моисея,
Господь послал на них ядови
тых змеев, которые жалили
народ, и умерло множество
евреев. И пришел народ к
Моисею и сказал: согреши
ли мы, что говорили против
Господа и против тебя; помо
лись Господу, чтобы Он уда
лил от нас змеев. И помолил
ся Моисей о народе, и сказал
Господь Моисею: сделай
себе медного змея и поставь
его на знамя (на шест), и ужа
ленный, взглянув на него, ос
танется жив. И сделал Мои
сей медного змея, и когда
змей ужаливал человека, он,
взглянув на медного змея, ос
тавался жив (Числ. 21, 4–9).
В книге Премудрости Со
ломоновой изъясняется, что

человек, обращавшийся с
покаянием, исцелялся не
тем, на что взирал (то есть не
самим змеем), но Спасите
лем всех Богом (Премудр.
Солом. 16, 17).
Это изображение медного
змея, сделанное Моисеем,
сохранялось долго в целости.
Иудеи, впоследствии часто
уклонявшиеся в идолопоклон
ство, стали чтить и это изоб
ражение змея в таком смысле,
как чтили языческих истука
нов. Они возжигали перед
змеем курения и кадили тому,

Богоматерь из Деисуса.
1043–1046 гг. Мозаика над аркой
апсиды. Собор Св. Софии, Киев

Христос из Деисуса. Византия.
1043–1046 гг. Мозаика над аркой
апсиды. Собор Св. Софии, Киев

иудейского царства после не
честивого отца своего Ахаза,
уничтожил этого змея, равно
как и статуи языческих богов
(4 Цар. 18, 4).
Медный змей, поставлен
ный Моисеем в пустыне на
знамени, был образом распя
того Господа Иисуса Христа.
Об этом говорит сам Иисус
Христос: как Моисей вознес
змея в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну челове
ческому, дабы всякий верую
щий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную (Иоан. 3, 14–15).

что видели глаза их, то есть са
мому змею, не имея при этом
в разуме Бога, которого от
вергли и который спасал угры
заемых змеями в пустыне пра
отцов их, взиравших на то же
изображение с верою в Бога
истинного. Потому царь Езе
кия, вступивший на престол

Сон Иосифа. Бегство в Египет.
Третья четверть XI в. Миниатюры из
Слов Григория Назианзина.
Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

Ветхозаветные цари. Византия. 1042–1056 гг. Деталь мозаики
“Сошествия во Ад” в нише наоса. Неа&Мони, Хиос

Святой апостол Варнава,
сотрудник святого апостола
Павла, пишет в своем посла
нии христианам: “в то время,
как Израиль пал, Моисей де
лает образ Иисуса, что имен
но он пострадает, и дарует
жизнь Тот Самый, Которого
думали погубить на знамени

Святитель Иоанн Златоуст
родился около 347 г. в Анти
охии — столице Сирии. Полу
чив профессию адвоката, он
некоторое время отдавался
удовольствиям светской жиз
ни. Но душа Иоанна жаждала
другого. Он стал жить стро
гим подвижником, удалив
шись в пустынное место, где
занимался изучением Свя
щенного Писания. Был назна
чен проповедником анти
охийской церкви. Одна жен
щина, слушая Иоанна,
назвала его златоустым. Нео
быкновенный ораторский та
лант проповедника привле
кал в храм и иудеев, и языч
ников.

Святитель Иоанн Златоуст. Византия.
1043–1046 гг. Мозаика в апсиде.
Деталь. Собор Св. Софии, Киев

В 397 г. Иоанн был обманом
увезен из Антиохии в Констан
тинополь, где его посвятили в
архиепископы.
Златоуст стал рьяно обличать
пороки столичной паствы: бо
гатых — за сребролюбие и же
стокость, мирян — за страсть
к зрелищам, к моде и нарядам.
Императрица Евдоксия, жен
щина корыстолюбивая и тщес
лавная, решила удалить Иоан
на с кафедры. Заочно он был
осужден и приговорен к лише
нию сана.
Однако после его отъезда
произошло сильное земле
трясение. Императрица, уви
дев в этом гнев Божий за
ложное обвинение праведни
ка, возвратила Златоуста об
ратно. Но святитель снова
навлек на себя гнев прави
тельницы и остаток лет про
вел в изгнании.
Он умер на 61м году жизни.
Последние слова его были:
“Слава Богу за все”.
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тотчас исцелится. Так они и
делали. Видишь и здесь
славу Иисуса, ибо все в Нем
и для Него” (гл. XII). Это по
слание святого апостола
Варнавы в древности чита
лось в церквах во время бо
гослужения для назидания
верующих.
Олень и источник жизни. Около 1080 г. Миниатюра из Псалтири. Российская
национальная библиотека, С.&Петербург

2) Живой змей имеет яд,
а медный змей не имеет яда;
Иисус Христос, хотя сделал
ся клятвою за всех, но Сам не
имел в себе яда греха.
3) Спасал от смерти евре
ев не живой змей, но мерт
вый; так и Христос спасает
людей смертию своею.

Иоанн Предтеча. Византия.
1043–1046 гг. Мозаика над аркой
апсиды. Собор Св. Софии, Киев

(на Кресте). Так как преступ
ление Евы произошло по
средством змея, то Бог попу
стил всякому змею угрызать
израильтян, и они умирали
для того, чтобы вразумить их,
что они за свое преступление
преданы смертной скорби.
Наконец Моисей, который
дал заповедь: да не будет вам
богом ни изваяние, ни слия
ние, сам вот что делает, что
бы показать образ Иисуса. Он
делает медного змея и по
ставляет его торжественно, и
через глашатая созывает на
род. Собравшись, они (ев
реи) просили Моисея прине
сти за них жертву и молиться
об исцелении их. А Моисей
сказал им: когда ктонибудь
из вас будет угрызен, то
пусть идет к змею, повешен
ному на древе, и с верою
надеется, что хотя он мертв,
но может даровать жизнь, и

Пятеро святых. Третья четверть XI в.
Миниатюра Синаксаря. Российская
национальная библиотека,
С.&Петербург

Почему Господь Бог из
брал изображение змея, по
вешенного на знамени, за
образ имевшего воплотить
ся Сына Божия?
1) Змей, первый виновник
всех грехов в роде челове
ческом, был проклят Богом в
раю (Быт. 3, 14). Господь
Заставка и фигурный инициал
с изображением апостола Иакова.
1072 г. Лист из Нового Завета.
Библиотека МГУ, Москва

4) Медный змей высоко
поднимается на шесте, дабы
все видели его издали. Гос
подь Иисус Христос возне
сен на крест, дабы все уверо
вали в Него, ибо Сам гово

Две сцены из жития Арсения
Великого. 1063 г. Миниатюра из
Минология. Государственный
исторический музей, Москва

Избиение младенцев.
Третья четверть XI в. Миниатюры из
Слов Григория Назианзина.
Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

рит: когда Я вознесен буду от
земли, всех привлеку к Себе
(Иоан. 12, 32).
5) Евреи спасались от
смерти не одним простым
воззрением на медного змея,
но вместе и верою, что Бог
может спасти их от смерти
через воззрение и на змея; но
внешнее и внутреннее равно
было необходимо; не спаса
ло одно воззрение на змея
без веры, не спасала и вера
без действенного воззре
ния телесными очами на
изображение змея; так и

Иисус Христос взял на Себя
грехи всего рода человече
ского и сделался, как гово
рит апостол, клятвою за нас
(Гал. 3, 13).

Апостол Павел. 1072 г. Лист из
Нового Завета. Библиотека МГУ,
Москва

Заставка и изображение апостола
Павла. 1072 г. Миниатюры из Нового
Завета. Библиотека МГУ, Москва

христиан спасает не одно
воззрение на изображение
Распятого на Кресте, но
вместе и вера в Него как
Сына Божия, крестною
смертию спасшего людей от
смерти; равно не освобож
даются от духовной смерти
те, которые, хвалясь внут
реннею верою во Христа,
отделяются от Церкви, не
желая почитать Креста и об
раза Господа Иисуса.
Но на евреев послана
была казнь временная – уг
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Фигурный инициал: Христос, Ангел, Давид и пророк Нафан. Около 1080 г.
Миниатюра из Псалтири. Российская национальная библиотека, С.&Петербург

рызение от змеев, и потому
и образ медного змея имел
значение временное. Хрис
тианам же всегда грозит
опасностью угрызение от
змеев адских, злых духов,
которые хотя и бестелесны,
но весьма боятся и веще

Заставка и фигурный инициал.
Около 1080 г. Лист из Псалтири.
Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

ственного Креста, как пока
зали многие опыты, ибо Хрис
тос поразил их страданиями
плоти Своей на Кресте (Ко
лос. 2, 14–15); Он сказал, что
злые духи изгоняются не
только молитвою, но и по
стом, то есть подвигом и

плоти; потому и воззрение
на видимый Крест для хри
стиан постоянно необходи
мо; потому и изображения
Распятого на Кресте всегда
необходимы для возбужде
ния веры в Сына Божия –
Спасителя нашего и для за
свидетельствования веры в
Него и для поражения адских
змеев.
Итак, в Ветхом Завете 1)
был образ Господа нашего
Иисуса Христа, 2) и этот об
раз был сделан вследствие
Иконописный канон — это со
вокупность приемов иконопи
си, по которым строится изоб
ражение. С греческого “канон”
переводится как “правило”,
“мерило”. Для иконописца ка
нон явился тем же, что для свя
щеннослужителя богослужеб
ный устав. В выработке иконо
писных правил, можно сказать,
принимала участие вся Цер
ковь Христова. В 787 г. Седь
мой Вселенский собор утвер
дил догмат иконопочитания.

повеления самого Бога и 3)
он был чудотворный – исце
лял взиравших на него с ве
рою в Бога. Если штундисты

Фигурный инициал с изображением пророка Аввакума. Около 1080 г.
Миниатюра из Псалтири. Российская национальная библиотека, С.&Петербург

Заставка и фигурный инициал с изображением пляски Мариам. Около 1080 г.
Миниатюра из Псалтири. Российская национальная библиотека, С.&Петербург

смеются над этим прообра
зом, то износят тем хулу на
самого Бога, повелевшего
сделать его и исцелявшего
через него, износят хулу на
самого Господа Иисуса, ко
торый этот образ отнес к
Себе (Иоан. 3, 14–15).
Чем же объяснить то, что
Богом через Моисея запре
щено было евреям делать
изображения Божества и
чтить их, и через того же Мои
сея повелено сделать изобра
жение медного змея, который
был образом Сына Божия рас
пятого и воззрение на которо
го с верою в Бога исцеляло от
яда змеиного? Тем, что вторая
заповедь евреям – о недела
нии изображения Божества –
имела значение не безуслов
ное и для евреев и подлежа
ла применению (Евр. 7, 12), и
это применение сделано
было самим Богом еще в Вет
хом Завете вскоре по дарова
нии этой заповеди ради гря
дущего Завета Нового; тем
более она подлежала приме
нению в понимании ее в Но
вом Завете.
Мы видели также, что Со
ломон и современные ему

евреи не рабски относились
даже к скинии свидения Мо
исеевой, но при построении
храма сделали значительные
изменения, например: в ве
личине и количестве Херуви
мов и в месте поставления
изображений их; изображе

Заставка. Около 1080 г. Лист из
Псалтири. Российская
национальная библиотека,
С.&Петербург

ния их сделаны были и во
дворе храма на жертвенных
умывальницах; равно здесь
же сделаны были изображе
ния волов и львов, чего не
было в скинии свидения. Са
мые строители храма наибо
лее искусные были язычни

Фигурный инициал с изображением Христа, пророка Исаии, императора и
императрицы. Около 1080 г. Миниатюра из Псалтири. Российская
национальная библиотека, С.&Петербург

Православное учение о почитании святых икон
ки. И однако слава Божия на
полнила храм Соломонов
при освящении его. Тем бо
лее христианская церковь, в
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обилии имеющая дары Свя
того Духа, не относилась и не
относится рабски к Ветхому
Завету.

Святые иконы в Новозаветной
Церкви. Свидетельства
Св. Писания Нового Завета
Сильны и неотразимы
свидетельства в Новозавет
ной Церкви за почитание
икон не только Ангелов и
святых Божиих человеков, но
и самого Божества, особен
но же икон Господа нашего
Иисуса Христа. Моисей го
ворил евреям, что Господь
Бог не явился им на Синае в
определенном образе, что
бы они не сделали себе из
ваяний или изображений Бо
жества. Но вот Единородный

вознесении на небеса; так
святой архидиакон Стефан
перед мученическою кончи
ною увидел славу Божию и
Иисуса, стоящего одесную

История Ионы. Около 1080 г. Миниатюра из Псалтири. Российская
национальная библиотека, С.&Петербург

красками на полотне или на
дереве иконописцами? Свя
той апостол Павел написал
Галатам: О, несмысленные
Галаты! кто прельстил вас не
покоряться истине, – вас, у
которых перед глазами
предначертан был Иисус
Христос, как бы в вас распя
тый (Гал. 3, 1)? Господь при
близил Себя к людям до

Крещение. Византия.
Вторая половина XI в. Церковь
Успения Богоматери, Дафни

Иоанн Богослов из Распятия.
Византия. Вторая половина XI в.
Мозаика на восточной стене в
северной оконечности креста.
Деталь. Церковь Успения
Богоматери, Дафни

Сын Божий, воплотившись
от Духа Святого и Пресвя
тыя Девы Марии, приемлет
на Себя образ человека, яв
ляется в действительной
плоти человеческой, сохра
няя в продолжении жизни,
подобно сынам человечес
ким, единый определенный
вид, приемлет пищу, осяза
ется руками даже по вос
кресении в теле прослав
ленном (Мф. 28, 9; Иоан. 20,
27), в человеческом своем
виде Он являлся людям и по

Бога (Деян. 7, 55). Многие
действия Господа Иисуса в
человеческой плоти изобра
жены Духом Святым живо
через описания евангелис
тов, так что, читая еванге
лия, мы предносим в своей
душе образ Господа и раз
ные Его действия. Почему
же эти действия, изобра
женные словами в книге, не
могут быть изображены

Архангел Михаил. Византия.
1078–1081 гг. Миниатюра из Слов
Иоанна Златоуста. Деталь.
Национальная библиотека, Париж

Фигурный инициал. Около 1080 г.
Лист из Псалтири. Российская
национальная библиотека,
С.&Петербург

того, что облекся в плоть че
ловеческую, а иконоборцы
бегут от Него, ругаются Ему,
называя образ Его по плоти
идолом. Изображая Его
явившимся во плоти, мы тем
свидетельствуем свою веру
в действительное воплоще
ние Его: потому и святой
Герман, патриарх Констан
тинопольский, пишет про
тив иконоборцев: “изобра
жать Господа на иконах в
плотском Его виде следует и
в обличение пустого пред
ставления еретиков, суес

ловящих, будто Он не по ис
тине соделался челове
ком” 2. Далее: если людям
свойственно чтить изобра
жения своих родных и бла
годетелей, то как же не
чтить изображение вели
чайшего благодетеля всего
рода человеческого, как не
чтить образ Сына Божия,
явившегося во плоти для на
шего спасения? Пусть не го
ворят, что в Новом Завете
нет заповеди о почитании
икон Господа Иисуса. В Но
вом Завете равно нигде не
сказано, что не должны быть
чтимы иконы святых вообще
и в частности изображения
Спасителя. Спаситель са
мим делом, то есть своим
явлением во плоти, показал,
что следует изображать Его
на иконах. Что сильнее: сло
во или дело? Конечно, дело.
Потому и не было слова, что

Рождество Христово. Византия.
Конец XI — начало XII вв. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай
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Свв. Константин и Елена. Византия.
XI в. Мозаика. Монастырь Озиоса Лукаса

Архангел Михаил. Византия. Середина XI в. Фреска.
Собор Св. Софии, Охрид

Диакон Исавр. Византия. XI в. Фреска.
Церковь Св. Леонтия. Народный музей в Скопье

Вознесение Господне. Византия. Середина XI в.
Фреска, деталь. Собор Св. Софии, Охрид

Православное учение о почитании святых икон

Вмк. Георгий Победоносец. Грузия. XI–XII вв. Перегородчатая эмаль.
Музей искусств Грузии, Тбилиси

было дело. Все Евангелие
говорит за иконы Господа.
Да и для чего Сыну Божию
воспрещать изображения
Его во плоти, когда Сам

поведи закона Моисеева,
обязательной для всех. Так,
хотя и Сын Божий явился на
земле во плоти, не следует

делать изображений Его”.
Но мы уже сказали, что яв
ления Бога в Ветхом Завете
в виде человеческом были
людям совершенным и ука
зывали на будущий Новый
Завет, более совершенный.
Ужели и после пришествия
Христа люди должны оста
ваться в несовершенстве?
Господь Иисус Христос ска
зал апостолам: блаженны
очи, видящие то, что вы ви
дите! Ибо сказываю вам, что
многие пророки и цари же
лали видеть, что вы видите,
и не видели, и слышать, что
вы слышите, и не слышали
(Лук. 10, 23–24). По истине
лишают себя великого бла
га те, которые восстают
против изображений Госпо
да Иисуса во плоти. Итак,
мы пришли к вопросу об от
ношении Ветхого Завета к
Новому, к вопросу о том: на
сколько Ветхий Завет и, в
частности, закон Моисеев
обязательны для христиан?
Что сделал Господь Иисус
Христос в отношении к Вет
хому Завету?
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Апостолы Петр и Павел. Россия.
Конец XI — начало XII вв. Дерево,
темпера. Икона. 238х146,1 см.
Историко&археологический музей&
заповедник, Новгород

несши Себя в жертву на Крес
те; а иное (даже в десяти за
поведях) изменил или воспол
нил одно делом, другое и сло
вом и делом, иное Сам, иное
через Духа Святого.
Главная основная истина
учения о Боге в Ветхом За
вете была истина единства
Божия: Слушай, Израиль,
Господь, Бог наш, Господь

Отношение Нового Завета
к Ветхому
Иисус Христос восполнил
учение Ветхого Завета о са
мом Божестве; что же каса
ется до ветхозаветных зако
нов и заповедей, то Он мно
гое в них совсем отменил и

новым заменил, например:
отменил законы о Левитском
священстве (Евр. гл. 7) и обря
довые законы о жертвах, уста
новив новое священство и но
вую жертву бескровную, при

Владимирская икона Божией
Матери. Византия. Конец XI – начало
XII вв. Дерево, поволока, левкас,
темпера. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Минологий. Византия.
Вторая половина XI в.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

явился во плоти, – это зна
чило бы войти в противоре
чие с Самим Собою. Иудей
ствующий может сказать:
“Бог являлся Моисею и луч
шим мужем в определенных
образах, но евреи не дела
ли изображений этих явле
ний Божества по второй за

Евхаристия. Византия. XI в. Фреска, деталь. Собор Св. Софии, Охрид

Икона наглядно и непосред
ственно открывает ту свободу
от страстей, о которой говорят
отцы, учит нас, по выражению
Аввы Дорофея, “поститься гла
зами”. Только икона может ука
зать, в чем заключается и чем
достигается этот пост.
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един есть(Второз. 6, 4). По
чему всему еврейскому наро
ду не открыта истина троич
ности Лиц Божества? По его
несовершенству. По непри
готовленности его к этой
истине он мог бы впасть в
языческое многобожие. Та
ким образом, с самим уче
нием о Божестве было то
же, что с заповедию об
изображениях или иконах
Божества. Господь Бог не

учение о тайне Пресвятыя
Троицы наиболее ясными
выражениями определено
Духом Святым через два
первые вселенские собора
отцов Церкви в четвертом
столетии. “Где, — спраши
вает святого Иоанн Дамас
кин иконоборцев, кроме
слов Святые Писания, ниче
го о святых иконах не прини
мавшего, – где найдешь в
Ветхом Завете или в Еванге
Св. апостол и евангелист Марк и
Крещение. Византия. Вторая
половина XII в. Миниатюра из
Евангелия. Государственный
исторический музей, Москва

Икона Божией Матери “Неопалимая
Купина”. Византия. Конец XII в.
Тронный зал Греческо&Православной
патриархии, Иерусалим
Отцы церкви. Россия. XI в. Мозаика
в апсиде. Собор Св. Софии, Киев

явился целому народу ев
рейскому в определенном
виде или образе на Синае,
дабы он, сделав Его изобра
жение, не впал в языческое
идолопоклонство, но Бог
являлся в определенных об
разах пророкам и другим
более совершенным ветхо
заветным людям. Так точно
всему еврейскому народу
строго внушалась истина
единобожия, а таинство
Пресвятыя Троицы полуот
крыто было только совер
шенным и через совершен
ных (Быт. 1,26:3,22; II, 6–7;
Пс. 32, 6; Ис. 6, 3; Пс. 2, 7;
Ис. 48, 16; 61, 1). В Новом

же Завете тайна троичности
Лиц Божества ясно открыта
не только через учение Иису
са Христа и писания апосто
лов, но и самим делом даже
для внешних чувств челове
ка, как, например, на Иорда
не: Сын Божий явился во
плоти, Дух Святой – теле

Св. апостол евангелист Иоанн с
учеником Прохором. Византия.
Начало XII в. Миниатюра из
Евангелия. Государственный
исторический музей, Москва

лии ясные слова: Троица или
Единосущный или одно есте
ство Божества, или слово в
слово: три лица или одно
лицо Христа или два есте
ства? Но поелику святые
отцы составили сии слова из

равносильных речений, на
ходящихся в Писании, то мы
их принимаем, а не прием
лющих проклинаем”3.
Таким образом восполне
но понимание первой запове
ди десятисловия Моисеева:
Аз есмь Господь Бог твой; да
не будут тебе бози инии, раз
ве Мене (Исход. 20, 2). Иудеи
чтили единого Бога, а христи
ане чтут Бога троичного в Ли
цах и единого по существу,
ибо у всех трех Лиц Пресвя
тыя Троицы едино всеведе
ние, едина воля всемогущая,
всеблагая, всесвятая.
Итак, если Бог на Синае
не явился еврейскому наро
ду в определенном образе,

Икона Божией Матери “Елеуса”.
Византия. Конец XII в. Монастырь
епископа Севастийского

Икона Божией Матери “Оранта”.
Россия. XI в. Мозаика в апсиде.
Собор Св. Софии, Киев

сным образом в виде голу
бя, Отец открылся с небес
во гласе. Но и после святых
апостолов еретики, враги
Святыя Троицы, стали из
вращать ложными толкова
ниями самые свидетель
ства Евангелия и других пи
саний апостольских о
Лицах Пресвятыя Троицы, и

Христос в окружении апостолов. XI в. Пластина. Византия.
Государственный музей, Берлин

Православное учение о почитании святых икон
дабы он не сравнял Его с бо
гами языческими, то, напро
тив, явившись в определен
ных образах на Иордане, тем
прямо показал, что настало
время чтить Его и через ико
ны и изображения. Хотя Бог
Отец не явился взорам лю
дей ни на Иордане, ни на
Фаворе, а только слышан
был голос Его, но Он изобра
жается Ветхим днями, Все
держителем, по видениям

мужа совершенна, – уже не
под руководством детоводи
теля находимся. Мы получили
от Бога способность рассуж
дения, по которой знаем, что
может быть изображено и что
не подлежит изображению.
Ибо закон (Моисеев) служил

Великомученик и целитель
Пантелеимон. Византия. 1164 г.
Фреска, деталь. Церковь
Св. Пантелеимона, Нерези

Апостол Павел из Евхаристии.
Византия. Около 1108 г. Мозаика.
Музей при соборе Св. Софии, Киев

Христос и Ангел из Евхаристии.
Византия. Около 1108 г. Мозаика.
Музей при соборе Св. Софии, Киев

пророка Даниила (гл. 7) и
Иоанна Богослова (Апок. гл. 4
и 5). Послушаем святого
отца нашего Иоанна Дамас
кина, много подвизавшегося
за святые иконы (в VIII веке):
“Как искусный врач не всем
и не всегда дает одно лекар
ство, но каждому приличное
и полезное, смотря по свой
ству страны, болезни и вре
мени, иное младенцу, иное
возрастному, так и Совер
шеннейший Врач душ (Бог) –

Христос из Евхаристии. Византия.
Около 1108 г. Мозаика из апсиды.
Музей при соборе Св. Софии, Киев
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тем, которые еще суть мла
денцы (древние иудеи) и
страждут болезнию идоло
служения, которые идолов
почитают богами и как богам
им поклоняются, а поклоне
ние Богу отвергают и при
личную Ему славу воздают
твари, воспретил делать
изображения. Да не сотвори
себе кумира, ни всякого по

Серафимы, Херувимы и Ангелы.
Византия. Около 1166 г. Мозаика на
своде вимы. Собор в Чефалу

детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться ве
рою, по прошествии же веры
мы уже не под руководством
детоводителя (Гал. 3, 24–25).
Бога невидимого изобра
зить, конечно, невозможно,
но когда увидишь, что бесте
лесный соделался для тебя

Пресвятая Богородица. Византия.
Вторая четверть XII в. Мозаика,
деталь. Собор Св. Софии,
Константинополь

добия, да не поклонишися
им, ниже послужиши им
(Второз. 5, 7–9). Такой закон
дан был иудеям, потому что
они склонны были к идоло
служению. Но мы, которые,
как говорит Богослов, по
удалении от суеверного за
блуждения, по принятии исти
ны, удостоились быть в соеди
нении с Богом, Ему единому
служить, преизобиловать бо
гатством совершенного Бого
познания и, по прошествии
младенчества, достигнуть в

В книге “Беседы иконописца”
архимандрит Зинон пишет о ка
нонической иконе следующее:
“Можно вполне понять людей,
которые добросовестно призна
ются, что икона канонического
письма им непонятна, но никак
нельзя согласиться с теми, кто
отвергает икону по причине ее
непонятности. Многие священ
нослужители убеждены, что ка
ноническая икона трудна для
восприятия простого народа и
лучше ее заменить живописной.
Но я уверен, что для большин
ства не менее непонятны стихи
ры, ирмосы и сам богослужеб
ный язык, уж не говоря о струк
туре богослужения, однако едва
ли комуто придет мысль упрос
тить богослужение примени
тельно к духовной малообразо
ванности. Задача Церкви —
возводить людей к высоте бого
ведения, а не самой снисходить
до человеческого невежества.
Поэтому отвергающий подлин
но православную икону тем са
мым ставит под сомнение пра
вильность своего восприятия
богослужения и, в частности, Ев
харистии, из которой икона рож
дается”.

Апостолы Павел и Матфей.
Около 1195 г. Фреска на северном
склоне большого свода под хорами.
Дмитриевский собор, Владимир

человеком, то уже можешь
изобразить Его в человечес
ком виде. Когда Тот, Который
есть образ Божий, Который,
по превосходству естества
Своего, не имеет меры, ни
величины, приняв образ
раба, вместе с сим принял и
меру и количество и облекся

Христос. Византия. Вторая четверть
XII в. Мозаика, деталь. Собор
Св. Софии, Константинополь
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свойствами тела, то изобра
жай на иконе и представляй
для созерцания Того, Кото
рый восхотел быть видим,
изображай неизреченное
Его снисхождение, рожде
ние от Девы, крещение во
Иордане, преображение на
Фаворе, страдания, осво
бождающие нас от страда
ний, спасительное Спасите
ля погребение, восшествие
на небо – все изображай и
словом, и красками, и в кни
гах, и на иконах4.
Ветхозаветные многого и
другого не могли принять и

Православное учение о почитании святых икон
распространено и утвержде
но, как впоследствии5.
Теперь возьмем заповедь
об обрезании. Обрезание
было чрезвычайно важное
действие для людей ветхо
заветных: через него евреи
вступали в Завет с Богом.
Апостол сравнивает его с
великим Таинством Креще
ния, которое и заменило его
в христианской церкви (Ко
лос. 2, 11–12). Сам Господь
Апостол Андрей. Византия.
Около 1195 г. Фреска на южном
склоне большого свода под хорами.
Дмитриевский собор, Владимир

Владимирская икона Божией
Матери. Византия. Первая половина
XII в. Деталь. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

щею, ибо вы были еще не в
силах, да и теперь не в си
лах (1 Кор. 3, 1–2).
Подобное он писал и в по
слании к евреям (5, 12–14; 1
Петр. 2, 2). В самой христиан
ской церкви есть периоды
или постепенность в усвое
нии или яснейшем опреде

Азии, многих из них обрати
ли ко Христу, но так как об
резание для язычников было
тяжело и могло повредить
распространению святой
веры, то они крестили уверо
вавших язычников, не совер
шая над ними обрезания;
однако Дух Святой, по воз
ложении на них рук апосто
лами (ибо тогда еще руко
возложение служило вместо
помазания святым миром),
сходил на крещеных язычни
ков (Деян. 13, 52). Хотя апо
столы крестили веровавших
язычников без обрезания, но
Дух Святой продолжал со
вершать через них великие
чудеса, служившие к обра
щению и других язычников.
Между тем христиане из
иудеев, несмотря на это, ут

Ангел. Византия. Около 1195 г.
Фреска на южном склоне большого
свода под хорами.
Дмитриевский собор, Владимир
Апостол Павел. Византия.
Около 1195 г. Фреска на северном
склоне большого свода под хорами.
Дмитриевский собор, Владимир

вместить по несовершенно
му состоянию в отношении
к духовной жизни. Святой
апостол Павел уже в Ново
заветной церкви писал Ко
ринфским христианам: я не
мог говорить с вами, бра
тия, как с духовными, но как
с плотскими, как с младен
цами во Христе; я питал вас
молоком, а не твердою пи

Чудо Архангела Михаила в Хонех.
Византия. XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

Иисус Христос не дал пря
мой заповеди апостолам от
менить обрезание; и однако
же оно отменено апостола
ми. Как это случилось?
Святые апостолы Павел и
Варнава, проповедуя Еван
гелие язычникам на острове
Кипр и в разных городах
Апостол Филипп. Византия.
Около 1195 г. Фреска на северном
склоне большого свода под хорами.
Дмитриевский собор, Владимир

лении святых истин веры.
Если самая первая, основ
ная, отличительная истина
веры христианской – о Боге
едином по существу и троич
ном в Лицах, открытая через
новозаветные писания, уяс
нялась и определялась в
продолжение первых четы
рех столетий, то что удиви
тельного, если почитание
святых икон немалое время
встречало себе там или
здесь противников и в пер
вые века христианской цер
кви по разным причинам, о
коих скажем ниже, не было

Ангел. Византия. Последняя четверть XII в. Фреска.
Сант&Анджело, Формис

Православное учение о почитании святых икон

Архангел Гавриил из Благовещения.
Византия. 1191 г. Фреска
на триумфальной арке. Церковь
Св. Георгия, Курбиново
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рить разными, неизвестны
ми им, языками (Деян.
гл. 10); потом апостолы Вар
нава и Павел рассказали, ка
кие знамения и чудеса со
творил Бог через них среди
язычников и для обращения
язычников, которых они кре
стили без обрезания, и собор
апостолов в послании к уве
ровавшим христианам из
язычников написал: угодно
Святому Духу и нам не возла
гать на вас никакого бремени
более, кроме сего необходи
Оплакивание Христа. Византия. 1164 г. Фреска.
Церковь Св. Пантелеимона, Нерези

шаемыми и через необре
занных христиан и через
апостолов для обращения
необрезанных. В этом деле
исполнились слова Господа:
еще многое имею сказать
вам, но вы теперь не можете
вместить. Когда же придет
Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину. Он
прославит Меня, потому что

верждали, что без обрезания
нельзя спастись и смущали
христиан из необрезанных
язычников. Тогда составился
в Иерусалиме апостольский
собор, на котором, по дол
гом рассуждении, святой
апостол Петр напомнил, как
после проповеди его в доме

Архангел. Византия. 1191 г.
Фреска из композиции в апсиде.
Церковь Св. Георгия, Курбиново

Сошествие во Ад. Византия. 1191 г.
Фреска. Церковь Св. Георгия,
Курбиново

Корнилия сотника в Кесарии
Палестинской Дух Святой
сошел на всех, слушавших
слово его, необрезанных
язычников, и они стали гово

мого: воздерживаться от
идоложертвенного и крови, и
удавленины, и блуда, и не де
лать другим того, чего себе не
хотите (Деян. гл. 15).
Итак, Господь отменил
ветхозаветный закон об об
резании, равно законы о
пище и другие обрядовые, не
словесною прямою запове
дию, а самим делом – чуде
сами Святого Духа, совер

Деисусный чин: Архангел Михаил, Спас Эммануил, Архангел Гавриил.
Конец XII в. Третьяковская галерея, Москва

кого рода. Но в тоже время
Святой Дух совершал многие
и великие чудеса через свя
тые иконы Господа Иисуса,
Пречистой Матери Его и свя
тых Божиих, и почитание икон
по сему и по другим причи
«Икона рождается из живого
опыта Неба, из Литургии, —
пишет архимандрит Зинон в
“Беседах иконописца”, — по
этому иконописание всегда
рассматривалось как церков
ное служение, как Литургия. К
иконописцам предъявлялись
очень высокие нравственные
требования, такие же, как к
клирикам».

нам утвердилось в церкви;
потому и Вселенский Собор,
созванный в 787 г. по поводу
иконоборческой ереси, кро
ме Святого Писания и Пре

Встреча Марии и Елизаветы.
Византия. 1191 г. Фреска. Церковь
Св. Георгия, Курбиново

от Моего возьмет и возвес
тит вам (Иоан. 16, 12–14).
Подобное сделано и в от
ношении ко второй заповеди
закона Моисеева. Были меж
ду христианами такие, кото
рые в продолжение первых
веков церкви, иудействуя,
т.е. односторонне и непра
вильно понимая вторую за
поведь закона Моисеева, от
вергали почитание икон вся

Богоматерь “Одигитрия”. Византия.
Начало XII в. Мозаика.
Греческая патриархия, Стамбул
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Православное учение о почитании святых икон
Господа Иисуса Христа или
апостолов в Писании Нового
Завета? Нет! В Евангелии го
ворится, что Господь воскрес
на другой день после суббо
ты, явился женам и апосто
лам; в восьмой день после
того, т.е. в первый следую
щий день после субботы или
в день воскресения опять

Сошествие Святого Духа. Византия.
XII в. Книжная миниатюра. Титульный
лист речи на Пятидесятницу в
греческой рукописи Гомилий
Григория Назианзина. Монастырь
Пантелеимона на Афоне

дания, опираясь на чудесах
от святых икон, о которых
много читано на заседаниях
его, утвердил догмат о почи
тании святых икон, последуя
благоглаголивому учению
святых отец и преданию ки
фолическия церкви, и ведая,
что она есть Духа Святаго, в
ней живущаго.

ских и в Коринфе, чтобы хри
стиане в первый день недели
(то есть воскресный) отлага
ли каждый и сберегали,
сколько позволяло состоя
ние, для милостыни бедным
Иерусалимским христианам
(1 Кор. 16, 12). В Откровении
Иоанна Богослова этот день
называется днем Господним
(1, 10), и в этот день он удос
тоился откровения о семи

Как понимать вторую заповедь
закона Моисеева в отношении к
иконам Божества или Пресвятой
Троицы. Об иконах Ангелов и
святых человеков

Христос Пантократор Елеемон
(Милующий). Византия. Мозаика.
Первая половина XII в.
Государственные музеи Далема,
Берлин

Как понимание первой за
поведи Моисеевой восполне
но для христиан тем, что они
должны чтить Бога Троичного
в Лицах, что евреям было не
известно, как Господь Иисус
Христос, воскресший в пер

явился апостолам и уверил
апостола Фому в своем вос
кресении. В книге деяний
апостольских говорится, что
христиане в городе Троаде в
первый день недели (т.е.
воскресный) собрались для
преломления хлеба (для
причащения) и апостол Па
вел беседовал с ними (20, 7).
Святой апостол Павел ус
тановил в церквях Галатий

ям Пресвятыя Троицы, а сле
дует понимать ее в том
смысле, что христиане, во
первых, не должны покло
няться идолам языческим
как изображениям ложных
богов, и, вовторых, изобра
жения и истинного Божества
не должны почитать за самое
Божество (Православный
Катехизис о второй запове
ди). Восполнил Иисус Хрис
тос и заповеди Моисея о

Богоматерь Киккотисса с
пророками. Византия. Первая
половина XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

Богоматерь “Одигитрия”. Византия.
Мозаическая икона. Начало XII в.
Монастырь Хиландар, Афон

Затем обратим внимание
на четвертую заповедь за
кона Моисеева. Этою запо
ведию повелевалось евре
ям посвящать Богу седьмой
день, именно субботу. Но и
эта заповедь, нарушение
которой сопровождалось
смертною казнию (Числ. 15,
33), изменена в Новозавет
ной церкви: христиане по
свящают Богу следующий
после субботы день – день
Воскресения Христова. Есть
ли на это прямая заповедь

церквях. Итак, ни Господь
Иисус Христос, ни апостолы
не оставили в Святом Писа
нии прямой и положительной
заповеди о том, чтобы изме
нена была заповедь Божия,
данная через Моисея, о праз
дновании субботы, но апос
толы своим примером пока
зали, что сей день должно
чтить и посвящать Богу вме
сто субботы.

Иоанн Креститель. Византия.
Начало XII в. Мозаика.
Греческая патриархия, Стамбул

вый день после субботы и яв
ляясь в этот день ученикам,
самим делом показал, что
четвертая заповедь закона
Моисеева о субботе подле
жит изменению, так и вопло
щением Его и явлением на
земле в образе человека,
равно явлением всей Троицы
на Иордане показано, что
вторую заповедь закона Мо
исеева о изображении Боже
ства не должно в Новом За
вете относить к изображени

Св. Георгий. Мозаическая икона.
Вторая половина XII в. Монастырь
Ксеноф, Афон

Православное учение о почитании святых икон
любви к ближним, повелев
любить и врагов, восполнил
и словом и делом, пострадав
на Кресте за враждебных
Богу грешников (Мф. 5, 43–
44; Римл. 5, 10).
Но враги святых икон гово
рят: отменена скиния (Евр. 9,
8–10) и храм еврейский раз
рушен, следовательно, отме
нены и изображения Херуви
мов, а следовательно, не дол
жно быть и изображений
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лу в небесном храме (7, 8; II.
15). Потому, между прочим, в
христианских храмах изобра
жаются не только Херувимы,
но и прочие Ангелы и святые
человеки по образу небесно
го храма. Сам Господь Иисус
Христос, указывая на детей,

Христос Пантократор. Византия.
Мозаика. Около середины XII в.
Галерея Боргезе, Флоренция

мира под видом бескровной
жертвы. А Херувимы и досе
ле служат престолом славы
Божией на небесах; потому
совершенно нет основания
отменять изображения их6.
Евангелисту Иоанну они уже
в Новом Завете показаны по
среди престола и вокруг пре

Благовещение. Византия.
Конец XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

Успение. Византия. Конец XII в.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

сказал: смотрите, не прези
райте ни одного из малых сих,
ибо сказываю вам, что Анге
лы их на небесах всегда видят
лицо Отца Моего небесного
(Мф. 18, 10). Ясно, что святых

Григорий Чудотворец. Византия.
Вторая половина XII в.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

ангелов должно почитать
особенным образом. Про
славление истинных христи
ан перед святыми ангелами
Он считает за великую честь
для тех христиан; тем более
должны быть чтимы святые
Ангелы Божии. Сказываю
вам, говорил Господь иудеям:
всякого, кто исповедает Меня
пред человеками, и сын чело
веческий исповедает перед
ангелами Божиими (Лук. 12,
8). Святые ангелы будут со

святых людей. Скиния как
храм Божий не отменена, это
покажем ниже, когда будем
говорить о храмах христиан
ских; жертвы, приносившие
ся в ней и служившие прооб
разом жертвы Христовой,
отменены или, точнее, заме
нены жертвою Христовою, ко
торая в христианской церкви
будет приноситься до конца

Св. Димитрий. Византия.
Мозаическая икона.
Вторая половина XII в.
Монастырь Ксеноф, Афон

Сошествие во Ад. Византия.
Конец XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

стола Божия, как и пророку
Иезекиилю (Апок. 4, 6–8;
Иезек. 1). Кроме Херувимов
показаны еще Иоанну Бого
слову 24 старца с золотыми
венцами на главах, сидящие
вокруг престола Божия, ис
купленные Агнцем из людей
(Апок; 4, 4; 8–10), и великое
множество святых ангелов и
людей, предстоящих престо

Св. Георгий, оплечный. Византия. Конец XII — начало XIII вв.
Монастырь Св. Екатерины на горе Синай
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Эпистилий с “Деисусом” и Двенадцатью Праздниками. Византия. XII в. Фрагмент. Монастырь Св. Екатерины на горе Синай

Эпистилий с “Деисусом” и Двенадцатью Праздниками. Византия. XII в. Фрагмент. Монастырь Св. Екатерины на горе Синай

Икона Божией Матери “Знамение”, со свв. Петром и Натальей. Византия.
Первая половина XII в. Двусторонняя икона. Дерево, темпера. 59х52 см.
Знаменский собор, Новгород

Икона Божией Матери “Знамение” со свв. Петром и Натальей. Византия.
Первая половина XII в. Двусторонняя икона. Дерево, темпера. 59х52 см.
Знаменский собор, Новгород

Православное учение о почитании святых икон

Распятие, со святыми на полях.
Византия. Первая треть XII в.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

участниками Господа на
Страшном Суде. Он Сам го
ворит: так будет при кончине
века: изыдут ангелы и отделят
злых от среды праведных и
ввергнут их в пещь огненную
(Мф. 13, 49; 16, 27; 25, 31).
Святой апостол Павел выра
жает благоговейное почита
ние Ангелов тем, что перед
Богом и Господом Иисусом
Христом и избранными Анге
лами заклинает святого епис
копа Тимофея сохранять его

спасения людей (Евр. 1, 14),
то это не унижает их, ибо сам
Сын Божий сходил на землю,
чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления
многих (Мф. 20, 28).
Итак, и в Новом Завете не
мало оснований к тому, чтобы
и христиане чтили святых ан
гелов, поставляя изображе
ния их в храмах, как постав
лены были в Ветхом Завете в
скинии, а потом в храме Со
ломоновом, изображения хе
рувимов.

через пророков и апостолов,
может дать способность и к
уразумению их. Самим апос
толам Господь отверз ум ура
зуметь Святые Писания уже
по воскресении Своем (Лук.
24, 45; 1 Кор. 2, 10, 16). Посе
муто обязанность объяснять
христианам Писание возло
жена на пастырей, особенно
же на епископов, преемников
апостолов, в обилии приняв
ших от них благодать Святого

Великая Панагия — Ярославская
Оранта. Россия. 1114 — около 1224 г.
(по Лазареву В. Н.). Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Чудо Архангела Михаила в Хонех.
Византия. Вторая половина XII в.
Монастырь Св. Екатерины на горе
Синай

Враги святых икон то опи
раются на Ветхий Завет и, за
щищая отмененное или из
мененное в нем, ложно толку
ют Новый Завет, то говорят,
что Ветхий Завет отменен и
требуют доказательств из
Нового, поступая в том и дру
гом случае произвольно и
неосновательно; оттого впа
дают в противоречия себе.
Дабы знать, что из Ветхого
Завета сохранено или долж
Лествица. Византия.
Вторая половина XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

наставления (1 Тим. 5, 21) и в
других местах посланий он
ставит высших из Ангелов
после Иисуса Христа и самое
величие Иисуса Христа пока
зывает тем, что Он посажен
выше всякого начальства
власти, и силы, и господства
(Ефес. 1, 21). Если Ангелы и
называются у него служебны
ми духами, посылаемыми для
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но быть сохранено в церкви
Христовой и что изменено
или отменено, надобно иметь
на то твердые основания или
доказательства в Писаниях
того или другого Заветов и в
учении вселенской церкви.
Но вообще, чтобы правильно
толковать Святое Писание и
верно понимать святые исти
ны, в нем заключающиеся,

Архангел Гавриил (Ангел “Златые
власы”). Конец XII в. Икона из
главного деисусного чина.
Доска липовая. Ковчег, левкас,
яичная темпера. 48,8х38,8х2,7 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Духа, который и поставляет их
пастырями и учителями
(Ефес. 4, II; Деян. 20, 32; 1 Тим.
4, 11–16; 2 Тим. 3, 14–17).
Главные места Писания,
касающиеся важнейших хри
стианских истин, между про
чим и о почитании святых
икон, уже объяснены вселен
скими соборами святых от
цов; кроме того образован
ные и исполненные даров
Святого Духа пастыри пра
Устюжское Благовещение. Россия.
Вторая половина XII в. 229 х 144 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Свв. Борис и Глеб. Россия. XII в.

необходимо знание языков,
особенно еврейского, на ко
тором написан Ветхий Завет,
и греческого, на котором на
писаны книги Нового Завета;
но самое главное: надобно
иметь в себе дарование Духа
Святого. Тот же Дух Святой,
который дал Святое Писание

Святитель Николай. Россия. XII в.
Дерево, темпера. Диаметр 45 см.
Никольский собор на Ярославском
Дворище, Новгород

28

Православное учение о почитании святых икон

вославной церкви, как, на
пример, Василий Великий,
Иоанн Златоуст и другие, ос
тавили нам толкования книг
Святого Писания, которыми
мы и должны руководство

Христос Еммануил с Ангелами.
Россия. Около 1190 г.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ваться при объяснении Свя
того Писания. Но христиане,
отступившие от святой Цер
кви и не имеющие законного
священства, не имеют в себе
и Святого Духа, как это пока
жем ниже, когда будем гово
рить о священстве, потому у

них понимание Святого Пи
сания не духовное, а плотс
кое или душевное, а душев
ный человек не принимает
того, что от Духа Божия (1
Кор. 2, 14); оттого они весь
ма разногласят и между со
бою в понимании Святого
Писания и часто извращают
странно и очевидно смысл
его даже в отношении к глав
ным, истинам христианской
веры; потомуто людям, не
поставленным от Духа Свя
того в пастыри и учители, на
добно твердо помнить слова
апостола Иакова: братия
моя! не многие делайтесь
учителями (то есть, в отно
шении веры), зная, что мы
подвергнемся большему
осуждению (Иак. 3, 1). Но
нам предлежит слово о свя
тых иконах.

Изображение Кесаря
и отношение к нему Иисуса Христа
После плена Вавилонско
го, которым иудеи тяжело
были наказаны за почитание
идолов языческих богов,
впали евреи в другую край

Спас Нерукотворный. Двусторонняя икона. Россия. Конец XII в.
Дерево, темпера. 77х71 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

изображениях Божества, они
враждебно относились ко
всем вообще изображениям
и людей и животных и порт
реты людей считали грехов
ным делом, тогда как сам Бог

ность – стали бояться всяких
изображений. Так и во дни
Господа Иисуса Христа, пре
увеличивая и извращая
смысл второй заповеди об

ровергнуть закон иудейс
кий, запрещавший делать
таковые изображения (это
неверно говорит Иосиф).
Предместники его, продол
жает Иосиф Флавий, уважая
закон сей, хотя и вносили в
город знамена, но не имев
шие на себе таковых лице
изображений. Когда иудеи
начали просить его, чтобы он
перенес сии образы в другое
место, то он повелел воинам
окружить их и угрожал всем
смертию, если они не успо
коятся и не разойдутся по
домам своим. Но иудеи, про
стершись на землю и открыв
свои шеи, вопияли, что луч
ше желают умереть, нежели

Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. Конец XII в. Новгород

Поклонение Кресту. Россия. Оборот иконы «Спас Нерукотворный». Конец XII в.
77х71 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

повелел Моисею сделать
изображения Херувимов, а
Соломон в притворе храма
сделал изображения львов и
волов под медным морем и
на подставах умывальницы.
Иосиф Флавий пишет, что
правитель Иудеи Пилат, пе
реведши из Кесарии в Иеру
салим для зимования вои
нов, внес вместе с ним в го
род знамена, имевшие на
себе изображения лица Ке
сарева, желая через сие оп

Моисей (?). Россия. XII в. Фреска

Православное учение о почитании святых икон
те меня, лицемеры? Покажи
те мне монету, которою пла
тите подать. Они принесли
Ему динарий с изображением
Кесаря. Тогда Господь спро
сил их: чье это изображение
и надпись? Они ответили: Ке
саревы. Тогда Он сказал им:
итак, отдавайте Кесарево –
Кесарю, а Божие – Богу. Ус
лышав это, они удивились и
ушли (Мф. 22, 15–22).

Естественная светловидность
ликов — это символ одухотво
ренной, безгрешной плоти.
Свет икон понимается как гар
моничное соединение духов
ного и физического начал, как
откровение будущей духовной
телесности.

допустят нарушить святость
своего закона. Тогда Пилат,
удивившись такой их твердо
сти, велел опять отнести зна
мена в Кесарию7.
Когда Ирод устроил в
Иерусалиме театр, то иуде
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Св. мученица. Россия. Первая
половина — середина XII вв. Оборот
двусторонней иконы. Музей&
квартира П. Д. Корина, Москва

Вмч. Георгий Победоносец. Россия.
Около 1170 г. Успенский собор
Московского Кремля, Москва

удивлению, свободно ходи
ли римские монеты с изоб
ражением Кесаря. Книжники
и фарисеи умели своими
хитрыми толкованиями вся
кое противоречие в своих
действиях примирить. За это
обличал их Спаситель: горе
вам, вожди слепые, которые
говорите: если кто поклянет
ся храмом, то ничего; а если
кто поклянется золотом хра
ма, то повинен (Мф. 23, 16).
Св. Димитрий Солунский. Россия.
Около 1212 г. 156х108 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Никола со святыми на полях.
Россия. Конец XII в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Итак, Спаситель не унич
тожил изображения Кесаря,
не нашел его противным
второй заповеди, но велел
принести его в храм и на
нем основал обязанность
иудеев платить подать Ке
сарю. Господь Иисус Хрис
тос, по плоти сын царя Да
вида, есть царь неба и зем
ли. Он по воскресении
Своем сказал апостолам:

ев ничто в нем столько не
раздражало, как трофеи или
простые чурбаны, покрытые
оружием и казавшиеся обра
зами вооруженных людей 8.
Но по рукам тех же иудеев, к

дана Мне всякая власть на
небеси и на земли (Мф. 28,
18). Как же еретики дерзают
уничтожать образ Его? Как
образу царя земного при
лично быть в судах и в домах
его подданных, так образу
Царя неба и земли прилич
но быть в церквах и в домах
христиан.
Естественно, что при ве
ликом и странном предубеж
дении иудеев против всяких
изображений распростране
ние икон Спасителя и святых
Божиих встречало наиболее
сопротивления в христианах

Благовещение Устюжское.
Россия. 1130–1140&е гг. Дерево,
темпера. 238х168 см. Новгород

Вмч. Георгий Победоносец.
Россия. 30–40&е гг. XII в. 230х142 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

За два дня до предания
Господа Иисуса Христа Иудою
Он учил народ в храме Иеру
салимском. Фарисеи, соста
вивши совет, как бы уловить
Его в словах, подослали к
Нему учеников своих вместе
с иродианами с вопросом:
позволительно ли давать по
дать Кесарю (то есть чуже
земному царю, язычнику) или
нет? Но Иисус, видя лукав
ство их, сказал: что искушае

Христос перед Крестом.
Византия. Последняя четверть XII в.
Византийская икона.
Церковь Святого Креста, Кипр

Богоматерь “Умиление”. Россия.
Конец XII — начало XIII вв. Успенский
собор Московского Кремля, Москва

из иудеев и слова об иконах
в то время многие из них
вместить не могли. Мы ниже
увидим, на основании свиде
тельства историка Евсевия,
что первые изображения
Господа и апостолов Петра и
Павла явились у христиан из
язычников. Самый нерукот
воренный образ Свой Спаси
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Иисус Христос. XII в. Роспись церкви Архангела Михаила, Кипр

тель послал князю Авгарю
язычнику; апостол и еванге
лист Лука, написавший ико
ны Богоматери, был из языч
ников (Колос. 4, II, 14). Как
христиане из язычников по
служили к отменению обре
зания в Новозаветной Церк
ви, на что изъявлена воля
Божия в знамениях и чуде

сах; так, конечно, они же бо
лее послужили к утвержде
нию почитания святых икон в
Новозаветной Церкви, на что
изъявлена воля Божия во
многих знамениях и чудесах
от этих икон. Впрочем, за по
читание икон говорят и Вет
хий, и Новый Завет, как пока
зано выше.

Изображения в зеркале
и чудодейственная тень
святого апостола Петра

Употребление изображе
ний находит себе доказа
тельство в самих законах
природы. Так, на поверхно
сти тихо стоящей воды, на
гладко полированных метал
лах отчетливо отпечатлева
ется образ человека; потому
от глубокой древности и у
самих евреев были в упот
реблении зеркала из метал
лов (серебра, меди и разных
смесей металлов. Исх. 38, 8;

Иов. 37, 18; Сир. 12, II), и свя
той апостол Иаков порицает
не употребление зеркал, но
тех, которые не умеют

грешно, а смотреть на лица
свои в зеркале не грешно.
Что такое тень человека?
Это образ его, делаемый
солнцем или вообще светом.
И были случаи еще во время
апостолов, что сами иудеи
прибегали с верою к этому
образу. Дело было в Иеруса
лиме. Господь Бог совершал
великие чудеса через апос
толов после сошествия на
них Святого Духа, так что жи
тели этого города выносили
больных на улицы и полага
ли на постелях и на кроватях,

Христос в окружении апостолов.
Конец XII – начало XIII вв.
Византийская мозаика.
Собор Сан&Марко, Венеция

дабы хотя тень проходящего
Петра осенила кого из них.
Сходились также в Иеру
салиме многие из окрест
ных городов, неся больных и

Христос Пантократор. 1110 г.
Византийская мозаика в церкви
в Дафни

нечистыми духами одержи
мых, которые и исцелялись
все (Деян. 5, 15–16). Если
вера в чудодейственную
силу образа Петрова, отпе
чатлеваемого лучами солн
ца, не есть идолопоклон
ство и если через этот образ
подавалось исцеление
больным, то неразумно на
зывать идолопоклонством
почитание изображений
Господа Иисуса Христа и
святых Божиих. Сам Бог со
вершил много знамений и
чудес через эти изображе
ния. Итак, и законы приро
ды и Святое Писание гово
рят за святые изображения.

Господь Иисус Христос –
образ Бога Отца.
Агнец – образ Иисуса Христа
Иконоборцы указывают в
Новом Завете по преимуще
ству на два места из Посла
ний апостола Павла, будто
бы говорящие против икон.

Святой апостол Павел в По
слании к римлянам осужда
ет язычников за то, что они
славу нетленного Бога из
менили в образ, подобный

Благословляющий Христос. XII в.
Византийская мозаика. Рим.
Церковь Сан&Паоло фуори ле мура

Воскрешение Лазаря. 1280 г.
Роспись церкви Панагии в Галате,
Кипр

пользоваться ими: кто слу
шает слово и не исполняет,
тот подобен человеку, рас
сматривающему природные
черты лица своего в зеркале.
Он посмотрел на себя, ото
шел и тотчас забыл, каков он
(Иак. 1, 13). Опять иудеи и
здесь впадали в противоре
чие. Портреты свои делать

Иисус Христос. 1192 г. Роспись церкви Панагии в Галате, Кипр
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Великомученик и целитель
Пантелеимон. Византия. Конец XIII в.
Хиландарский монастырь на Афоне

тленному человеку и пти
цам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, и покло
нялись и служили твари
вместо творца (Римл. 1, 23,
25), и в речи своей в арео
паге – высшем судилище
Афинском – сказал, что мы,
будучи род Божий, не долж
ны думать, что Божество по
добно золоту или серебру,
или камню, получившему
образ от искусства и вы
мысла человеческого (Деян.
17, 29). Оба эти места отно

есть Сын Божий. Об этом
так пишет святой апостол
Павел: Он (Сын Божий), бу
дучи образом Божиим, не
почитал хищением быть
равным Богу (Филин. 2, 6), и
еще: Он есть сияние славы
и образ ипостаси Его (то
есть Отца. Евр. 1, 3). Святой
Василий Великий говорит,
что “здесь подражательно
есть образ, сие там, есте
ственно, есть Сын” 9. Этот не
созданный, но рожденный

ришь: покажи нам Отца.
Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя,
Отец, пребывающий во Мне,
Он творит дела (Иоан. 14, 8–
10). Итак, Иисус Христос
есть образ Бога невидимо
го, вопервых, через учение
свое, и вовторых, через
дела и по преимуществу чу
деса. Когда мы видим Его на

Переход через Красное море и
потопление войск фараона.
Византия. XIII в. Миниатюра из
Псалтири. Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

Сына и что в самой Троице
есть образ.
Но вот невидимый образ
Бога Отца, Сын Божий, воп
лотившись на земле, сде
лался видимым образом
Бога невидимого (2 Кор. 4,
Христос и Иов. Византия. Последняя
четверть XIII в. Миниатюра из Книги
Иова. Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

образ Бога Отца, Единород
ный Сын Божий невидим для
чувственных очей человека.
Но, конечно, Ангелы Божии,
которые всегда видят на не
бесах лицо Отца небесного
(Мф. 18, 10), видят и образ
Отца – лицо Сына. Для нас
важно то, что сам Бог Отец
есть виновник первого веч
ного образа Своего в лице
Спас Вседержитель. Византия.
Конец XIII в. Центральная часть
мозаики из собора Св. Софии,
Константинополь

сятся к идолам или истука
нам языческим, и к тем из
животных, которых язычни
ки, например, египтяне,
обоготворяли, но не отно
сятся к изображениям ис
тинного Бога и святых Его.
По учению того же апос
тола Павла, непостижимый
Бог имеет разные образы,
через которые открывается
ограниченным существам.
Первый образ Бога Отца
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Св. апостол и евангелист Матфей.
Византия. Последняя четверть XIII в.
Миниатюра из Евангелия с
апостолом. Российская
национальная библиотека,
С.&Петербург

Христос. Византия. Конец XIII в.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Богоматерь с Младенцем и
Архангелы Михаил и Гавриил.
Византия. XIII в. Миниатюра из
Псалтири. Российская национальная
библиотека, С.&Петербург

4; Колос. 1, 15). Об этом го
ворит и святой евангелист
Иоанн: Бога не видал никто
никогда: Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он
явил (Иоан. 1, 18). Об этом
свидетельствует сам Иисус
Христос. Когда апостол Фи
липп на тайной вечери ска
зал Ему: Господи! покажи
нам Отца, – Господь отвечал
ему: столько времени Я с
вами и ты не знаешь Меня,
Филипп. Видевший Меня
видел Отца; как же ты гово

иконах исцеляющего боль
ных, изгоняющего демонов,
воскрешающего мертвых
или воскресением победив
шего смерть, то через это
видим и Бога Отца, совер
шившего такие дела через
Иисуса Христа. И кто из
христиан дерзнет утверж
дать, что поклоняющийся
Сыну Божию во плоти слу
жит твари вместо Творца,
как апостол говорит об

Христос Еммануил. Византия. Конец
XIII в. Исторический музей, Москва
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Святитель Николай. Византия.
Конец XII в. Музей западного
и восточного искусства, Киев

язычниках? Этого не дерза
ли говорить и иконоборцы.
Богохульно назвать служи
телем твари того, кто покло
няется образу Бога невиди
мого – Сыну Божию во пло
ти, перед именем Которого,
по тому же апостолу, пре
клонилось всякое колено
небесных, земных и преис
подних (Филип. 2, 10).
Богохульно также утвер
ждать, что икона или святое
изображение Его, и во пло
ти Богу Отцу возлюбленно
го, есть богопротивный
идол и что поклонение ико
не Его, для прославления
Его, действительно во пло
ти явившегося, есть язычес
кое нечестие. Если бы хрис
тиане вещественный образ
Его почитали за самого Бога
Сына, то это было бы идоло
служение. Но найдутся ли
такие слабоумные между
ними и много ли их найдет
ся? И если бы немногие та

ковые нашлись, то следует
ли ради них отметать иконы,
которые приносят величай
шую пользу христианам в
деле спасения?
Можно злоупотреблять
всякими полезнейшими
предметами, даже пищею и
питием; но те предметы не
уничтожаются. Многие ере
тики злоупотребляли и зло
употребляют самим Святым
Писанием, ложно понимая
или намеренно извращая
разные места его. И если бы
между христианами на

самим Божеством и у самих
малоразвитых христиан,
святая православная цер
ковь установила иметь и
чтить священные живопис
ные изображения, а не изва
яния. И если самая икона Бо

Христос Еммануил. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

Св. Лазарь. Византия. XIII в. Фреска.
Церковь Св. Лазаря, Ларнака (Кипр)

Архангел Михаил. Византия. XIII в.

шлись такие, которые бы
сливали или смешивали
иконы с самим Божеством
или с изображенными на
них святыми; то следует
только их вразумить и на
ставить, а не иконы отме
тать.
Наконец, дабы не было
смешения изображения с

жества называется иногда
Богом, то не в собственном,
а в переносном смысле, в та
ком смысле как изображе
ние царя называется царем,
изображение орла орлом и
тому подобное.
И сам Моисей, когда ков
чег поднимался в путь, гово
рил: восстань, Господи, а
когда останавливался ковчег,
то говорил: возвратись, Гос

солнце, звезды и разные
виды животных и предметов
земных, – а некоторые из них
и самые истуканы или идо
лов считали за богов; а если
большая часть из них и раз
личали изображения своих
богов от самих богов, то и в
этом случае служение их

Христос “Анапесон” (Дремлющий).
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

было нечестивое, ибо боги
их были или злые духи, или
другие разные твари, или су
щества измышленные, не
действительные.
Иконоборцы к чтителям
святых икон относят слова
апостола Павла о язычниках:
они славу нетленного Бога

Господь Вседержитель.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Св. апостол и евангелист Иоанн Богослов. Византия. Около 1265 г.
Фреска. Церковь Св. Троицы, Сопочаны

поди (Числ. 10, 35–36). На
против, язычники действи
тельно достойны осуждения
за то, что они созданные су
щества – злых духов, людей,

Рождество Христово. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)
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Апостолами называются уче
ники Господа нашего Иисуса
Христа, избранные Им для
благовестия миру о наступле
нии на земле царствия Божия.
Они разделяются на 12 и 70
апостолов. При имени одного
из последних в месяцеслове
всегда добавлено: единаго от
70&ти. Те святые люди, кои, по
добно апостолам, много
подъяли подвигов и труда для
распространения Христовой
веры в той или иной стране,
как, например, у нас свв. кн.
Владимир и Ольга, именуются
равноапостольными.

изменили в образ, подобный
тленному человеку и птицам,
и четвероногим, и пресмы
кающимся, и поклонялись и
служили твари вместо Твор
ца (Римл. 1, 23, 25). Но что

Христос в храме. Византия. XIII в.
Фреска . Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)

пишет святой Иоанн Бого
слов в Апокалипсисе? И я
взглянул: и вот посреди пре
стола и четырех животных
(то есть Херувимов) и посре
ди старцев стоял Агнец, как
бы закланный: имеющий
седмь рогов и седмь очей,
которые суть седмь духов.

Христос и самаритянка.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Сретение Господне. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)

Четыре животных и двадцать
четыре старца пали перед
Агнцем, имея каждый гусли и
золотые чаши, наполненные
фимиама, которые суть мо
литвы святых (Апок. 5, 6, 8).
Это Господь Иисус Христос
принял на Себя образ агнца
и самые высшие существа на
небе поклонились Ему. Из
менил ли Господь, приняв
образ агнца, и поклонивши
еся Ему изменили ли славу
нетленного Бога в подобие

Проповедь Иоанна Крестителя.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Преображение Господне. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)
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четвероногого животного?
Поклонились ли эти высшие
существа небесные низшей
твари земной? Нет, они под
образом агнца поклонились
самому Сыну Божию. Так и
поклоняющиеся иконе воп
лотившегося Сына Божия
воздают честь не самой ико

того тельца и сказали: вот
Бог твой, Израиль, который
вывел тебя из земли Египет
ской (Исх. 32, 4). Но вот выс
шие небесные существа по
клоняются Агнцу, образ кото
рого принял на Себя Христос,
и приносят Ему молитвы свя
тых (христиан). Действия че
ловеческие судятся по мыс

не, как веществу, а изобра
женному на ней Сыну Божию.
Равно и воздающие честь
Духу Святому, изображенно
му в виде голубя, воздают
честь не голубю, а самому
Святому Духу, и Дух Святой,
явившийся на Иордане в
Исцеление расслабленного.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Христос проповедует в храме.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

виде голубя, не изменил сла
вы своей в подобии птицы.
Отсюда видно, как опасно
человеку толковать Святое
Писание своим разумом, не
внимая гласу и учению Все
ленской Церкви. Диавол
многих соблазнил преврат
ным толкованием самого
слова Божия. Тяжело согре
шили евреи, когда, приняв от
Бога заповеди, сделали ли

ли и внутреннему располо
жению, с которыми они со
вершаются. Одно и то же
внешнее действие может
быть и весьма добрым и весь
ма злым. Поклоняющийся те
лом истинному Богу доброе
дело творит, а поклоняю
щийся телом злому духу –
злое творит. Приносили в
жертву животных язычники –
это жертва богопротивная;
ибо не Богу, а демонам при
носилась; приносили в жерт

Исцеление болящих. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)
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Омовение ног. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

ву животных иудеи – эта жерт
ва Богу приятная, самим Бо
гом установленная – в образ
великой жертвы Сына Бо
жия.
Итак, Сын Божий есть
первый естественный от
вечности сущий образ Бога
Отца; воплотившись от Духа

Святого и Пресвятыя Девы
Марии, Он соделался види
мым образом Бога Отца на
земле. Мало того. Прежде
воплощения и по воплоще
нии Он представляется в Пи
сании под разными образа
ми и, между прочим, под об
разом агнца.

Человек – образ Божий.
О почитании святых,
о святых мощах
Человек есть образ Божий
на земле. Сам Господь перед
сотворением человека ска
зал: сотворим человека по
образу Нашему и по подо
бию (Быт. 1, 26). Почему и
апостол называет людей ро
дом Божиим (Деян. 17, 28–
29). “Так как человек есть об
раз Божий, то идол ли он? –
спрашивает иконоборцев св.
Стефан, епископ Бострский. –
Предмет ли он идолопокло
нения или нечестия? Да не
будет”10.
Образ Божий отпечат
лелся в душе человека: Гос

подь дал ему душу бессмер
тную, не имеющую, как и Он,
конца своему бытию, дал
ему душу разумную, сво
бодную, любящую. Как Гос
подь Бог есть Вседержитель
вселенной, так человек есть
царь над тварями земными
(Быт. 1, 27–28;. 1 Кор. II, 7).
Конечно, богоподобные ка
чества души не могут не от
ражаться и в теле, которым
человек владычествует над
тварями. Но иное в челове
ке образ Божий, иное подо
бие Божие. Образ Божий
проявляется в силах и свой

ствах души, а подобие – в
добрых делах, то есть в дол
жном употреблении богода
рованных сил. Если человек
умножает истинные позна
ния о Боге и мире, то он
приближается в ведении к
Богу; когда воля его направ
лена к добрым делам и сер
дце исполнено любви к Богу
и ближним, тогда он упот
ребляется Богу, по запове
Праотец. Ной. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)

Изгнание торгующих из храма.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

44); воля злого духа направ
лена к злым делам, а сердце
его исполнено зависти и
злобы; он сам восстал про
тив Бога, и первые прароди
тели, обольщенные им, не
желая достигать совершен
нейшего богоподобия доб

ди Спасителя: будет совер
шен, якоже Отец ваш небес
ный совершен есть (Мф. 5,
48); будете милосердны,
якоже и Отец ваш милосерд
есть (Лук. 6, 36). Образ Бо
жий в человеке можно упо
добить портрету человека,
на котором изображены
только черты лица его, а по
добие – полному портрету

Тайная Вечеря. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)

Распятие. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Восшествие на Крест. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)

человека, на котором соот
ветственными красками
изображены и цвет лица,
глаз, волос и т. п.
Кому же уподобляется че
ловек грешник? Злому духу,
ум которого помрачен ло
жью, ибо он лжец и отец лжи,
по слову Спасителя (Иоан. 8,

рыми делами, пожелали вос
хитить себе божеские совер
шенства. Но поелику человек
пал не безнадежно, поелику
образ Божий в нем восста
новлен Сыном Божиим, при
нявшим образ человека, то
он не лишился совершенно
владычества над земными
тварями, хотя оно и ослабле
но грехом; потому святой
Иоанн Златоуст говорит:

Уверение Фомы. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)
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почитание имеет разные
степени по разным отноше
ниям и качествам людей.
Господь повелел преимуще
ственно чтить отца и матерь,
так как они, даруя детям бы
тие и воспитывая их, служат
для них по преимуществу
Бога Творца и Промыслите
ля; особенное также возда
ется почитание наставни
кам, начальникам и особен
нейшее царю, как образу
Господа Бога Вседержителя
на земле по данной ему над
другими власти.
Пресвятая Богородица с
Богомладенцем. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)

“все сотворено для славы
Божией и для нашей пользы,
все служит тебе, человек, в
особенности, как образу Гос
подню; ибо как в то время,
когда в город вносят импера
торские портреты и изобра

Введение во Храм. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон)

жения, с радостию выходят
навстречу им начальники и
народ, оказывая почтение не
доске и изображению, но им
ператору, так и творение (в
лице человека) оказывает
почтение не земному, но не
бесному образу”11.
Люди, равно все создан
ные по образу Божию, долж
ны чтить друг друга; но это

вали отдаленное будущее,
чего и сами не понимали, от
крывали сокровенные мысли
других, без всякого посред
ства, иные говорили на ино
земных языках, им неизвест
ных, так что они, видимо,

Ангел Господень. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Успение Пресвятой Богородицы.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Деталь. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

“Нет ни малейшего сомнения в
том, — пишет Евгений Трубец
кой в работе “Три очерка о рус
ской иконе”, — что… иконопись
выражает собою глубочайшее,
что есть в древнерусской куль
туре; более того, мы имеем в
ней одно из величайших миро
вых сокровищ религиозного
искусства”.

Преимущественного по
читания заслуживают святые
Божии человеки, обитающие
на небесах. Мы должны по
читать их, потому что сам Бог
прославлял их еще на земле
и прославляет на небесах и
заповедает почитать их. Свя
тые Божии еще на земле ста

Успение Пресвятой Богородицы.
Византия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

Успение Пресвятой Богородицы.
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рались уподобляться Госпо
ду Богу добрыми делами, а
Бог уподоблял и уподобляет
их Себе, проявляя через них
свои Божеские совершен
ства: одни из них предсказы

Мелхиседек. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

ственно и действовал в них.
Сам Сын Божий называет
святых своими друзьями
(Иоан. 15. 14), близкими
родными; кто будет творить
волю Божию, тот Мне брат и
сестра и матерь, – сказал
Господь Иисус Христос
(Марк. 3, 35). Еще о живых
святых Он сказал: принима
ющий пророка во имя проро
ка получит награду пророка,
и принимающий праведника
во имя праведника получит
награду праведника (Мф. 10,
41). Так сам Бог прославля
ет святых своих и заповеду

Лестница Иакова. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

были орудием Святого Духа,
и Он двигал устами их; дру
гие исцеляли неизлечимые
болезни, повелевали стихи
ями природы, изгоняли злых
духов; были и такие, которые
воскрешали мертвых. Оче
видно, все это свойственно
Богу, Который непосред

Ангел Господень. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)
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(Быт. 18, 30). Устами проро
ка Исаии Он возвестил, что
святым семенем стоит зем
ля (Ис. 6, 13).
Не только временным бы
тием своим на земле мы обя
заны святым Божиим, но они
ведут нас и к вечному бла
женству на небесах. Они
споспешники Богу в деле на
Три отрока в пещи огненной. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)

ет почитать их. Особенно же
как не чтить нам Пресвятую
Деву Марию, которую пра
ведная Елисавета, по внуше
нию Святого Духа, назвала
Материю Господа своего и

чтить Ее значит идти против
Евангелия, оскорблять Ее
Сына и Святого Духа, пред
рекшего Ей славу и Ее про
славляющего.
Вовторых, потому мы дол
жны почитать святых Божиих,
что они величайшие благоде
тели наши и трудно изобра
зить все те благодеяния, кото
рые оказаны и оказываются
ими роду человеческому.
Несомненно то, что если
бы не было святых Божиих на
земле, то не было бы и нас.

Скиния. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

сочла для себя за величай
шую честь пришествие Ее?
Как не чтить Матерь Божию,
устами которой Святой Дух
предрек, что Ее ублажат вси
роди (Лук. 1, 43. 48)? Не

Апостол Павел. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Апостол Петр. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

шего спасения. И, вопер
вых, святые Божии ведут нас
ко спасению своими писани
ями. Через кого даны нам
книги Святого Писания Вет
хого и Нового Заветов? Че
рез Моисея и пророков и
апостолов. Если мы чтим
книги Святого Писания, то
как не чтить тех, через кото
рых они написаны? Как не
чтить далее святых отцов и
учителей церкви, которые
своими сочинениями изъяс
нили Святое Писание, по

срамили еретиков, утверди
ли православную веру?
Вовторых, святые Божии
ведут нас в царство небесное
своею добродетельною жиз
нию, которую они вели на зем
ле. Несомненно, что страда
ния мучеников за веру во Хри
ста утвердили в их время
многих слабых христиан в
вере, многих язычников при
влекли ко Христу и послужили
к распространению веры Хри
стовой, которою и мы спаса
емся; а чтение житий мучени
ков, святителей, преподобных
мужей и жен, Христа ради
юродивых и других святых,
скольких спасло и после них,
скольких умудрило и умудря
ет в борьбе с соблазнами
мира и злыми духами. Поисти
не святые Божии суть образы
нам в деле спасения (1 Петр.
5, 3; 1 Тим. 4, 12).

Пророк Иеремия. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Моисей. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

Если бы перед всемирным
потопом не обрелся на зем
ле праведный Ной с его се
мейством, то весь род чело
веческий погиб бы в волнах
потопа. Сему великому пра
веднику все народы и мы
обязаны бытием своим на
земле. Аврааму Бог открыл,
что Он готов пощадить боль
шой город, если в нем най
дется десять праведников

Апостолы Фома и Филипп. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)
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Втретьих, святые Божии
ведут нас в царство небес
ное своими ходатайственны
ми молитвами за нас перед
Богом и своею помощию в
деле нашего спасения.
Сильно ходатайство святых
перед Богом еще во время
земной жизни их за людей.
Царь Герарский Авимелех

Апостол и евангелист Марк.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

В работе “Три очерка о рус
ской иконе” Евгений Трубец
кой раскрывает смысл кра
соты, заложенной в иконах:
«…Русская религиозная архи
тектура и русская иконопись,
без сомнения, принадлежат к
числу… лучших созданий.
Здесь наша народная душа
явила самое прекрасное и са
мое интимное, что в ней
есть, — ту прозрачную глуби
ну религиозного вдохновения,
которое впоследствии яви
лось миру и в классических
произведениях русской лите
ратуры. Достоевский сказал,
что “красота спасет мир”. Раз
вивая ту же мысль, Соловьев
возвестил идеал “теургичес
кого искусства”. Когда слова
эти были сказаны, Россия еще
не знала, какими художе
ственными сокровищами она
обладает. Теургическое ис
кусство у нас уже было. Наши
иконописцы видели эту кра
соту, которою спасется мир,
и увековечили ее в красках. И
самая мысль о целящей силе
красоты давно уже живет в
идее явленной и чудотворной
иконы! Среди той многотруд
ной борьбы, которую мы ве
дем, среди бесконечной
скорби, которую мы испыты
ваем, да послужит нам эта
сила источником утешения и
бодрости. Будем же утверж
дать и любить эту красоту! В
ней воплотится тот смысл
жизни, который не погибнет!
Не погибнет и тот народ, ко
торый с этим смыслом свя
жет свои судьбы. Он нужен
вселенной для того, чтобы
сломить господство зверя и
освободить человечество от
тяжкого плена».

их и через них же помогает
нам невидимо, а иногда и ви
димо в знамениях и чудесах.
Как же не чтить нам столь ве
ликих благодетелей?
Враги почитания святых
Божиих, несмотря на ясные
свидетельства самого Бога о
силе ходатайства их перед
Ним, не хотят прибегать к хо
Святители Дионисий Ареопагит и
Игнатий Богоносец. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

сах он прославлен несрав
ненно более, чем вдвое.
Бог открывает внутренние
помышления людей еще во
время жизни их на земле; тем

Святители Григорий и Иаков.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

обидел Авраама, и сам Бог
повелел этому царю просить
молитв за себя у Авраама и
только по ходатайству сего
праведника избавил его от
смерти (Быт. 20, 7; Иов. 42,
7–9; Иаков. 5, 16–18). Тем
более сильны ходатайствен

Святитель Иерофей. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)
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Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

более Он открывает им на не
бесах молитвы и нужды при
текающих к ним людей в раз
ных местах земли, и они хода
тайствуют за молящихся им,
и Бог приемлет ходатайство

датайству их, основываясь на
том, что в Писании Единым
Ходатаем Бога и человеков
называется Иисус Христос (1
Тим. 2, 5–6; 1 Иоан. 2, 1–2). Но
Господь Бог в Святом Писа
нии и в своих действиях Себе
противоречить не может. Хо
датайство святых сильно пе
ред Богом, потому что они не

Апостол и евангелист Матфей.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

ные молитвы святых за нас
на небесах; ибо они там не
сравненно ближе к Богу. Мы
знаем, что святой пророк
Илия еще во время вознесе
ния на небеса даровал Ели
сею сугубую благодать, то
есть вдвое большую, чем сам
имел на земле, ибо на небе

Апостол и евангелист Иоанн с учеником Прохором. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)
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Св. равноапостольный император
Константин. Византия. XIII в. Фреска.
Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

во свое имя ходатайствуют, а
во имя Иисуса Христа (Иоан.
16, 23–26). Сильно бывает хо
датайство и сановников зем
ных, если они возносят хода
тайство свое через сына царе
ва. Но если бы за известных
людей не было ходатайства
святых во имя Христа или пе
ред Христом, не было бы дано
милости Христом тем лю
дям12.
Наконец, святые Божии
будут судить мир. Разве не
знаете, – писал святой апо
стол Павел коринфянам, –
что святые будут судить мир
(1 Кор. 6, 2)? Сам Господь
сказал своим апостолам: ис
тинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною в
пакибытии, когда сядет Сын
человеческий на престол
славы своей, сядете и вы на
двенадцати престолах судить

двенадцать колен Израи
левых (Мф. 19. 28).
Господь Бог прославляет
самые телеса святых Божи
их, совершая через них зна
мения и чудеса и по разлуче
нии их с душами. В ветхоза
ветные времена еврей,
прикасавшийся к мертвому,
считался нечистым и требо
вал очищения. Однако же что
случилось? Как умер пророк
Елисей и похоронили его, то

Святитель Иоанн. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

полчища моавитян пришли в
то место в следующем году.
И было, что, когда погреба
ли одного человека, то, уви
дев это полчище, погребав
шие бросили того человека в

Христа, так как и самые души
их возведены на небеса
только сошедших во ад Спа
сителем после Крестной
смерти Его. Таким образом с
мощами святых соверши
лось подобное тому, что и с
иконами самого Божества; в
Ветхом Завете иконы Боже
ства, по вышеизложенным
причинам, не были дозволе
ны, хотя были предуказаны
для Нового Завета, а в Новом
Бог через них творит чудеса.
Хотя поклонение, возда
ваемое нами святым, по
внешности не отличается от

Святитель (неизвестный). Византия.
XIII в. Фреска. Автор Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Господа Иисуса Христа че
рез таинство причащения, не
только не считают нечисты
ми, но честными.
Тела некоторых святых
дивно прославляются от
Бога нетлением и многими
чудесами и по разлучении с
душами пребывают храмами
Пресвятыя Троицы. Хотя и в
ветхозаветных пророках
обитал Святой Дух, хотя тела
некоторых из них сохраняе
мы были Богом нетленными
в недрах земли13, но они от
крыты и прославлены уже по
воскресении Господа Иисуса

Св. Нестор. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

Святитель Панкратий и Григорий
Декаполит. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

Святитель Спиридон. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

гроб Елисеев, и он при паде
нии своем коснулся костей
Елисея и ожил и встал на
ноги свои (4 Цар. 13, 20–21;
Сир. 48, 14–15). Это было
предуказание на Новый За
вет, в котором тела христиан,
соделывающиеся храмами
Святого Духа через таинство
миропомазания и храмами
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Вмч. Димитрий Солунский.
Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

поклонения Богу, ибо, покло
няясь, мы осеняем себя так
же святым крестом в знаме
ние того, что мы братия им
по вере в Христа, что как
наше, так и их ходатайство
сильно перед Богом по кре
стным заслугам Иисуса Хри
ста, что в них по преимуще
ству обитает в Троице слави
мый Бог; но в духе и уме мы
воздаем поклонение Богу
настолько высшее в сравне
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нии с поклонением святым
Божиим, насколько сам Бог
выше созданных им существ,
и в воззваниях молитвенных
Богу мы говорим: спаси, по
милуй нас, а святым гово
рим: молите Бога о нас, как
научает сам Бог, который
сказал Авимелеху царю об

Св. Никита. Византия. XIII в. Фреска.
Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Вмч. Георгий Победоносец.
Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Аврааме: он пророк и помо
лится о тебе, и ты будешь
жив (Быт. 20, 7. сн. Иов. 42,
8). Только одной Богоматери
мы взываем: Пресвятая Бо
городице, спаси нас, по ве
ликой близости Ее к Сыну
своему и необычайной силе
ходатайственных молитв Ее.

нием Ангела14. Однако еван
гелист Иоанн опять пал к но
гам Ангела, явившегося пос
ле того (Апок. 22, 8). Напро
тив, Архангел Михаил,
явившийся Иисусу Навину
близ Иерихона, не только не
воспретил ему поклонение до
земли, но велел ему снять
обувь с ног; ибо место это
было освящено присутствием
посланника Божия (И. Нав. 5,
14–15). Святой апостол
Петр Корнилию, который
пал к ногам его, считая его
за высшее существо, ска

лист Иоанн пал к ногам Анге
ла, показавшего ему буду
щее, но Ангел сказал: смот
ри, не делай сего, ибо я слу
житель тебе и братьям
твоим, имеющим свидетель
ство Иисусово. Богу покло
нись. (Апок. 19, 10; 22, 8–9).
Но это объясняется смире
В “Беседах иконописца” архи
мандрит Зинон говорит, что
икону следует писать “нату
ральными красками и только
на прочном материале —
обычно на доске, но не на бу
маге, стекле или какомнибудь
хрупком веществе”. Далее он
пишет: “…Л. А. Успенский в од
ной из своих статей о красках
в иконе… очень просто и убе
дительно объясняет, почему
цветная фотография не может
быть применена в церковном
обиходе: она только имитиру
ет цвет, тогда как собственно
цвета не имеет. Потому упот
реблять цветные фотографии в
качестве икон не следует. Ико
на должна свидетельствовать
об истине, а мы вводим эле
менты лжи туда, где ее не мо
жет быть”.

Св. Евстафий Плакида. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Деталь. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

зал: встань, я тоже человек
(Деян. 10, 25–26). И святые
апостолы Павел и Варнава
не приняли Божественной
чести, которую хотели воз
дать им язычники в Листре
после исцеления ими хро
мого, приняв их за богов
(Деян. 14), но сыны проро
ческие, увидев, что дух Илии
почил на Елисее, вышли ему
навстречу и поклонились до
земли. И это было еще при

Св. Амфиан. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Несмотря на множество
свидетельств Святого Писа
ния, возлагающих на нас
обязанность почитания свя
тых, еретичествующие враги
почитания их указывают на
следующий случай, описан
ный в Апокалипсисе. Еванге

Св. Мартирий. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

жизни пророка на земле (4
Цар. 2, 15). И пророк не вос
претил им сего.
Хотя бы Ангелы и святые
Божии человеки по смире
нию сказали: не поклоняй
тесь нам, мы должны им по
клоняться, ибо сам Бог пове
левает нам воздавать им
преимущественное почита
ние, а поклонение есть один
из наиболее распространен
ных видов почитания даже
живых людей, и достойно
удивления ослепление тех,
которые в беде или ради не
значительной выгоды готовы
всеуниженно преклоняться и
даже стоять на коленах пе
ред людьми какогонибудь и
низшего чина, а святым Бо
жиим, самим Богом про
славляемым, поклоняться не

Св. Орест. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Свв. мученики. Византия. XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)

хотят и просить их помощи
не желают.
Итак, человек есть образ
Божий, но не есть потому
идол, и святым Божиим, до
стигшим высокого уподоб
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служили твари вместо Твор
ца (Рим. 2, 23,25). Всему
должна быть мера, и всякое
доброе дело можно извра
тить. Сам Господь Бог запо
ведал истинное, достодолж
ное почитание святых, а

Свв. Меркурий и Артемий. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

ления Богу, должно возда
вать почитание, но, конечно,
так, чтобы оно не переходи
ло в идолослужение, как это
было у язычников, которые
некоторых людей считали за
богов и которых обличает
святой апостол Павел за то,
что они славу нетленного
Бога изменили в образ по
добный тленному человеку и

Св. Феодор Стратилат и Феодор Тирон. Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа. Собор Протата в Карее (Афон)

Преподобный Евфимий. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

сделать изображения бес
плотных духов с лицами че
ловеческими и крыльями
птиц, если Херувимы показа
ны пророку Иезекиилю с ли
цами не только человека, но
и животных, – льва, орла и
тельца, – то тем более дол
жно изображать святых Бо

один из видов почитания
святых есть устроение изоб
ражений или икон святых Бо
жиих и воздаяние им чести.
И живым заслуженным лю
дям воздается честь постав
лением их портретов в обще

через возжение свечей пе
ред изображениями их и
каждение. Эта честь во вре
мена вселенских соборов
воздавалась и император
ским портретам. Феодосий,
епископ Амморийский, на
седьмом Вселенском Собо
ре, между прочим, прочитал:
“если царским портретам и
изображениям, отправляе
мым в города и села, выхо
дит в сретение народ со
свечами и кадильницами,
оказывая почтение не изоб
ражению на облитой воском
доске, но императору, то на
сколько более следует в цер
квах Христа Бога нашего
изображать икону Спасите
ля, нашего Бога, и непороч
ной Его Матери, и всех свя

Преподобный Павел.Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Преподобный Онуфрий. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Св. Луп. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее (Афон)

ственных зданиях. Сам Гос
подь повелел поставить
изображения Херувимов в
самом святом месте скинии
свидения. Если Бог повелел

жиих человеков, действи
тельно носивших плоть чело
веческую и вместе с Ангела
ми предстоящих престолу
Божию на небесах. Самые
духовные образы их, кото
рые мы должны предносить
перед очами ума, напечаты
ваются и действуют в нас
сильнее, если при этом
предстоят телесные образы
их нашим телесным очам.
Кроме поклонения ико
нам святых Божиих челове
ков и лобызания их, мы воз
даем святым почитание еще

Преподобный Иоанн Дамаскин.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)
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Свв. Потапий и Геласий. Византия.
XIII в. Фреска. Деталь. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

тых, и блаженных отцов, и
аскетов”?15 И ныне во дни
царские и при посещении
царями городов возжигают
ся в честь их в обилии све

тильники. Портреты их укра
шаются цветами и освеща
ются. Кадится и ныне в хра
мах всем христианам, но это
не значит, что воздается им
божеская честь. Святые на
небе видят во свете Божием
честь, воздаваемую изобра
жениям их и поклонением, и
возжением светильников, и
каждением и другими вида
ми, и все виды почитания
икон их, воздаваемого пра
вославными христианами,
по указанию Церкви, прият
ны самому Богу, иначе Он не
стал бы через иконы святых
творить чудеса. Честь, воз
даваемую святым, Бог отно
сит к Себе (Мф. 10, 40).

Видимый мир – отображение
свойств Божиих
Видимый мир есть отча
сти образ Божий, хотя в
ином существенно отлич
ном значении, чем человек.
Достойно обличает святой
апостол Павел язычников за
то, что они славу нетленно
го Бога изменили в образ
подобный тленному челове
ку и птицам, и четвероно
гим, и пресмыкающимся и
служили твари вместо твор
ца, но тот же апостол в том
же месте перед тем обличе

нием написал: то, что мож
но знать о Боге, явно для
них (язычников), потому что
Бог явил им; ибо невидимое
Его, вечная сила и Боже
ство, от создания мира че

его, разумное устройство
предметов мира и в целом и
во всех частях свидетель
ствует о премудрости Божи
ей, всюду разлитая жизнь
возвещает о благости Божи

Преподобный Афанасий Афонский
Византия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

Преподобный Симеон Столпник.
Византия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

ей, общие законы, держащие
всю вселенную в гармонии и
порядке, говорят об единстве
Творца и Промыслителя. Не
честиво самый мир или от
дельные предметы в мире
признавать за Бога, но и
грешно в видимом мире не
видеть Бога Создателя его.
Не видят Бога в мире нера

Преподобный Павел
Ксиропотамский. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

дела, превышающие законы
природы, данные ей при со
здании, и по которым она
постоянно действует.

Св. Столпник (неизвестный).
Византия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее (Афон)

Преподобный Косьма. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

зумные животные, но чело
век, созданный по образу Бо
жию, видит Его в мире и дол
жен видеть, ибо подобный
понимает подобного.
Особенно же ясно Гос
подь Бог являет свое присут
ствие в мире и свои Боже
ские свойства, когда совер
шает в нем чудеса, то есть

рез рассматривание творе
ний видимы, так что они бе
зответны (Римл. 1, 19. 20).
Подлинно, видимый мир го
ворит нам не только о бытии
Божием, но и о свойствах
Божиих, которые отчасти
отразились в нем, как в зер
кале. Громадное простран
ство мира, наши измерения
превосходящее, говорит о
всемогуществе Создателя

Преподобный Симеон Столпник
Дивногорец. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Панселин.
Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон)

По словам архимандрита Ра
фаила, автора очерка “О язы
ке православной иконы”, ка
нон — это “многовековый дра
гоценный опыт всей Восточной
Церкви, опыт духовного виде
ния и трансформации его в ви
зуальном изображении. Канон
не сковывает иконописца, а
дает ему свободу… от сомне
ний, от опасности разрыва
между содержанием и фор
мой…”

Православное учение о почитании святых икон
Святые места
и святые предметы
Как между людьми есть
святые, в которых по пре
имуществу отображается
Бог и проявляет свою силу в
великих знамениях и чуде
сах; так и между местами и

Страшно место сие. Это не
иное что, как дом Божий. Это
врата небесные. И возлил он
елей на камень, на котором
спал (Быт. 28, 16–18). Когда
Господь явился Моисею в ку
пине или терновом кусте, ко
торый горел и не сгорал, то
сказал ему: сними обувь твою
с ног твоих; ибо место, на ко
тором ты стоишь, есть земля
святая. Чтят и ныне христиа
не места погребения и вос
кресения Христова в Иеруса
лиме, гору Фавор, на которой
Господь преобразился, и Еле
он, откуда вознесся на небе

Св. Осия. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон)

стамна, где находилась ман
на, и трапеза, и свещник, и
скиния внутренняя и вне
шняя, – разве все это не дело
рук человеческих, когда все
это сделано Моисеем? И по
чему сотворенное руками
называется: Святая Свя
тых?” 16 Вся ветхозаветная
скиния, говорит апостол Па
вел, была образом небесно
го или небесных (Евр. 8, 5).
По снесении между собою

Св. Иоанн Предтеча. Византия.
1208–1209 гг. Церковь Богоматери,
Студеница

предметами мира есть та
кие, в которых и через кото
рые по преимуществу откры
вался и открывается Бог, ко
торые самим Богом названы
Распятие. Византия. 1208–1209 гг.
Фреска. Церковь Богоматери,
Студеница

са, и другие святые места, как
об этом предсказано проро
ками: и будут приходить мно
гие племена и сильные наро
ды, чтобы взыскать Господа
Саваофа в Иерусалиме и по
молиться лицу Господа (Зах.
8, 21–22; Ис. 2, 3. гл. 60).

Также и предметы, со
зданные руками человече
скими по Божию повелению,
для проявления через них
славы Божией, особенно
чтились и чтятся. Святой
Стефан, епископ Бострский,
пишет иконоборцу: “Ты гово
ришь, что сам Бог запретил
поклоняться рукотворенно
му. Скажи же, иудей, что есть
на земле нерукотворенного?
Не кивот ли Божий, сделан
ный из дерева сефим? Раз
ве он не руками сделан? И
жертвенник, и очистилище, и

Архангел Гавриил. Византия. 1294–
1295 гг. Фреска. Церковь
Богоматери, Студеница

святыми и особенно чтились
и чтутся людьми.
Когда Господь Бог явился
патриарху Иакову в Вефиле,
сей сказал: истинно Господь
присутствует на месте сем.
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Благовещение. Богоматерь.
Византия. До 1228 г. Фреска. Деталь.
Церковь Вознесения, Милешева

разных мест Святого Писа
ния можно полагать, что ал
тарь ее или Святое Святых
соответствовал высшему
небу, а ковчег с Херувимами
в алтаре соответствовал
престолу величествия на
небесах (3 Цар. 8, 27; Евр. 1,
3; 4, 14; 6, 19; 7, 26; 8, 1; 9,
24; 2 Кор. 12,2. Апок. 8, 3; II,

Ангел и жены мироносицы у Гроба
Господня. Византия. До 1228 г.
Фреска. Деталь. Церковь
Вознесения, Милешева

Успение Пресвятой Богородицы. Византия. 1294–1295 гг. Фреска.
Церковь Богоматери Перивлепты, Охрид

19; 14, 15; 17–18; 15, 8).
Скиния была рукотворен
ная, а Моисей и Аарон пада
ли на лица свои у входа ее
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Вознесение Господне. Апостол Павел и Архангел. Византия.
Около 1260 г. Фреска. Деталь. Церковь Св. апостолов, Печ

Св. Иоанн Предтеча. Византия. Около 1260 г. Деисус.
Фреска. Деталь. Церковь Св. апостолов, Печ

Вознесение Господне. Богоматерь. Византия.
Около 1260 г. Фреска. Деталь. Церковь Св. апостолов, Печ

Христос Вседержитель. Византия. 1262–1263 гг.
Национальный музей, Охрид

Православное учение о почитании святых икон

Апостол Павел. Византия.
Около 1265 г. Фреска. Церковь
Св. Троицы, Сопочаны

23–29). Через помазание ос
вященным через епископа
миром престола, антиминса
и стен христианского храма
вселяется в него Дух Святой
и с того времени присутству
ет в нем особенным, преиму
щественным образом17, при
сутствует в храме христианс
ком и Господь Иисус Христос
Божеским и человеческим
естествами в пречистых Тай
нах и в большей части храмов
постоянно присутствует весь
всецело обоими естествами в
запасных дарах. А где Сын и
Дух Святой, там и Бог Отец. И
Ктиторский портрет. Византия.
До 1228 г. Фреска. Деталь. Церковь Вознесения, Милешева

(Исх. 26, 6; Иис. Нав. 7, 6).
Святой царь Давид говорит
о ней: войду в дом Твой, по
клонюсь святому храму
Твоему в страхе Твоем (Ис. 5,
8). Иудеи весьма чтили самое
место храма. Соломонова в
Иерусалиме даже по разру
шении храма Пророк Даниил
в плену Вавилонском троек
ратно в день отворял окно в
своей горнице, обращенное к
Иерусалиму, чтобы молиться,
где был храм Соломонов, уже
разрушенный Навуходоносо
ром ( Деян. 6, 10).
Святые храмы
Божии в Новозавет2
ной церкви
Тем более должны быть
чтимы храмы христианские и
в них по преимуществу – пре
стол Божий. Ветхозаветная
скиния и предметы ее освя
щены были через помазание
миром, и все прикасавшиеся
к ним освящались (Исх. 30,
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Противны врагу Божию,
злому духу, и святые храмы
Божии. Некогда он искушал
самого Иисуса Христа сло
вом Божиим; поставив Его на
кровле иерусалимского хра
ма, он сказал: если Ты Сын
Божий, бросься вниз; ибо на
писано: Ангелам своим запо
ведает о Тебе и на руках по
несут Тебя, да не преткнешь
ся о камень ногою Твоею (Пс.
90, 11–12). Но Господь отра
зил его также словом Божи
им, сказав: написано также:
не искушай Господа Бога тво

хотя в ветхозаветное время и
был храм в Иерусалиме, но
будто Христос отменил хра
мы, сказав жене самарянке:
наступает время, когда и не

Успение Пресвятой Богородицы.
Византия. До 1228 г. Фреска.
Деталь. Церковь Вознесения,
Милешева
Богоматерь “Одигитрия”. Византия.
Начало XIII в. Мозаическая икона.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

в храмах христианских явле
но много знамений и чудес,
свидетельствующих о дей
ствительном, преимуще
ственном присутствии в них
Божества.

Воскрешение праведного Лазаря.
Грузия. XII—XIII в. Перегородчатая
эмаль. Музей искусств Грузии,
Тбилиси

Успение Пресвятой Богородицы. Византия. Около 1265 г. Фреска.
Церковь Св. Троицы, Сопочаны

его (Мф. 4, 6–7; Второз. 6,
16). Так и ныне злобный дух
искушает и успел соблазнить
некоторых из христиан лож
ным толкованием слова Бо
жия; между прочим, он вло
жил в них и ту мысль, что хра
мы Божии для них не нужны и,

Картина представляет собой
художественный образ, со
зданный творческой фанта
зией художника, и передает
его собственное мироощу
щение. Икона же — открове
ние, данное Богом и всей
Церкви, и отдельному чело
веку. Мировоззрение иконо
писца — мировоззрение Церк
ви. В картине ярко выражена
индивидуальность автора.
Авторство иконописца оста
ется неизвестным. Иконопи
сание — не самовыражение.
Картина эмоциональна. Ико
на — бесстрастна.
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на горе сей (на Гаризине, где
был храм Самарянский) и не
в Иерусалиме будете кла
няться Отцу. Бог есть Дух, и
поклоняющиеся Ему должны
покланяться в Духе и истине
(Иоан. 4,21,24).
Враги святых храмов при
водят еще в свою защиту сло
ва архидиакона Стефана и

сказали, что врага, обольща
ющего слабых христиан лож
ным толкованием Святого
Писания, надобно, по приме
ру Спасителя, отражать Писа
нием же. Господь сказал уста
ми пророка Исаии иудеям:
небо престол Мой и земля
подножие ног Моих. Какой
дом созиждете Мне (Ис. 66,
1–2)? Потом прибавил: а вот
на кого Я призрю: на смирен
Св. Федор Стратилат и Димитрий.
Византия. Начало XIII в.
Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

Христос Пантократор. Византия.
XIII в. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

святого апостола Павла, Свя
той архидиакон Стефан пе
ред мученическою кончиною
своею сказал в речи иудеям:
Соломон построил Ему (Богу)
дом, но Всевышний в неру
котворенных храмах живет,
как говорит пророк: небо пре
стол Мой и земля подножие
ног Моих. Какой дом созиж
дете Мне, говорит Господь,
или какое место для покоя
Моего (Деян. 7, 47–49)? И
святой апостол Павел в речи
своей афинянам сказал тоже

самое: Бог, сотворивший мир
и все, что в нем, не в рукотво
ренных храмах живет и истре
бует служения рук человечес
ких, как бы имеющий в чем
либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и все (Деян.
17, 24–25). Обратим сперва
внимание на места, которые
противниками храмов отры
вочно берутся из речей свя
того архидиакона Стефана и

Архангел Михаил. Византия.
Начало XIII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

Св. Екатерина с житием.
Византия. Начало XIII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай

святого апостола Павла. По
чему тот и другой сказали вы
шеприведенные слова? По
тому что иудеи и язычники
имели неправильное понятие
о своих храмах. Гордые иудеи
думали, что на всей земле
только храм Иерусалимский
есть необходимое и един
ственное место истинного
Богопочитания,а язычники
думали, что боги как ограни
ченные существа живут в хра
мах, как в домах, и приноси
ли им даже пищу, которая
съедалась жрецами. Но мы

Богоматерь с Младенцем. Византия.
60&е гг. XIII в. Монастырь Хиландар,
Афон

Соломон в молитве своей
при освящении храма изрек
тоже в смирении: Богу ли
жить на земле? Небо и небо
небес не вмещают Тебя, тем
менее сей храм, который я
построил (3 Цар. 8, 27), по
тому слава Божия осенила
сей храм.
Св. Николай Мирликийский
(Чудотворец) с житием.
Византия. XIII в. Монастырь Св.
Екатерины на горе Синай

ного и сокрушенного духом и
на трепещущего перед сло
вом Моим; значит, не храм Он
осуждает, а гордость моля
щихся в нем. Не тот ли же Гос
подь, как говорит Писание,
повелел Моисею создать ски
нию, а Соломону храм и при
носить Себе жертвы и обли
чал через пророков тех, кото
рые приносили Ему худое от
стад своих или краденое (Ма
лах. 16 13)?

Христос Пантократор. Византия.
XIII в. Монастырь Хиландар, Афон

Апостол Иаков. Византия.
XIII в. Монастырь Св. Иоанна
Богослова на о. Патмосе

Тот же архидиакон Сте
фан, который сказал: Все
вышний не в рукотворенных
храмах живет, молился вмес
те с апостолами и другими
христианами в Иерусалим
ском храме, уже после крест
ной жертвы Спасителя, после
того как завеса в храме ра
зодралась и ветхозаветные
жертвы потеряли свое значе
ние. Христиане и после того
смотрели на храм Иеруса
лимский, как на дом молитвы.
Мы знаем из Евангелия от
Луки, что святые апостолы, по
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вознесении Господа, пребы
вали всегда в храме, прослав
ляя и благословляя Бога (Лук.
24, 53), и не только апостолы,
но, по книге Деяний апос
тольских, и все уверовавшие
из иудеев, уже и по соше
ствии Святого Духа, каждый

Св. Сергий. XIII в. Итальянский
мастер, работавший на Синае.
Монастырь Св. Екатерины
на Синае

Сошествие во Ад. Третья четверть
XIII в. Фреска. Венецианский
мастер, работавший на Синае.
Монастырь Св. Екатерины на Синае

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Вторая половина XIII в.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия. XIII в. Процессионная икона.
Музей&квартира П. Д. Корина

Икона Божией Матери. Россия. XIII в.
60х44 см. Музей Кремля, Москва

Св. апостол Павел. Третья четверть
XIII в. Итальянский мастер,
работавший на Синае.
Монастырь Св. Екатерины на Синае

Е. Н. Трубецкой в своей работе
“Умозрение в красках” пишет:
«Икона — не портрет, а прооб
раз грядущего храмового че
ловечества. Изображенная на
иконе “истонченная теле
сность” символизирует оду
хотворенность плоти и являет
ся отрицанием “биологизма”».
Трубецкой также говорит о но
вой норме жизненных отноше
ний, противополагаемой су
ществующей, — “царстве, ко
торое плоть и кровь не
наследует”.

Иисус Христос явился ему и
сказал ему, что он назначает
ся для проповеди не иудеям,
а язычникам (Деян. 22, 17–
21). Итак, Господь внимал
молитве христиан в Иеруса
лимском храме, и сам Хрис
тос явился в нем апостолу.
Это значит, что у иудеев отня
та была благодать Божия в
храме, перешла она к христи

день единодушно пребывали
в храме (Деян. 2, 46).
Святой апостол Павел
приходил из дальних своих
путешествий в Иерусалим
ский храм для поклонения
(Деян. 24, 11.12). Однажды,
как он сам говорит, когда он
молился в храме, Господь

анам, а как самый храм не мог
перейти в руки христиан, то
он и разрушен. А что у хрис
тиан должны быть и будут
храмы даже до времен анти
христа, это предсказано Свя
тым Духом через святых апо
столов Павла и Иоанна Бого
слова. Из слов апостола
Павла к Солунянам можно ви
деть, что дух злобы, не успев
ши уничтожить храмы Божии,
однако, по допущению Бо
жию, соделает то, что напер
сник его антихрист воссядет
перед концом мира во храме
Божием. Об этом так пред
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рекает Святой Дух устами
апостола Павла: откроется
человек греха, сын погибели,
противящийся и превознося
щийся выше всего, называе
мого Богом или Святынею,
так что в храме Божием18 ся
дет он, как Бог, выдавая себя
за Бога. (2 Солун. 2, 3–4).
Ясно, что, по апостолу, у хри
стиан должны быть и будут
храмы даже до времен анти
христа. Это же предсказано
еще в Ветхом Завете святым
пророком Даниилом (7, 25; 8,
II; 11,36). Святой евангелист

Икона Божией Матери “Великая
Панагия”. Россия. Начало XIII в.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Иоанн Богослов в Открове
нии говорит: и дана мне
трость, подобная жезлу, и
сказано: встань и измерь
храм Божий и жертвенник и
поклоняющихся в них, а вне
шний двор храма исключи и
не измеряй его, ибо он дан
язычникам; они будут попи
рать город (Иерусалим) со

Белозерская Икона Божией Матери.
Россия. Первая треть XIII в.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

рок два месяца (Апок. II, 1–2).
Из связи этого места с пре
дыдущим и последующим
ясно также видно, что еванге
листу было видение о храме
и жертвеннике и судьбе
внешнего двора храма в хри
стианской церкви. Далее, как
Моисею показан был образ
скинии на горе, так и святому
Иоанну показан был много
кратно храм на небесах, на
полненный уже и христиан
скими святыми: и я взглянул,
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1–5). И еще: взглянул я, и
вот великое множество лю
дей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен,
и колен, народов, и языков,
стояло перед престолом и Аг
нцем в белых одеждах с паль
мовыми ветвями в руках сво
их. Они служили Богу день и
ночь в храме Его (Апок. 7,
9,15). И все Ангелы стояли
вокруг престола и старцев и
четырех животных (Апок. 7, II).
В этом храме перед престо

Икона Божией Матери “Великая
Панагия” (Оранта). Первая треть
XIII в. Дерево, темпера.
Ярославль

и вот дверь отверста на небе,
и вот престол стоял на небе и
на престоле был Сидящий.
Это Господь Бог Вседержи
тель (Апок. 4). И я взглянул, и
вот посреди престола и четы
рех животных и посреди стар
цев стоял Агнец (Апок. 5, 6).
И взглянул я, и вот Агнец сто
ит на горе Сионе и с ним сто
сорок четыре тысячи; они
поют как бы новую песнь пе
ред престолом и перед че
тырьмя животными и старца
ми. Они девственники. Они
искуплены из людей как пер
венцы Богу и Агнцу (Апок. 14,

Христос “Спас Вседержитель”.
Россия. XIII в. Тверская школа

лом Божиим стоял золотой
жертвенник с четырьмя рога
ми и Ангел с золотою кадиль
ницею возлагал на него мно
жество фимиама с молитва
ми святых (Апок. 8, 3; 9, 13).
Из этого небесного храма ис

Святитель Николай. Россия. 1294 г.
Алекса Петров. Дерево, темпера.
184х129 см. Церковь Николы
на Липне, Новгород

ходили Ангелы для соверше
ния определений Божиих на
земле (Апок. 14, 15–20; 15, 5–
8). Устрояются храмы христи
анские также с престолом и
жертвенником, с кадильница
ми и со светильниками (Апок.
1, 12; 5, 4), с изображениями
Господа Вседержителя, и
Сына Божия как царя и перво
священника (Апок. 16, 13), и
Ангелов и святых Божиих че
ловеков.

Святой Георгий Победоносец
родился в христианской се
мье. В молодых годах он посту
пил на военную службу. Вско
ре он сделался одним из при
ближенных к царю людей.
Когда начались гонения на хри
стиан, Георгий, проявив муже
ство, выступил их защитником.
Он роздал свое имение бед
ным и даровал рабам свободу,
начал исповедовать свою веру
во Христа.
Диоклетиан, узнав об этом, по
пытался заставить Георгия от
речься от христианской веры и

Вмч. Георгий в житии. Россия.
XIII–XIV вв. Деталь иконы. 91х64 см

подверг его жесточайшим пыт
кам: Георгия посадили в темни
цу, заковали в колоды, а на грудь
навалили тяжелый камень.
Через многие мучения прошел
исповедник веры, но после вся
кого истязания раны его быст
ро исцелялись. А некоторые из
видевших его страдания обра
щались к вере во Христа. Видя
это, император повелел отсечь
Георгию голову, что и было ис
полнено 23 апреля 303 г.

Вмч. Георгий в житии. Россия.
XIII–XIV вв. Деталь иконы. 91х64 см

Успение Пресвятой Богородицы (“Десятинное”).
Россия. Начало XIII в. Дерево, темпера. Новгород

В храме небесном святой
Иоанн Богослов видел небо
жителей, которые имеют
разные степени близости к
Богу. Посреди внутри пре
стола и вокруг престола он
видел четырех Херувимов в
образах животных, день и
ночь воздающих славу и
честь Сидящему на престо
ле; далее вокруг престола он
видел еще 24 престола, на
которых сидели 24 старца из
искупленных людей; они па
дали перед Сидящим на
престоле и поклонялись Ему

Икона Божией Матери “Умиление”
Белозерская. Россия. Первая
половина XIII в. Три липовые доски.
Ковчег, паволока, левкас, яичная
темпера. Государственный Русский
музей, С.&Петербург
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Вмч. Георгий в житии.
Россия. XIII–XIV вв. 91х64 см

и полагали венцы свои пе
ред престолом, затем пред
стояли и поклонялись Сидя
щему на престоле Ангелы и
спасенные человеки (Апок.
гл. 4 и 7).
Так и в Церкви христиан
ской в алтаре предстоят пре
столу Божию архиереи и свя
щеннослужители, а далее в
храме стоят прочие христи
ане. В ветхозаветной церкви
в алтарь или Святое Святых
входил один первосвящен
ник и однажды в год, а в хри
стианский алтарь могут вхо
дить ежедневно для совер
шения службы не только
архиереи, но и прочие свя
щеннослужители; в ветхоза
ветной церкви в святилище
или вторую часть скинии вхо
дили одни священники,
а ныне входят все христиа

Апостолы Петр и Павел. Россия.
Первая треть XIII в. 139х90 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург
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не; ибо Господь Иисус Хрис
тос приблизил верующих в
Него к Отцу Своему небесно
му. Таким образом святые
иконы Господа Вседержите
ля и вообще Лиц Пресвятыя
Троицы, а также изображе
ния ангелов и святых челове
ков в храме христианском
представляют внешним чув
ствам Церковь небесную, а
сами христиане составляют
Церковь земную.
Еще в Ветхом Завете Дух
Святой устами пророков
предрек о славе храма хрис
тианского в Иерусалиме.
Святой пророк Исаия изрек:

Мученица Ульяна. Россия. XIII в. Оборот иконы “Богоматерь Знамение”.
78х66 см. Музей П. Д. Корина, Москва

Преподобный Иоанн Лествичник со
свв. Георгием и Власием. Последняя
треть XIII в. 109х67 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

восстань, светись (Иеруса
лим); ибо пришел свет твой
и слава Господня взошла над
тобою. И приидут народы к
свету твоему и цари к восхо
дящему над тобою сиянию.
Все овцы Кедарские будут
собраны к тебе 19, взойдут на
алтарь Мой, жертвою благо
угодною Я прославлю дом
славы Моей. Слава Ливана
приидет к тебе, кипарис и
певг и вместе кедр, чтобы ук
расить место святилища Мо
его, и Я прославлю подно
жие ног Моих (Ис. 60, 1, 3, 7,
13; Ис. 2, 3; 18, 7). Подобное
предсказано пророками За
хариею (гл. 14, 16–20) и Ми
хеем (гл. 4, 2). Эти пророче
ства исполнились. Первый

христианский император
святой Константин равно
апостольный создал вели
колепный храм Воскресе
ния Христова в Иерусалиме
на месте спасительных
страданий и воскресения
Христова; он освящен был
целым собором епископов в
335 г. по Р. X.20
Матерь императора, свя
тая равноапостольная цари
ца Елена путешествовала к
святым местам в Иерусалиме
и Палестине, и вот до сего
времени стремятся туда хри
стиане всех стран и племен,
путешествуют туда цари и
князи христианские. Что

сильнее сих свидетельств за
храмы христианские? Под
линно, опасно толковать Свя
тое Писание по одному свое
му разумению; легко можно

Царские врата с изображениями
Благовещения и двух святителей.
Россия. XIII в. Левая створка –
137х35 см, правая — 37х36 см,
валик — 6 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Святитель Николай. Середина XIII в.
67,6х52,5 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

впасть в сети обольстителя –
врага Божия. Сколько в хри
стианской церкви в продол
жение 18 столетий было ере
сей, одно краткое описание
их составит большую книгу, и
большая часть их исчезла со
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“Спас Златые Власы”. Россия.
Первая четверть XIII в. Успенский
собор Московского Кремля, Москва
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де будут храмы. Кроме того
пророк Исаия предсказал о
жертвеннике и жертвах егип
тян истинному Богу в египет
ской земле (Ис. 19, 19–20), а
пророк Захария – о жертвах по
всей земле иудейской (Зах.
14, 21).
Сам Господь Иисус Хрис
тос, совершив вечерю в гор
нице большой, устланной,
повелел и апостолам совер
шать таинство причащения в
Его воспоминания (Лук. 22,
12, 19; 1 Кор. II, 24). Через

Православное церковное ис
кусство видимо выражает дог
мат преображения. В соответ
ствии с православным учени
ем преображение в иконе
показывается не как отвлечен
ное о нем представление и его
субъективное понимание, а как
церковная истина.

Толгская икона Божией Матери.
Россия. Последняя четверть XIII в.
Дерево, темпера. 140х92 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

вершенно с лица земли, а
все еретики старались оп
равдывать себя Святым Пи
санием. Святой апостол
Петр свидетельствует, что
еще в его время невежды и
неутвержденные, к соб
ственной своей погибели
превращали послания свя
того апостола Павла и про
чие Писания (2 Петр. 3, 16).
Но мы продолжим речь о
храмах. Господь Бог, устами
пророка Малахии обличая
иудеев за то, что они приноси
ли в жертву Богу хромых, боль

нца, однажды в год снедае
мого в домах, но и все ветхо
заветные кровавые жертвы,
которые приносились в хра
ме первосвященником и свя
щенниками (Исх. 24,8).
Сам Господь Иисус Хрис
тос сей бескровной жертве,
преданной апостолам на
тайной вечери, приписал ту
же силу, какую имеет жерт
ва, принесенная Им на Кре

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. XIII в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

сте и заменившая ветхоза
ветные жертвы: пейте от нее
все; сия есть кровь Моя Но
вого Завета, яже за вы и за
многие изливаемые во ос
тавление грехов (Мф. 26,

Архангел Михаил. Россия. Конец XIII в.
154х90 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

святого апостола Павла от
крыто, что это таинство
должно совершаться до са
мого второго пришествия
Христова (1 Кор. II, 26). Эта
бескровная жертва замени
ла не только пасхального аг

Спас Вседержитель. Россия.
Середина XIII в. 44,5х37 см.
Художественный музей, Ярославль

ных и украденных животных,
сказал: приношение от рук ва
ших не благоугодно Мне; ибо
от востока солнца до запада
велико будет имя Мое между
народами и на всяком месте
будут приносить фимиам име
ни Моему и чистую жертву
(Малах. 1, 10–11)21. Сим пред
сказано, что везде будет при
носиться чистая христианская
жертва и, следовательно, вез

Явление Архангела Михаила Иисусу
Навину. Вторая четверть XIII в.
50х35,8 см. Успенский собор
Московского Кремля

Илия Пророк в пустыне, с житием. Россия. Конец XIII — начало XIV вв.
141х111 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Он же пишет евреям: мы име
ем жертвенник, от которого не
имеют права питаться служа
щие скинии (Евр. 13, 12). Если
имеем жертвенник, то и храм.
Ибо только в исключительных
случаях жертвенники допуска
лись без храмов.
В первые времена церковь
христианская уподоблялась

Икона Божией Матери “Умиление”.
Начало XIII в. 56х42 см. Успенский
собор Московского Кремля

Успение Пресвятой Богородицы. Россия. Начало XIII в. 155х128 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

28; Лук. 22, 20; Иоан. 6,
51,53).
Святой апостол Павел в по
слании к Коринфянам ясно
противопоставляет ее жерт

щение крови Христовой?
Хлеб, который преломляем,
не есть ли приобщение тела
Христова? Посмотрите на Из
раиля по плоти: те, которые
едят жертвы, не участники ли
жертвенника? Язычники, при
нося жертвы, приносят бесам,
а не Богу. Но я не хочу, чтобы
вы были в общении с бесами.
Не можете пить чашу Господ
ню и чашу бесовскую; не мо
жете быть участниками в тра
пезе Господней и в трапезе
бесовской (1 Кор. 10, 16–21).

младенцу, сокровенно возра
стающему в утробе матери.
Христиане в век апостольс
кий, гонимые иудеями и языч
никами, малочисленные, раз
деленные большими рассто

Деисус. Россия. XIII в. 140х110 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Богоматерь Свенская с
преподобным Антонием и
Феодосием Печерским. Россия.
Около 1288 г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

вам иудейским и языческим,
приносимым в храмах и жре
цами, и тем показывает, что и
она должна приноситься в
храме христианском. Чаша
благословения, которую бла
гословляем, не есть ли приоб

Свв. Борис и Глеб. Россия. Вторая
половина XIII — первая треть XIV вв.

20, 7–9). Но и эти места или
домовые церкви противопос
тавляются апостолом Павлом
простым частным домам; в
них христиане должны были
вести себя особенно чинно и
в порядке. Слышу, писал свя
той апостол Коринфянам, что
когда вы собираетесь в цер
ковь, между вами бывают
разделения... Разве у вас нет
домов на то, чтобы есть и
пить? Или пренебрегаете
церковью Божию? Жены
ваши в церквах да молчат
(1 Кор. II, 18., 22; 14,34, 35, 40).
Когда и ветхозаветная цер
ковь состояла из одних се
мейств патриархов Авраама,
Исаака, Иакова и их домочад
цев, которые жили в шатрах,
тогда не могло быть храмов;
однако были жертвенники,
служившие храмами. Патри
арх Иаков после явления ему
Бога в Вефиле поставил ка
мень, который был ему изго
ловьем во время сна, и ска

Собор Архангелов. Россия. Вторая
половина XIII в. 165х118 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

яниями, естественно, не мог
ли иметь особых храмов Бо
жиих и потому избирали луч
шие места в домах лучших
христиан, по преимуществу
горницы или верхние части
домов для молитвенных со
браний и для совершения Та
инства Причащения (Деян.

Сошествие во Ад. Вторая половина
XIII в. Галерея палаццо Монтанари,
Виченца (собрание банка “Интеза”)
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крыты и исследованы учены
ми изыскателями христиан
ских древностей. Подобные
подземные кладбища были и
в других местах Италии, и на
востоке найдены на острове
Кипре, в Антиохии и близ го
рода Александрии 22. Впро
чем, на основании Послания
Богоматерь, Спас, Иоанн Предтеча. Россия. Начало XIII в.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

зал: этот камень, который я
поставил памятником, будет
у меня домом Божиим (Быт.
28, 22). По необходимости и
кивот Господень сначала был
в походной палатке, которая
служила храмом, стоял и в ча
стных домах, например, в
доме Аминадава в Кариафиа
риме 20 лет, и в доме Аведда
ра гефянина 3 месяца (1 Цар.
7, 1–2;. 2 Цар. 6, 10–11). Од
нако впоследствии, когда ев
реи утвердились в земле, им
данной, Соломон создал, по
воле Божией, великолепный
храм.
Как глубоко чувствовали
первые христиане потреб
ность в храмах, особенно
для принесения бескров
ной жертвы, это видно из

язычников, строили храмы с
престолами, горним местом
и другими принадлежностя
ми в подземных пещерах,
назначаемых для погребе
ния умерших (в катакомбах),
куда, по римским законам,
враги их не имели доступа до
гонения императора Вале
риана в 257 г. Эти храмы от
Архангел Михаил.
Россия. Около 1300 г. Фрагмент

Богоматерь Федоровская Страстная.
Россия. Вторая половина XIII в.
Краеведческий музей, Калязин

Святитель Николай. Россия. Начало
XIII в. 145х94 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

того, что первые римские
христиане, не имея возмож
ности возводить особые
здания для храмов или бе
зопасно устроять церкви в
частных домах по причине
преследований со стороны

то не пересуживаете ли вы в
себе? (Иак. 2, 2–4). Так как
место собрания христиан у
апостола называется сина
гогою, и это слово почти все
гда употребляется в значе
нии места для молитвенных
собраний, и у иудеев синаго
ги были отдельные молит
венные домы, то можно по
лагать, что иудеи, в значи
тельном количестве в
некоторых местах обращав
шиеся ко Христу, свои сина
гоги обращали в храмы.

Первые иконы Божией Матери
приписывают евангелисту
Луке, который после Пятиде
сятницы написал их три. На
одной из них, относящейся к
типу “Умиление”, изображает
ся материнские любовь и неж
ность. Это образ Матери, скор
бящей о предстоящих страда
ниях Сына. Другой образ
относится к типу “Одигит
рия” — Путеводительница. Это
величественное изображение,
в котором подчеркнуто Боже
ство Христа. Данные о третьей
иконе крайне запутанны. Веро
ятно, икона походила на наши
изображения Богоматери в
Деисусе, то есть обращенной
ко Христу с молитвой.

святого апостола Иакова к
христианам их иудеев, нахо
дящихся в рассеянии между
язычниками, можно пола
гать, что по местам и во вре
мена апостолов были уже от
дельные молитвенные зда
ния у христиан: если в
собрание ваше (с греческо
го подлинного: если в сина
гогу вашу) войдет человек с
золотым перстнем, в бога
той одежде, войдет же и бед
ный в скудной одежде; и вы,
смотря на одетого в богатую
одежду, скажете ему: тебе
хорошо сесть здесь, а бед
ному скажете: ты стань там,
или садись здесь, у ног моих;

Богоматерь Максимовская.
Россия. 1299–1305 гг. Владимиро&
Суздальский историко&
художественный и архитектурный
музей&заповедник, Владимир

Огненное восхождение Илии
Пророка. Россия. Вторая половина
XIII в. Галерея палаццо Монтанари,
Виченца (собрание банка “Интеза”)

Из всего вышесказанного
ясно видно, что существова
ние храмов, и притом велико
лепных, у христиан предска
зано еще в Ветхом Завете
Исаиею (гл. 60) и другими
пророками, а святыми апос
толами Павлом и Иоанном
предсказано существование
их дo последних времен
Церкви (2 Сол. 2, 3–4; Апок. II,
1–2), что они, по пророчеству
Малахии и по повелению Гос
пода Иисуса Христа о совер
шении Евхаристии везде,

Православное учение о почитании святых икон
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Царь Давид с аллегориями Мудрости. Византия. XIII в. Миниатюра Псалтири. Апостолическая библиотека. Рим, Ватикан

54

Православное учение о почитании святых икон
всей Палестине и даже в язы
ческих землях, а поклонение
жертвами было только в хра
ме Иерусалимском и только
там был престол Иеговы или
кивот завета. Таким образом,
Господь не отменил ветхоза
ветный закон о храме, а вос

Ной выпускает животных после
потопа. Конец XII — начало XIII вв.
Фрагмент византийской мозаики.
Собор Сан&Марко, Венеция

должны быть строимы во всех
местах, где живут христиане;
потому и слова Господа Са
марянке: наступает время,
когда и не на горе сей и не в
Иерусалиме будете покло
Моисей высекает воду из скалы. Конец XII — начало XIII вв.
Византийская мозаика. Собор Сан&Марко, Венеция

Иосиф и жена Потифара.
Конец XII — начало XIII вв.
Византийская мозаика. Собор Сан&
Марко, Венеция

полнил, и нигде в Писании не
сказано, что у христиан не
должно быть храмов, а про
тивное тому, что храмы будут,
сказано ясно, и это исполни
лось, несмотря на гонения и
препятствия со стороны вра
гов Христовой церкви.

Бог Вседержитель будет
храм его и Агнец (Апок. 21,
22). Но почему сам Господь
Бог повелел Моисею создать
скинию в пустыне, а Соломо
ну – храм в Иерусалиме, по
чему Иоанну Богослову мно
гократно показан был храм

Строительство Вавилонской башни.
Конец XII — начало XIII вв.
Фрагмент византийской мозаики.
Собор Сан&Марко, Венеция

няться Отцу, следует пони
мать так, что храмы для по
клонения Богу духом и исти
ною и для принесения истин
ной жертвы бескровной будут
везде по всей земле. Тем бо
лее так это должно понимать,
что во дни Иисуса Христа
домы для молитвы, или ев
рейские синагоги, были по

Пророк Иезекииль. XIII в. Фреска.
Церковь Агиос Деместриос, Мистра
Изгнание легиона бесов. XIII в.
Миниатюра византийского кодекса

Святой евангелист Иоанн
Богослов видел, что после
Страшного Суда на новой
земле не будет храма во гра
де Иерусалиме, ибо Господь

Опьянение Ноя. Конец XII – начало XIII вв. Византийская мозаика.
Базилика собора Сан&Марко, Венеция

на небе? Конечно, потому, что
храмы необходимы на земле
в настоящем состоянии лю
дей. И в раю, когда первые
люди не нуждались в жили
щах, не было храма, а после
люди должны были строить
себе жилища для разных
нужд; оказалась необходи
мость и в храмах. Впрочем, и
на новой земле престол Бога
и Агнца будет, и рабы Его бу
дут служить Ему (Апок. 22, 3).
Христиане строят отдель
ные домы для школ, для су
дов, для больниц и лекарств,
для воинских упражнений,
для разных общественных

«До XVI века иконы списыва
лись, но не копировались: если
взять списки, например, с икон
Владимирской Богоматери
или святого Николая, самого
почитаемого на Руси свято
го, — двух одинаковых икон вы
не найдете. Эта традиция на
Руси была прервана. Стали пи
сать иконы ремесленно, по пе
реводам, снимать кальки, ис
пользовать другие примитив
ные методы. Например,
старообрядческие иконы в точ
ности вроде бы повторяют ста
ринные, но отличаются от них,
как мумия от живого человека, в
них нет главного — жизни. “От
сеченная ветвь засыхает”, —
сказано в книге архимандрита
Зинона “Беседы иконописца”».

Сошествие во Ад. Вторая половина
XIII в. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай

Православное учение о почитании святых икон
нашего спасения, место ду
ховных утешений. Он имеет
все добрые значения и при
том несравненно высшие
тех, для которых строятся
другие общественные дома.
Наконец, построение и под
держание храмов Божиих и
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образом, Господу Богу; мо
лясь на восток, мы не бого
вторим эту часть света, а по
клоняемся духовному Солн
цуБогу; так, и поклоняясь
святым иконам, поклоняем
ся не краскам и материи, а
тем, которые изображены на

Христос Спаситель. Византия. XIV в.
Двусторонняя процессиональная
икона. Национальный музей, Охрид

Св. апостол и евангелист
Матфей. Византия. XIV в.
Церковь Св. Климентия, Охрид

собраний, даже для увеселе
ний и, наконец, помещения
для домашних животных, а
для величайших и важней
ших дел, – для общей молит
вы Богу, для принесения Ему
благоугодной жертвы, не
должно быть особых домов?
Поистине, это обольщение
врага Божия! Христианский

Предательство Иуды, бичевание.
Византия. Около 1300 г. Фрагмент
диптиха. Жемчуг, отшлифованный
горный хрусталь. Венеция.
Монастырь Хиландар, Афон

камни и другие места, в ко
торых они приносят жертвы
своим божествам. И если
христиане часто строят себе
великолепные дома, то
стыдно не иметь благоукра
шенных храмов. Святой царь
Давид, живя в кедровом
доме, беспокоился душою о
том, что храм Божий поме
щался в скинии или шатре.
Молясь в храме или на
храм издали, мы молимся не
камню и древу, но живущему
в храме, преимущественным

Введение во храм. Византия.
Около 1320 гг. Монастырь Хиландар
на Афоне

них – Господу Богу и святым
Его. И как через кивот Заве
та, осеняемый изображени
ями Херувимов, Господь со
вершил великие чудеса, так
совершает Он и ныне чудеса
через святые иконы и осо
бенно в храмах своих. По за

жертвы наши служат со сто
роны нашей лучшим выраже
нием действительной любви
нашей к Богу; потомуто у
всех народов от глубочай
шей древности были и есть
храмы: и у самих дикарей, не
имеющих домов, есть свя
щенные рощи, священные
Св. Климент Охридский.
Византия. XIV–XV вв. Церковь
Богоматери Перивлепты

храм имеет разнородные
значения. Он есть высшее
училище, где преподается
слово Божие, он есть вра
чебница для больных, наипа
че душою, место суда о гре
хах и прощения их в Таинстве
Исповеди, источник спасаю
щей благодати в других та
инствах, место собрания для
общей молитвы, место, где
показуются и даются сред
ства для борьбы с врагами

Спас Вседержитель.
Византия. 1393–1394 гг.
Государственный музей, Берлин

Тайная Вечеря, омовение ног, бичевание. Византия. Третья четверть XIV в.
Музей монастыря Влатадон, Фессалоники
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Гостеприимство Авраама. Византия. Конец XIV в. Музей Бенаки, Афины

конам естественным душа
развивается через тело и ви
димый мир, также и по зако

вершались великие чудеса
через рукотворенные пред
меты, именно через одежды
Спасителя и апостолов и по
читание этих вещей не есть
идолопоклонство, то почему
Господь Бог не может совер
шать подобные чудеса через
святые иконы Его и святых
своих?
Мы уже говорили, что
Сын Божий принял на Себя
образ Агнца в откровении

нам благодати предметы ви
димого мира служат к наше
му спасению.

Икона Божией Матери “Гликофилуса”.
Византия. До 1335 г. Фреска.
Кахрие Джами, Константинополь

Ему под этими видами Бо
жеское поклонение, что
иудей, на основании второй
заповеди, может сочесть за
идолопоклонство. Равно и
Дух Святой вселяется в нас
через святое миро в Таин
стве Миропомазания. Итак
Господь Бог многоразлично
и многообразно открывался

Одежды Иисуса Христа и святых
апостолов. Причастие под видом
хлеба и вина и святого миро
Во дни Господа Иисуса
Христа и апостолов многие
чтили одежды, которые но
сил Господь и которые упот
ребляли ученики Его; ибо че
рез них изливалась на верую
щих чудотворная сила
благодатная, проявлявшая
ся в исцелении разных болез
ней. Кровоточивая жена,
страдавшая двенадцать лет
от болезни и все имение свое
издержавшая на врачей без
пользы, как только коснулась
с верою одежды Спасителя,
исцелилась от болезни ( Мф.
гл. 9. Марка гл. 5. Луки гл. 8,
43–48). Святой евангелист
Марк повествует, что, куда ни
приходил Господь, в селения

ли, в города ли, в деревни ли,
клали больных на открытых
местах и просили Его, чтобы
им прикоснуться хотя к краю
одежды Его; и которые прика
сались к Нему, исцелялись
(Марк. 6, 56). Святой еванге
лист Лука повествует, что Бог
творил немало чудес руками

Богоматерь “Одигитрия”
(Перивлепта). Византия. Конец XIV —
начало XV вв. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

святому Иоанну Богослову,
и высшие небесные силы
поклонялись этому Агнцу;
говорили о явлении Духа
Святого в виде голубя. Но
мы имеем более. Сын Бо
жий не только является нам,
но и вселяется в нас весь
всецело и Божеским и чело
веческим естествами в пре
чистых Тайнах под видом
хлеба и вина, и мы воздаем

Икона Божией Матери “Умиление”.
Византия. Последняя четверть XIV в.
Музей Кремля, Москва

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Византия. XIV в. Монастырь
Хиландар на Афоне

и открывается людям через
видимый мир и не только от
крывается, но и освящает нам
и вселяется в нас через пред
меты видимого мира (через
святое миро и святые дары).
Почему же противны некото
рым даже из христиан святые
иконы? Потому что противны
они врагу Божию, тех христи
ан обольстившему. И он сде
лал то, что отвергающие свя
тые иконы отвергаются за
конного священства, а через
то – и спасающей благодати
Святого Духа в таинствах.

Икона Божьей Матери “Оранта”.
Византия. XIV в.
Византийский музей, Афины

Пименовская икона Божией Матери.
Византия. XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Павла в Ефесе, так что на
больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них
прекращались болезни и
злые духи выходили из них
(Деян. 19, 11–12). Если со
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Употребление икон – есть
духовное совершенство
Из вышесказанного ясно
видно, как неосновательно
противники святых икон ут
верждают, что устроение и
почитание икон есть несо
вершенство, а обхождение
без икон и поклонение Боже

коле человек в теле, внеш
ний мир неотразимо дей
ствует на него. Мир действу
ет на многих людей соблаз

лучшим произведениям жи
вописи? В людях образован
ных. Но, что всего важнее,
сам Бог, как мы видели выше,
свидетельствует, что Он яв
лялся Моисею в определен
ном образе, а следователь
но, и другим великим ветхо
заветным святым по их
духовному совершенству в
сравнении с другими людь
ми и даже в сравнении с
меньшими их пророками
(Числ. 12, 6–8). Утверждать,
что почитание икон есть не
совершенство, значит утвер
ждать, что сама Пресвятая

ству духом есть духовное со
вершенство, как Спаситель
сказал: Бог есть дух и покло
няющиеся Ему должны по
клоняться в духе и истине
(Иоан. 4, 24), и как еще Спа
ситель сказал: блаженны не
видевшие и уверовавшие
(Иоан. 20, 29). Мы считаем
излишним долго останавли
ваться на вопросе о необхо
димости внешнего Богопо
читания при внутреннем. До

нительно через важнейшее
чувство – зрение. Почему со
блазнительным видам и
предметам не противопос
тавить священные изобра
жения? Несомненно, что
святые иконы весьма благо
творно действуют и на весь
ма образованных людей.

Отцы Церкви в епископском
облачении. Византия. XIV в.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Троица была виною несовер
шенства, так как сам Бог Отец
послал Сына Своего для воп
лощения на землю, а Сын
принял на Себя образ челове
ка, Дух же Святой содейство
вал тому. Если Богу приятно
только служение духовное, то
для чего Иисусом Христом
установлено причащение

Икона Божией Матери “Умиление” с
полуфигурами святых на полях.
Византия. Вторая половина XIV в.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Св. Димитрий на коне. Византия.
XIV в. Стеатит. Коптская школа.
Музей Кремля, Москва

Увидим ниже, что просве
щенные отцы святые Григо
рий Нисский, Астерий Ама
сийский проливали слезы
при виде священных изобра
жений и даже при воспоми
нании о них. В ком и ныне
наиболее развита любовь к

Св. Анастасия. Византия. XIV–XV вв.
Византийский музей, Афины

тела и крови Его под видом
хлеба и вина, во исцеление не
только души, но и тела? Что
же касается до слов Спасите
ля: блаженны не видевшие и
веровавшие, то они к иконам
не относятся; они сказаны
апостолу Фоме в обличение

Св. Феодор Стратилат.
Византия. Первая треть XIV в.
Мозаичная икона. Государственный
Эрмитаж, С.&Петербург

Архангел Гавриил. Византия. Третья
четверть XIV в. Одна из 11 икон
деисусного ряда в иконостасе.
Монастырь Хиландар на Афоне
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Четыре отца церкви. Византия.
Первая половина XIV в. Мозаичная
икона. Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Св. апостол и евангелист Лука.
Византия. XIV в. Монастырь
Хиландар, Афон

“Совершившееся на наших
глазах открытие иконы — одно
из самых крупных и вместе с
тем одно из самых парадок
сальных событий новейшей
истории русской культуры.
Приходится говорить именно
об открытии, так как до самого
последнего времени в иконе
все оставалось скрытым от на
шего взора: и линии, и краски,
и в особенности духовный
смысл этого единственного в
мире искусства. А между тем
это тот самый смысл, которым
жила вся наша русская стари
на”, — считает Евгений Тру
бецкой (“Три очерка о русской
иконе”).
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Православное учение о почитании святых икон
на Синае не в определенном
образе, а в пламени, дыме,
громах и молниях, и народ в
страхе отступил и стал вда
ли (Исх. 20, 18). Но и самый
страх мало действовал на
этот чувственный народ.
Вскоре евреи слили себе зо
лотого тельца (Исх. 32) и по
том часто отступали от Бога
и поклонялись идолам язы
ческим. Напротив, в Новом
Завете – дух любви и сыно
Святитель Григорий Богослов.
Византия. Около 1316–1321 гг.
Фреска в аспиде пареклесия.
Кахрие Джами, Константинополь

Св. апостол и евангелист Матфей.
Византия. XIV в. Монастырь
Хиландар, Афон

неверия его свидетельству
прочих апостолов, видевших
воскресшего Господа, кото
рый явился им, чтобы утвер
дить в них веру в Него и что
бы они были свидетелями
воскресения Его людям. Оз
наченные слова относятся к
нам, если мы, не видев Вос
кресшего, веруем евангель
скому сказанию о воскресе
нии Его и свою веру в Него и
любовь к Нему выражаем и
делом, имея и почитая образ
Его воскресшего. Кто гово

бесный. И христиане достой
но воздавали любовию за
любовь к ним Божию. Они
тысячами умирали за Христа
среди преследований от
язычников; в тяжкое и про
должительное гонение от
иконоборцев они многими
страданиями и потоками
крови отстояли самые изоб
ражения Пресвятыя Троицы

новил всех верующих в Него
Отцу небесному (Иоан. 1,
12). Но кто кого более любит,
тому приятнее изображение
любимого: детям более свой
ственно чтить изображения
своих отцов, нежели рабам,
братьям естественно чтить
Св. Елпидифор. Византия.
Около 1316–1321 гг. Мозаика
в северной части внешнего нарфика.
Кахрие Джами, Константинополь

положения. Сын Божий, как
нельзя более, приблизился к
людям, явившись в плоти че
ловеческой не избранным
только, но всему народу ев
рейскому и язычникам, с ним
соприкосновенным, и весь
народ искаше прикасатися
Ему, яко сила от него исхож
даше и исцеляше вся (Лук. 6,
19; Map. 5, 30). Христос усы

Всякая икона святого показы
вает, какой была его земная
деятельность, будь то деятель
ность церковная или мирская.
Все человеческие мысли, зна
ния, чувства и дела показыва
ются в тесной связи с миром
Божественным, и от этого со
прикосновения все очищается.

изображения братьев. Кому
и цари земные дают свои
изображения? Тем, которым
хотят оказать особое свое
благоволение. Так поступил
и возлюбивший нас Царь не

Кирилл Александрийский.
Византия. Около 1316–1321 гг.
Фреска в аспиде пареклесия.
Кахрие Джами, Константинополь

и братий своих на небе свя
тых Божиих. Это истинная
любовь! Это истинное совер
шенство! Господь Иисус Хри
стос во время пребывания во
плоти на земле благоволил
так приблизить Себя к лю

Икона Божией Матери
“Троеручица”. Византия. XIV в.
Монастырь Хиландар, Афон

рит: я верую в Воскресшего
и не нуждаюсь в образе Его,
тот показывает, что он не
имеет достаточной любви;
ибо кого любим, того изоб
ражение иметь желаем и по
читаем.
В Ветхом Завете не было
изображений Божества, по
тому что там был дух рабства
и страха. Бог явил свое при
сутствие народу еврейскому

Богоматерь из Деисуса. Византия.
Начало XIV в. Мозаика на северной
стене вимы. Фетхие Джами,
Константинополь

Пять святых мучеников. Византия. Вторая половина XIV в. Икона.
Монастырь Хиландар, Афон

дям, что входил в дома мате
рей и грешников и возлежал
с ними на вечерях, и во вре
мя вечери допустил прика
саться к Нему жене грешни

Православное учение о почитании святых икон
це (Мф. 9, 9–12; Лук. 7, 36–50;
1–9). Потому христиане и в
домах своих имеют образ Его
и святых Его. И мы увидим
ниже, что Господь творит чуде
са и через домашние иконы
христиан23. Святой пророк За
хария изрек о христианских

временах: в то время даже на
конских уборах будет (начер
тано): Святыня Господу (Зах.
14, 20); это те слова, которые
носил один ветхозаветный
первосвященник на челе сво
ем на золотой дощечке во вре
мя священнослужения.

59
творил Иисус перед ученика
ми своими и других чудес, о
которых не написано в книге
сей (Иоан. 20, 20). Последние
же слова Евангелия его тако
вы: многое и другое сотворил
Иисус, но если бы писать о
том подробно, то, думаю, и
самому миру не вместить бы
написанных книг (21, 25).

Свидетельства Священного
Предания за святые иконы и голос
за них Вселенской Церкви
Спас Вседержитель. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска в куполе. Церковь
Спаса Преображения, Новгород

Предание, дошедшее до
нас от древних христиан и
древними записанное, сви
детельствует, что святые
иконы ведут свое начало от
самого Господа Иисуса Хри
ста, святых апостолов и пер
вых христиан. Правда, враги
святых, икон отвергают и
предание апостольское. Но
это послужит к большему об
винению их на суде Божием.
Самое Святое Писание
осуждает их за отвержение
ими Священного Предания.

стойте и держите предания,
которым вы научены, или
словом или посланием на
шим (2 Фесс. 2, 15), и заве

Коринфянам же святой апо
стол писал: Хвалю вас, бра
тия, что вы все мое помните
и держите предания так, как
я предал вам” (Кор. II, 2).
Епископу Тимофею он писал:
О, Тимофей! храни преданное
тебе, отвращаясь негодного
пустословия и прекословий
лжеименного разума, кото
рому предавшись, некоторые

Христос. Византия. Начало XIV в.
Мозаика в куполе. Фетхие Джами,
Константинополь

Предтеча из Деисуса. Византия.
Начало XIX в. Мозаика на южной
стене вимы. Фетхие Джами,
Константинополь

Святые апостолы заключили
в Святом Писании не все не
обходимое для нашего спа
сения, не все, что они гово
рили и делали для спасения
людей. Потому святой апос
тол Павел в своих посланиях
убеждает христиан сохра
нять наставления, преподан
ные им словом или устно:
братия, писал он Солунянам,

щает им именем Иисуса Хри
ста удаляться от всякого
брата, поступающего бес
чинно, а не по преданию, ко
торое приняли от него (2
Фесс. 3, 6). Так и ныне хрис
тиане должны удаляться от
тех, которые отступают от
святой церкви, отвергая
предания святых апостолов.

Пророк Захария. Византия.
Начало XIV в. Мозаика в куполе.
Фетхие Джами, Константинополь

Пастух из Рождества Христова.
1378 г. Фреска на южной стене.
Феофан Грек. Церковь Спаса
Преображения, Новгород

уклонились от веры (1 Тим. 6,
20, 21). Держись образа
здравого учения, которое ты
слышал от меня с верою и
любовию во Христе Иисусе, и
что слышал от меня при мно
гих свидетелях, то передай
верным людям, которые были
бы способны и других научить
(2 Тим. 1,13:2,2).
Святой Иоанн Богослов,
дополнявший в своем Еван
гелии сказания других еван
гелистов, говорит: много со

Столпник Симеон&младший
Дивногорец. Византия. 1378. Фреска
в камере на хорах. Феофан Грек.
Церковь Спаса Преображения,
Новгород

В книге Деяний апостоль
ских сказано, что Иисус Хри
стос по воскресении своем в
продолжение сорока дней
являлся апостолам и гово
рил о царствии Божием
(Деян. 1, 3), но что он гово
рил, этого не сказано, а яв
ления Его апостолам по вос
кресении описаны в Еванге
лиях кратко и при том не все;
так, у апостола Павла в По
слании к Коринфянам (гл. 15)
говорится о явлении Его пя
тистам человекам, а также
апостолу Иакову, о чем не

Феодор Стратилат. Византия.
Начало XIV в. Мозаическая икона.
Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

60

Успение Пресвятой Богородицы.
Византия. Первая половина XIV в.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

сказано в Евангелиях. Сами
книги Святого Писания ут
верждаются на предании.
Мы приемлем 27 книг Ново
го Завета, написанных свя
тыми апостолами; но почему
мы уверены, что эти книги
написаны действительно
святыми апостолами? Един
ственно по преданию, пере
ходившему от времен апос
тольских до наших дней.

Православное учение о почитании святых икон
ние. Без Духа Святого, пре
подаваемого в таинстве ми
ропомазания, невозможно
даже верное понимание са
мого Святого Писания.
Возьмите Таинство Кре
щения. В Евангелии сказано,
что крестить следует водою
во имя Отца и Сына и Свято
го Духа. Но сколько раз по
гружать при Крещении, этого
не сказано. По апостольско
му правилу (50му), сохра
ненному через предание, при
Крещении должно погружать
непременно три раза, иначе

Благовещение. Византия. XIV в.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

Крещение недействительно,
и потому еще в древней цер
кви крещенных еретиками че
рез одно погружение пере
крещивали.
Следует ли крестить мла
денцев, – об этом в Писании

ние миром, на которое низ
водится Святой Дух молит
вою и крестным знамением;
в Святом Писании есть ука
зания на заменение руковоз
ложения Миропомазанием
(1 Иоан. 2, 20; 2 Кор. 1, 21–
22), но не решительные; ре

Св. апостол и евангелист Иоанн с
учеником Прохором. Византия.
Первая половина XIV в. Миниатюра
из Нового Завета.
Национальная библиотека, Вена

прямо не сказано, а между
тем этот вопрос весьма важ
ный, и он решается апос
тольским преданием. Ори
ген, умерший спустя 150 лет
после кончины святого
Иоанна Богослова, следова
тельно, близкий к временам
апостольским, говорит: “Цер
ковь приняла от апостолов
преподавать Крещение и
младенцам” 24. В Таинстве
Миропомазания преподает
ся христианам Дух Святой.
Из книги Деяний апостольс
ких (гл. 8) видно, что в пер
вое время Он преподавался
через молитву и возложение
рук апостольских, но вскоре
для преподаяния Духа Свя
того вместо руковозложения
стали употреблять помаза

Пророк Исаия. Византия.
Середина XIV в. Миниатюра из
Нового Завета с Псалтирью.
Исторический музей, Москва

шительные основания за
святое миропомазание на
ходятся в предании о том,
которое принято всеми
древними церквами, и сам
Дух Святой утверждает это
предание, сходя на христиан
через Миропомазание и со

Двенадцать апостолов.
Византия. Первая четверть XIV в.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

Если и признать, что в
Святом Писании изложены
все главные истины, необхо
димые для спасения людей,
то в нем не изложены свя
щенные действия при совер
шении святых таинств и пра
вила церковного управле
ния; то и другое дошло до
нас через Священное Преда
ние. Без таинств, через кото
рые преподается христиа
нам спасающая благодать
Божия, невозможно спасе

Пророк Аввакум. Византия.
Середина XIV в. Миниатюра из
Нового Завета с Псалтирью.
Исторический музей, Москва

Ангел из Благовещения. Византия. Первая четверть XIV в.
Деталь иконы. Народный музей, Охрид

вершая через них видимые
знамения и чудеса; впрочем,
о сем скажем еще ниже.
Велико Таинство Прича
щения, и весьма важны свя
щенные действия литургии;
но о совершении Таинства
Причащения в Святом Писа
нии говорится весьма кратко

Православное учение о почитании святых икон
(Мф. 26, 26–28). Чины же ли
тургий от апостолов, и меж
ду ними на востоке извест
нейший чин литургии свято
го апостола Иакова, дошли
до нас через предание. В Пи
сании ясно не сказано также,
кто должен совершать это
таинство, хотя этот вопрос
может быть решаем и на ос
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учеников. Князь с благогове
нием принял святой образ
Господа, поклонился ему,
облобызал его и почувство
вал большое облегчение от
болезни.
По вознесении Господа
святой Фаддей, один из се

Арий. Византия. 1384–1396 гг. Фреска на западной стене. Мануил Евгений.
Церковь Спаса, Цаленджиха

Евфимий Великий. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на западной
стене. Мануил Евгений.
Церковь Спаса, Цаленджиха

новании Писания через вы
воды и умозаключения. Из
предания же апостольского
мы ясно знаем, что совер
шать литургию могут только
епископы и священники (и о
сем ниже).

ним говорить о необходимо
сти предания в деле церков
ного управления. “Если бы
вздумали мы отвергать неиз
ложенные в Писании обычаи,
как неимеющие большой
силы, говорит святой Василий
Великий, то неприметным для
себя образом исказили бы са
мое главное в Евангелии, луч

Святые иконы в первом столетии
по Рождестве Христовом.
Нерукотворенный образ
Спасителя
На восток от Иерусалима,
в Малой Азии, между реками
Тигром и Евфратом, стоит
город Орфа. В древности он
назывался Едессою и был
столицею небольшого госу
дарства Осроены. Во дни
земной жизни Господа наше
го Иисуса Христа Авгарь 27,
или князь этой страны, по

Мученик Самон. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на склоне
арки. Мануил Евгений. Церковь
Спаса, Цаленджиха

Итак, самое главное –
благодать Святого Духа, не
обходимая для духовной
жизни верующих, препода
ется через святые таинства,
а таинства совершаются по
преданию. Считаем излиш

ше же сказать, обратили бы
проповедь в пустое имя”25.
Это и исполнилось на ерети
ках, отвергших Священное
Предание26.
После сих кратких заме
чаний о необходимости Свя
щенного Предания в деле
спасения обратимся к пре
данию о святых иконах.

его и исцелить от болезни.
Спаситель, взяв плат, отерся
им, изобразил при этом на
нем лик свой и послал его к
едесскому князю, обещая
совершенно исцелить его
после через одного из своих

В христианской эстетике ико
на передает высшую небесную
красоту не через линии и крас
ки, а через символы, в которых
таится предание о неведомых
миру сокровищах.

имени Ухомо, поражен был
неизлечимою страшною бо
лезнию – проказою. Узнав о
чудесах Иисуса Христа, он
просил Его письмом, по
сланным с Ананею, посетить

Архангел Гавриил. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на западной
стене. Мануил Евгений. Церковь
Спаса, Цаленджиха

мидесяти апостолов, при
шел к Авгарю и совершенно
исцелил его от болезни.
Князь поместил святой убрус
в стене города над главными
вратами его. Святой образ
прославился великими чуде
сами, и многие христиане из
отдаленных стран стали пу
тешествовать в Едессу для

Благовещение. Византия. Конец
XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Введение Марии во храм. Россия.
XIV в. Государственный Русский
музей, Санкт&Петербург

поклонения этой святыне. В
седьмом столетии по Рожде
стве Христовом Осроеною
завладели арабы – мусуль
мане, но не препятствовали
христианам путешествовать
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для поклонения святому об
разу. В XX в. греческий импе
ратор Роман I возымел пла
менное желание перенести
эту святыню в столицу свою –
Константинополь. Но араб
ский эмир не соглашался от
дать ее; тогда греческие вой
ска, опустошив окрестные
места Едессы, осадили и
стеснили этот город. Му

стом и Авгарем древни и
сильны. Еще в начале III сто
летия по Р. X. христианский
писатель Иулий Африкан
ский говорит в своей хрони

Рождество Богоматери. Византия. Около 1345 г. Деталь фрески.
Церковь Св. Димитрия, Печ

Святитель Григорий Палама.
Византия. Вторая половина XIV в.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

сульмане выдали святой уб
рус посольству императора.
Это было в 944 г. по Р. X.
Во время перенесения
святого образа к Царьграду
совершались чудеса, и мно
гие больные получили от
него исцеления. Святыня
прибыла в столицу гречес
кой империи ко дню Успения
Богоматери. На другой день

Икона прекрасна тогда, когда
она зовет человека к молитве,
когда его душа чувствует свет,
исходящий от священного об
раза. В иконе фигуры изобра
жаются в неподвижных позах,
они словно застыли. Таким об
разом через отсутствие внеш
ней динамики подчеркивается
внутренняя духовная сторона
жизни. Святые находятся в веч
ном движении к Божеству, где
нет места внешней экспрессии.

Св. Иоанн Предтеча. Византия.
1387–1395. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

поднялся немного, чтобы
увидеть божественную ико
ну, и лишь только увидел,
тотчас же почувствовал кре
пость в ногах, сам собою
пробежал и, лобызая кивот,
велегласно прославил Бога и
перед всеми исповедал
чудо, над ним совершивше
еся”. С сего времени уста
новлено совершать праздно
вание нерукотворенному об
разу Спасителя в 16й день
месяца августа.
Свидетельства об отно
шениях между Иисусом Хри

Святитель Николай. Византия.
Около 1300 г.
Церковь свв. Апостолов, Печ

ке29 об Авгаре, святом муже
в Едессе. Епископ Евсевий,
знаменитый церковный ис
торик в первой половине
IV в., и Моисей Хоренский,
армянский историк (около
460 г.), живший до отделе
ния Армянской церкви от
Вселенской, – оба читали в

Рождество Христово. Византия.
XIV в. Ватопедский монастырь, Афон

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Середина XIV в. Греческий мастер

сего праздника, в 16й день
месяца августа, после крест
ного хода, весьма торже
ственно императорскою фа
милией, священноначалием
и народом совершенного в
столице и по суше и по морю,
святой образ поставлен в
храме фаросском. Во время
этого крестного хода, как го
ворит писатель, несомненно
современный событию 28,
“один расслабленный, из
давна страдавший ногами,
опираясь на своих слуг, при

Едесском архиве письмо Ав
гаря к Иисусу Христу и ответ
на него Спасителя Авгарю и
привели их согласно в своих
историях. Об нерукотворен
ном образе в Едессе Моисей
Горенский говорит неоднок
ратно. В истории Армении он
говорит: “Анан, гонец Авга
ря, принес ему это письмо
(Спасителя) вместе с изоб
ражением лика Спасителя,
существующим до сего вре
мени в городе Едессе” 30 .
В истории путешествия свя

Иаков Перский. Византия.
1317–1318 гг. Фреска на восточной
стороне юго&западного столпа.
Церковь Св. Георгия,
Старо&Нагорочино
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ей безопасности по причи
не хранившейся у них свя
тыни 32.
Во времена иконоборства
в VIII и IX вв. не только вос
точные патриархи, но и отда
ленный по месту жительства

Воскресший Господь встречает
апостола Фому. 1366–1371 гг.
Фреска. Венецианский мастер. Афон

той мученицы Рипсимии и
спутницы ее он утверждает,
что они ходили в Едессу для
поклонения нерукотворен
ному образу, а это было око
ло 300 г. по Р. Х. 31.
В шестом столетии пер
сидский царь Хозрой два
Диптих со сценами Двенадцати
Праздников. Византия. Первая
четверть XIV в. Мозаическая икона.
Левая створка. Музей собора (Музео
дель Опера дель Дуомо), Флоренция

Благовещение. Конец XIV в. Фреска.
43х34 см. Дерево, темпера.
Константинополь

Папа римский (Григорий II)
указывали иконоборцам –
греческим императорам – на
сей нерукотворенный образ
Спасителя33.
Другое изображение Гос
пода Иисуса Христа, Ему со
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Господа Иисуса Христом Сы
ном Божиим (Мф. гл. 16).
Церковный историк, епископ
Евсевий, живший, как мы
сказали, в первой половине
четвертого столетия по Р. X.,
сам был в этом городе и так
говорит об изображении Гос
пода: “Здесь и теперь еще
указывают дом ее (исцелен
ной жены) и сохраняют слав
ные памятники благодеяния,
оказанного ей Спасителем.
Именно перед дверями ее
дома лежит высокий камень,
и на нем поставлено медное
изваяние женщины с прекло
ненными коленами и с про
Определенное значение в ико
не имеет символика цвета. Так,
белый цвет изображает святы
ню; золотой — вечность; си
ний — тайну, багряный — ве
личие и т. д. В иконе говорят не
сами цвета, а их сочетания. В
меняющихся композициях
цвета могут иметь различное
символическое значение и
эмоциональное воздействие.

Богоматерь с Младенцем. Византия.
Первая четверть XIV в. Икона.
Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

стертыми вперед руками,
представляющее подобие
молящейся. Против нее сто
ит из того же металла пря
мая фигура мужчины, краси
во облеченного в двойную
мантию и простирающего
руку к женщине. У ног его на
самом пьедестале растет ка
каято незнакомая трава, до
сягающая до подола медной
мантии и служащая проти

раза (в 540 и 543 гг.) подсту
пал к Едессе с многочислен
ным войском и не мог взять
города. Историки этого сто
летия, повествующие о сем,
говорят, что жители Едессы
твердо были уверены в сво

Диптих со сценами Двенадцати
Праздников. Византия. Первая
четверть XIV в. Мозаическая икона.
Правая створка. Музей собора
(Музео дель Опера дель Дуомо),
Флоренция

Четыре святителя. Византия.
Первая четверть XIV в. Мозаическая
икона. Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

временное, сделано было
кровоточивою женою, Им
исцеленною. Она происхо
дила из Кесарии Филиппо
вой, прежде называвшейся
Панеадою. В пределах этого
города апостол Петр от лица
всех апостолов исповедал

Богоматерь “Одигитрия”. Византия. Первая четверть XIV в. Икона.
Византийский музей, Фессалоники
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Христос Психосостер (Душеспаситель). Византия. Первая четверть XIV в.
Галерея икон, Охрид

Благовещение. Византия. Первая четверть XIV в. Оборотная сторона иконы
“Богоматерь Психосострия (Душеспасительница)”. Галерея икон, Охрид

Распятие. Византия. Первая четверть XIV в. Оборотная сторона иконы
“Христос Психосостер (Душеспаситель)”. Галерея икон, Охрид

Богоматерь Психосострия (Душеспасительница).
Византия. Первая четверть XIV в. Галерея икон, Охрид
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хранятся они и теперь”35. Так
христиане чтили древнее
изображение Господа. Если
Господь воспринял распятие
от беззаконных, то что див

воядием всякого рода бо
лезней. Эта статуя пред
ставляет, говорили (жители
Евсевию), образ Иисуса.
Она сохранилась до нашего
времени, и мы собственны
ми глазами видели ее в быт
ность нашу в городе” 34.
Об этой статуе Иисуса
Христа в Кесарии Филиппо
вой говорят еще писатели и
историки V в. – Антипатр,
епископ Востры в Аравии,
Архангел Михаил. Византия.
Вторая половина XIV в.
Византийский музей, Афины

воточивою, Юлиан снял его
и на то место поставил
изображение самого себя.
Но упавший с неба бурный
огонь сокрушил грудь ста
Цель иконы — показать не
внешнее сходство, а духовную
сущность. Поэтому иконопис
ные изображения порой очень
отличаются друг от друга.
Иоанн Креститель. Византия. Вторая
четверть XIV в. Государственный
Эрмитаж,
С.&Петербург

Богоматерь “Панахранта”. Грузия.
XIV в. Чеканка. Музей искусств,
Тбилиси

Богоматерь “Катафиги” (Убежище) и
Иоанн Богослов. Византия. 1371 г.
Археологический музей, София

ного, если Он допускает не
честивым поругания над Его
изображениями, показывая,
впрочем, по временам всю
тяжесть таких беззаконий
посылаемыми свыше казня
ми на нечестивцев.

Упоминаемый выше цер
ковный историк Евсевий пи
шет еще следующее: “Мы
уже рассказывали, что по
средством красок на карти
нах сохранены также лики
апостолов Петра и Павла, да
и самого Иисуса Христа. Ве
роятно, древние, следуя
обычаю язычников, выража
ли таким образом уважение
ко всем без различия благо
детелям”36. Из этих слов Ев
севия видно, что изображе

процветавший около 460 г.;
церковный историк Созо
мен, арианский церковный
историк Филосторгий и
многие последующие. Со
зомен пишет об императоре
Иулиане Богоотступнике
(361–362 гг.): “Узнав, что в
Кесарии Филипповой есть
знаменитое изображение
Христа, воздвигнутое изба
вившеюся от болезни кро

Успение. Византия. Вторая половина
XIV в. Государственный Эрмитаж,
С.&Петербург

Христос Пантократор. Византия.
Около 1363 г. Государственный
Эрмитаж, С.&Петербург

туи, а голову с шеею низ
верг. С того времени статуя
Юлиана и доныне остается в
этом виде, то есть вся по
крыта черными следами
громового удара. А изобра
жение Христа язычники вла
чили тогда по городу и со
крушили. Обломки его были
после собраны христианами
и положены в церкви, где

Богоматерь “Перивлепта”. Византия. Вторая половина XIV в. Сергиево&
Посадский историко&художественный музей&заповедник, Сергиев Посад
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Пречистой Матери Его. Одна
из икон Богоматери, писан
ная этим евангелистом, при
слана была царицею Евдо
киею, супругою императора
Феодосия II, из Иерусалима
в Константинополь сестре
императора благочестивой

Апостол Павел. Византия.
80–90&е гг. XIV в. Высоцкий чин.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ния самого Иисуса Христа
восходят и к апостольским
временам, и свидетельство
этого историка тем более
важно и сильно, что сам он
был против священных изоб
ражений, принадлежал к
партии иудействующих.
По древнему христиан
скому преданию святой апо
стол и евангелист Лука был
живописец и писал иконы
Господа Иисуса Христа и

Св. Марина. Византия. Конец XIV в.
Византийский музей, Афины
Распятие. Византия. Вторая половина XIV в. Византийский музей, Афины

Пульхерии в первой полови
не пятого столетия. Об этом
свидетельствует в своей ис
тории Феодор Чтец, живший
в начале VI века37.

Святые иконы во втором
и третьем столетиях
Из второго и третьего сто
летий христианской церкви,
гонимой и преследуемой в
это время, много дошло до
нас священных изображений
условных или символических;
но не очень много дошло до
нас священных изображений
ясных и прямых, вопервых,
потому, что христиане опа
«Чтобы понять эпоху расцвета
русской иконописи, нужно по
думать и в особенности про
чувствовать те душевные и ду
ховные переживания, на кото
рые она давала ответ. О них
всего яснее и красноречивее
говорят тогдашние “жития”
святых…» — заключает Евге
ний Трубецкой в работе “Три
очерка о русской иконе”.

ражения не были поруганы
язычниками, втретьих, по
тому, что в это время нема
ло было между христианами
иудействовавших, которые
были против самих священ
ных изображений, вчетвер
тых, не говоря о старании

сались этими изображения
ми выдавать себя язычни
кам, вовторых, потому, что
опасались, чтобы сами изоб

сания святых отцов и христи
анских мужей этих веков не
дошли до нас и известны нам
только по имени; не дошло
до нас ни одной из 27 книг
Святого Писания Нового За
вета, которая была бы напи
сана рукою самого апостола
или даже кемлибо перепи
сана в первые три века. Но
при всем этом из второго и
третьего столетий дошли до
нас вопервых, в довольном
числе сами священные изоб
ражения, чтобы ясно свиде
тельствовать о почитании
святых икон древними хрис

Архангел Михаил. Византия.
80–90&е гг. XIV в. Высоцкий чин.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Донская Богоматерь. Византия.
Конец XIV в. Фрагмент.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

язычников уничтожить сде
ланные христианами изоб
ражения, самое всесокруша
ющее время последующих
веков убавило много икон
христианских второго и тре
тьего столетий. Многие пи

“Не рыдай мне Мати”. Грузия. XIV в.
Фреска. Музей искусств, Тбилиси
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тианами. Некоторые же
изображения, например, в
крипте Люцины и в усыпаль
нице Домитиллы – в ката
комбах Рима, учеными ис
следователями древностей
и самими протестантами от
носятся даже к первому сто
летию 38. Вовторых, дошли
до нас свидетельства в сочи
нениях святых отцов и хрис
тианских писателей об упот
реблении священных изоб
ражений во втором и
третьем столетиях.

Введение Марии во храм. XIV в.
Икона. Государственный русский
музей.

ражения Спасителя, Пречис
той Матери Его, апостолов и
событий из земной жизни
Спасителя и из ветхозавет
ной истории. Так, ко второму
веку, и при том к началу его,
учеными исследователями
относятся изображение Бла
говещения Архангелом Бо
жией Матери, так же изобра

Святитель Иоанн Златоуст.
Конец XIV в. Фреска.
Деталь. Феофан Грек (?).
Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

го пастыря делались на сте
нах подземных пещер–усы
пальниц (катакомб), на гроб
ницах, на сосудах, на лампах,
на кольцах и других предме
тах; они встречаются во всех
странах христианского мира.
Видно, что христиане желали
постоянно иметь это изобра
жение перед своими глазами.
Древнейшие дошедшие до
нас изображения доброго па
стыря, найденные в катаком

Более всего дошло до нас
древних символических
изображений Иисуса Христа
как доброго пастыря. Они в то
время были многочисленны.
Изображения доброго пасты
ря различны, но чаще Господь
изображается в виде пасты
ря, несущего овцу на своих
плечах. Изображения добро

Спас в силах. Византия. Конец XIV в.
Фреска. Деталь. Феофан Грек (?)

Богоматерь. Деисус. Византия.
Конец XIV в. Фреска. Деталь.
Благовещенский собор Московского
кремля, Москва

жение Богоматери с Младен
цем Иисусом у груди и со
звездою вверху, оба в усы
пальнице Прискиллы в Риме,
и там же сохранившиеся изоб
ражения Спасителя, исцеляю
щего кровоточивую жену и
беседующего с самарянкою,
относятся к средине второго
столетия40.

Икона Божией Матери “Умиление”.
Византия. XIV–XV вв.
Музей Кремля, Москва

Богоматерь с Младенцем и двумя
святыми. Византия. Третья четверть
XIV в. Венецианский мастер,
работавший на Синае. Монастырь
Св. Екатерины на Синае
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бах Рима, относятся ко II в., а
некоторые могут быть отне
сены к I в.39.
В этих подземных пеще
рах христиане, удаляясь от
преследования язычников,
совершали свое Богослуже
ние и приносили бескровную
жертву; как на стенах, так на
гробницах и других предме
тах этих катакомб сохрани
лись из II и III вв.и другие, яс
ные, не символические изоб

Икона “Спас в силах” является
центральной в иконостасе. В
основу иконографии положены
тексты Священного Писания:
видения пророка Иезекииля и
Откровение Иоанна Богосло
ва. Икона показывает Господа
Иисуса Христа таким, каким Он
явится в конце времен — в сия
нии силы и славы, Владыкой
видимого и невидимого миров.
Темами иконы являются Вто
рое Пришествие Спасителя и
день Страшного Суда, когда
наступит конец света и про
изойдет преображение все
ленной.

Спас в силах. Византия.
Конец XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. 210х141 см.
Благовещенский собор
Московского Кремля

Апостол Павел. Византия. Конец
XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек

Из III в. укажем на сохра
нившиеся в Риме в подзем
ном кладбище Ермия, в по
лукруге составляющие одну
картину, на восемь частей
разделенную, изображения:
1) доброго пастыря, 2) Иису
са, исцеляющего бесновато
го отрока, 3) расслабленно
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го исцеленного, несущего
одр, 4) Иисуса, воскрешаю
щего Лазаря, 5) Моисея, из
водящего воду из скалы уда
ром жезла, 6) Ионы, выбро
шенного на берег китом, 7)
Ионы, лежащего под тыквою в

ри, апостолов Петра и Павла,
некоторых мучеников, на
пример, мученицы Агнии, и
разных событий из священ
ной истории Ветхого и Ново
го Заветов сохранились до
нашего времени на стеклян
ных или, точнее, в стеклян
ных сосудах (чашах), из кото
рых немало, несомненно, от
носится к III в. Художник
растягивал на круглой стек
лянной пластинке, покрытой
клейким составом, тонкий
листок золота и на нем чер
тил или, лучше сказать, ре

Спас Вседержитель. Россия.
Начало XIV в. Успенский собор
Московского Кремля, Москва

тени и 8) Ионы, лежащего у
иссохшей тыквы. К тому же
веку относятся находящие
ся в катакомбе Марцеллина
и Петра изображение по
клонения волхвов Богомла
денцу, держимому Богома
терью 41, и сохранившиеся
на востоке в Александрий
ской усыпальнице два изоб
ражения Спасителя претво

Икона Божией Матери “Одигитрия”. Россия. Конец XIV — начало XV вв.
Историко&архитектурный музей&заповедник, Новгород

ла на бронзовом медальоне,
найденном в усыпальнице
Домитиллы и относимом к
первой половине III в. У апо
стола Петра волосы густые
и курчавые на главе и бра
де, брада круглая, неболь
шая, черты лица крупнее,
чем у апостола Павла; у
апостола Павла лицо длин
нее и тоньше, глава спере
ди и вверху не имеет волос
(лысая) 43 , брада длинная,
прядями, у обоих лица ев

рейского типа 44. Вышеопи
санные изображения апос
толов считаются портретами
их, и Евсевий говорит, что
первые христиане сохрани
ли лики их. Так лики апосто

Спас Нерукотворный. Россия. Конец
XV в. Музей древнерусской культуры
и искусства им. А. Рублева, Москва

зал насквозь какимнибудь
металлическим острием ли
нии представляемых пред
метов или буквы надписи,
отбрасывая от листка все
лишние незанятые изобра
жением части, потом стек
лянную пластинку припаивал
к донышку чаши. Таким обра

Спас на Престоле. Россия. XIV–XV
вв. Икона. Успенский собор
Московского Кремля, Москва
Богоматерь с Младенцем. Россия.
XIV в. Историко&архитектурный
музей&заповедник, Новгород

ряющего воду в вино на бра
ке в Кане Галилейской, и ум
ножающего хлебы и насы
щающего ими народ42.
Замечательно также са
мое древнее изображение
глав апостолов Петра и Пав

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. 1360&е гг. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

лов писались и доныне пи
шутся на Западе; распрост
ранены такие изображения и
на Востоке. Поименовать
другие священные изобра
жения третьего столетия
считаем излишним45.
Скажем о золотых изоб
ражениях. Золотые изобра
жения Спасителя, Богомате

Икона Божией Матери “Одигитрия”
Смоленская. Россия. Конец XIV в.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва
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Двунадесятые праздники (I часть). XIV в. Греческий мастер (?). Историко&архитектурный музей&заповедник, Новгород

Троица Ветхозаветная. 1378 г.
Фреска в камере на хорах. Церковь
Спаса Преображения, Новгород

В работе “Три очерка о русской
иконе” Евгений Трубецкой го
ворит о богатстве природной
гаммы небесных цветов в ико
нописи: “…Прежде всего, ико
нописец знает великое много
образие оттенков голубого — и
темносиний цвет звездной
ночи, и яркое дневное сияние го
лубой тверди, и множество
бледнеющих к закату тонов
светлоголубых, бирюзовых и
даже зеленоватых. Нам, жите
лям севера, очень часто прихо
дится наблюдать эти зеленова
тые тона после захода солнца.
Но голубым представляется
лишь тот общий фон неба, на ко
тором развертывается беско
нечное разнообразие небесных
красок — и ночное звездное бли
стание, и пурпур зари, и пурпур
ночной грозы, и пурпуровое за
рево пожара, и многоцветная
радуга, и, наконец, яркое золо
то полуденного, достигшего зе
нита солнца”.

Двунадесятые праздники (II часть). XIV в. Греческий мастер (?). Историко&архитектурный музей&заповедник, Новгород

зом золотое изображение
помещалось между двумя
слоями стекла. Некоторые из
этих чаш были употребляемы
при богослужении, при со
вершении таинств; во многих
из них хранилась кровь муче
ников. Наиболее замечатель
ное собрание таких чаш нахо

сто довольствовались сим
волическими, то есть услов
ными, изображениями. Так,
кроме изображения Спаси
теля под видом доброго па
стыря весьма также распро
странено было изображение
Его под видом рыбы. Рыба
служила образом Христа,
потому что в греческом наи
меновании ее, состоящем из
5 букв, заключаются первые
буквы греческих пяти слов,
на русском языке означаю

щих: Иисус Христос Божий
Сын Спаситель. Она служила
символом или образом Хри
ста, крещающего водою и
дающего плоть Свою в сне
де, то есть была символом
Таинств Крещения и Прича
щения. Древнейшее их мно
гих изображений сего рода
находится в подземной рим
ской усыпальнице Люцины в
Риме и относится к концу I
или ко II вв.; над рыбою по
ставлена корзина с хлебами,

Апостол Петр. Византия. Конец
XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. 210х107 см.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

Св. апостол Петр. Византия.
Конец XIV в. Фреска. Деталь.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

дится в Ватиканской библио
теке в Риме; есть собрания их
и в других городах: Лондон,
Париж, Неаполь и у некото
рых частных лиц46.
Потребность в священных
изображениях для первых
христиан так была сильна,
что они, опасаясь выдать
себя и иконы язычникам, ча

Похвала Богоматери с Акафистом. Россия. Третья четверть XIV в. 198х153 см.
Балканский мастер. Успенский собор Московского Кремля, Москва
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металлическое изображение
рыбы носилось на шее вме
сто креста, и тогда на месте
ее глаз делалось отверстие.
Это делалось потому, что но
шение креста могло выдать
носящего язычникам48.

Архангел. Фреска. Феофан Грек

Страшный Суд. Россия. Конец XIV в.
Музей Кремля, Москва

чем яснее выражается Таин
ство Причащения. На рыбе
делались надписи, сокра
щенные и таинственные, ко
торые в русском переводе
могут быть выражены так:
И. X. Б. С. С. живых, другая:
И. X. Б. С. С. спаси; первая
означала: Иисус Христос Бо
жий Сын Спаситель живых
(то есть христиан), а другая:
Иисус Христос Божий Сын
Спаситель спаси47. Иногда

Спас Вседержитель. Архангелы и
Серафимы. 1378 г. Фрагмент
росписи купола. Феофан Грек.
Собор Спаса Преображения,
Новгород

Нередко изображался
также Спаситель под видом
агнца. Этот образ взят был
из Ветхого Завета. Святой
Иоанн Креститель назвал
Иисуса Христа Агнцем Бо

жиим, вземлющим грехи
мира (Иоан. 1, 29, 36); ибо
Господь прообразован был
пасхальным агнцем иудеев
(Исх. гл. 12; Исаии 53, 7).
Эти и другие символические
священные изображения,
весьма древние (II и III вв.),
ясно свидетельствуют о
том, что первые христиане
не только не отвращались от
святых изображений, но
старались и прикровенно
Архангел. Фреска. Феофан Грек

Серафим. Фреска. Феофан Грек

Икона Донской Божией Матери с Младенцем. Россия. 1392 г. Дерево, темпера.
86х67 см. Феофан Грек. Государственная Третьяковская галерея, Москва

века несравненно более
встречается живописных свя
щенных изображений, неже
ли священных изваяний.
Христианский писатель
II и начала III столетия Тер
тулиан ясно говорит об
изображениях доброго па
стыря на чашах, употребля
емых христианами 49. Кли
мент Александрийский,
знаменитый наставник хри
стианской школы в Алексан
дрии, процветавший во II

употреблять их среди гоне
ний от язычников; так они
считали их согласными с ве
рою христианскою; так они,
жившие среди идолопок
лонников и презревшие
идолопоклонство, считали
эти изображения отличны
ми от идолов, хотя нельзя
отвергать и того, что были
христиане из язычников,
восставшие против икон,
потому что опасались, что
бы некоторые из простых
христиан, подобно язычни
кам, не сочли самих изобра
жений Божества и святых за
богов. Потомуто и в первые

столетии, советовал хрис
тианам употреблять и на пе
чатях их образ рыбы 50 —
символ Христа.
Святой Мефодий Патар
ский, живший в III веке и в
начале IV (312), ясно свиде
тельствует об изображени
ях в его время ангелов и
сил небесных: “устрояемые
из золота изображения ан
гелов Его (то есть Бога), на
чал и властей мы устрояем
в честь и славу Его 51 – гово
рит он.

Авель. Фреска. Феофан Грек

Православное учение о почитании святых икон

71

Ветхозаветная Троица. Россия. 1378 г. Фрагмент росписи собора Спаса Преображения, Новгород. Феофан Грек

Сцены Ветхого Завета и жизни Богоматери. Триптих. Грузия. Конец XIV в.
Из собора Св. Георгия монастыря Убиси. Музей искусств Грузии, Тбилиси

Богоматерь Волынская. Украина.
XIV в. Национальный художественный
музей Украины, Киев
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чтить святые иконы, а сии, не
смотря на многие свидетель
ства самого Бога за святые
иконы, несмотря на примеры
почитания святых икон пре
держащею властию, их отца
ми и предками, нарушают мир
Церкви и восстают на иконы
Господа Бога и святых Его.

Главная задача иконы — пока
зать реальность мира духовно
го, дать ощущение присут
ствия святого.

Адам. 1378 г. Фреска. Феофан Грек.
Собор Спаса Преображения,
Новгород

Неизвестный святитель. 1378 г.
Фреска в диаконике. Феофан Грек.
Собор Спаса Преображения,
Новгород

Поистине древние христи
ане, чтители святых икон, бу
дут судить людей настоящего
времени, именующих себя
христианами и восстающих на
иконы Пресвятой Троицы и
святых Божиих; те, несмотря
на опасности и гонения, уме
ли изготовлять и сохранять и

изваянного из меди вместе
со львами и блистающего зо
лотыми покровами Даниила.
Любовь к Божественно
му столь могущественно
обладала душою царя, что в
превосходнейшей из всех
храмин царских чертогов в
вызлащенном углублении по
толка, на самой середине
его, он приказал утвердить

Илья Пророк. 1378 г. Фреска.
Феофан Грек. Собор Спаса
Преображения, Новгород

Святитель. 1378 г. Феофан Грек
Фреска на восточной стене камеры
собора Спаса Преображения,
Новгород

Святые иконы в четвертом
столетии
Переходим в четвертое
столетие. Церковный исто
рик, епископ Евсевий как со
временник свидетельствует
о любви первого христианс

поль и свой дворец в первой
половине IV в.
Восхваляя сего государя,
Евсевий пишет: “при источ
никах, среди торговой пло
щади, ты видишь знакомые
читателям Божественных пи
саний знамения доброго па
стыря (то есть изображения
Иисуса Христа в виде добро
го пастыря), видишь также

Св. Иоанн Предтеча. 1378 г. Фреска.
Феофан Грек. Собор Спаса
Преображения, Новгород

кого императора святого
равноапостольного Констан
тина к священным изобра
жениям, которыми он укра
сил и город Константино

Енох. 1378 г. Фреска.
Феофан Грек. Собор Спаса
Преображения, Новгород

жении явления Бога Аврааму
с двумя Ангелами у дуба Мам
врийского, находившемся на
месте самого явления. “И
ныне, – пишет Евсевий, – со
седних стран жители приходят
на поклонение месту сему, как
Божественному, в честь явив
шихся здесь Аврааму, и досе

Неизвестный святитель. 1378 г.
Фреска в диаконике. Феофан Грек.
Собор Спаса Преображения,
Новгород

великолепную картину с
изображением знамени спа
сительных страданий (то есть
Креста), которое составлено
было из различных драгоцен
ных камней, богато оправ
ленных в золото. Это знаме
ние боголюбивому царю ка
залось хранителем его
царства. Такими изображе
ниями Константин украсил
свой город52.
В пятой книге евангельских
доказательств Евсевий пове
ствует о живописном изобра

ле там виден теревинф53. Уго
щенные Авраамом представ
лены на картине: двое по сто
ронам, и один – величествен
нейший прочих – в средине,
так как бы это был явившийся
нам Господь, Сам Спаситель
наш, Которого, они и не ведая
(поклонники из нехристиан),
чтут и через то подтверждают
сказанное в Писании. Итак,
поистине сам Господь и тогда,

Архангел Гавриил. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска в северо&западной
угловой камере на хорах Собора
Спаса Преображения, Новгород
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В иконе, похожей на полупорт
ретполузагадку, сияет неви
димый свет и звучит неслыш
ная музыка небесного хорала.

чтобы посеять в людях семе
на благочестия, принимал на
Себя вид и образ человечес
кий, открывал Себя, кто Он,
возлюбленному Богом праот
цу Аврааму и сообщал ему по
знание об Отце своем54. Дол
жно заметить, что, по толкова
нию одних отцов Церкви и

Икона Божией Матери “Знамение”.
1378 г. Феофан Грек. Фреска в
северо&западной угловой камере на
хорах собора Спаса Преображения,
Новгород

Вид южной стены с изображением
трех Столпников. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска в северо&западной
угловой камере на хорах собора
Спаса Преображения, Новгород.

ние времена не позднее нача
ла или первой половины чет
вертого столетия по Рожде
стве Христовом.
Святой Василий Великий,
кончая свое слово в честь
мученика Варлаама, возгла
шает: “восстаньте теперь
предо мною вы, славные жи
вописатели подвижнических
заслуг. Добавьте своим ис
кусством это неполное изоб

учителей, Аврааму явилась
вся Троица в виде трех стран
ников, по толкованию других –
явился сын Божий с двумя Ан
гелами (Быт. гл. 18). Для нас
важно, вопервых, то, что сам
Бог, несомненно, принял на
Себя образ человека, и, во
вторых, то, что явление Его в
образе человека изображено
было на иконе в весьма древ
Преподобный Иоанн Лествичник.
1378 г. Феофан Грек. Фреска в
северо&западной угловой камере на
хорах собора Спаса Преображения,
Новгород

Троица Ветхозаветная. 1378 г.
Феофан Грек. Фреска в северо&
западной угловой камере на хорах
собора Спаса Преображения,
Новгород

ражение военачальника. Цве
тами вашей мудрости осве
тите неясно представленного
мною венценосца. Пусть буду
побежден вашим живописа
нием доблестных дел мучени
ка. Посмотрю на этого борца,
живее изображенного на ва
шей картине. Да плачут демо
ны, и ныне поражаемые в вас
доблестями мученика. Опять
да показана пусть будет пали
мая и побеждающая рука. Да
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будет изображен на картине
и подвигоположник в борьбах
Христа”55. Святой отец ясно
говорит, что самое изображе
ние мученика страшно для
демонов.
Чего желал святой Василий
Великий в отношении к муче
нику Варлааму, то исполнено
было в его время в отношении
к великомученику Феодору
Тирону, мощи которого нахо
дились в городе Евхаитах.
Брат Василия святой Григорий

Ной. Россия. 1378 г. Феофан Грек.
Фреска собора Спаса
Преображения, Новгород

ройки и благолепием украше
ний, где резчик придал дере
ву вид различных животных, и
камнетес каменные плиты до
вел до гладкости серебра. И

Столпник Даниил. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска в северо&западной
угловой камере на хорах собора
Спаса Преображения, Новгород

Нисский так описывает храм
святого мученика: “Кто взой
дет в какоелибо место подоб
ное сему, где сегодня мы со
брались, где совершается па
мять праведного и где святые
останки его, тот, вопервых,
утешит свою душу великоле
пием того, что представляет
ся его взорам, видя сей дом,
как храм Божий, светло благо
украшенным и величием пост

Столпник Алимпий. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска в северо&западной
угловой камере на хорах собора
Спаса Преображения, Новгород

Столпник Симеон Младший. 1378 г.
Феофан Грек. Фреска в северо&
западной угловой камере на хорах
собора Спаса Преображения,
Новгород

живописец украсил искусст
венными цветами, изобразил
на иконе доблестные подвиги
мученика, его твердое сто
яние на Суде, мучения, зверо
образные лица мучителей, их
насильственные действия,
пламенем горящую печь, бла
женную кончину подвижника,
начертание человеческого об
раза подвигоположника Хрис
та; все это искусно начертав
нам красками, как бы в какой
объяснительной книге, ясно
рассказал подвиги мученика и
светло украсил храм, как бы
цветущий луг (ибо и живопись
молча умеет говорить на сте
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Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

нах и доставлять величай
шую пользу). И слагатель
разноцветных камней сде
лал попираемый пол достой
ным описываемого события.
Утешив взор этими чув
ственными произведениями
искусства, (посетитель хра
ма) желает наконец прибли
зиться и к раке, почитая ос
вящением и благословением
самое прикосновение к ней.
Если кому позволено бывает
взять земли, лежащей на по
верхности места его упокое
ния, тот прах приемлет, как
дар, и землю собирает, как
сокровище. Если кому счас
тие доставить возможность
прикоснуться к самым остан

к глазам, устам, ушам; за
тем, проливая слезы благо
говения и сердечного умиле
ния, приносят молитву о хо
датайстве как бы самому в
целости видимому мученику,
умоляя его, как оруженосца
Божия, взывая к нему, как
приемлющему дары (молит
вы), когда ему угодно” 56. Итак
христиане четвертого столе
тия, воздвигая великолепные
храмы, украшали их изобра
жениями святых и самого
Иисуса Христа и воздавали
святым мощам мучеников
благоговейное почитание.

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

Заглавный лист Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. 32х22,6 см. Феофан
Грек

самого жертвенника, припав
на колена и с руками загнуты
ми назад; отец же, став поза
ди отрока на согнутое колено
и левою рукою отведя к себе
волосы сына, наклоняется к
лицу, смотрящему на него жа
лобно, а правую, вооружен
ную ножом, руку направляет,
чтобы заклать сына, и острие
ножа касается уже тела; тог
да приходит к нему глас, ос
танавливающий дело”57. Это
место из слов святого Григо

Тот же святой отец Григо
рий Нисский в слове своем,
произнесенном в Констан
тинополе, повествуя о при
ношении Авраамом сына
своего Исаака в жертву Богу,
сказал: “нередко видел я жи
вописное изображение этого
страдания и никогда не про
ходил без слез мимо сего
зрелища: так живо эту исто
рию представляет искусство,
Исаак лежит перед отцом у

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

воском картину, полную бла
гочестия, потому что я видел
на иконе Ангела, поражаю
щего полчища варваров”.
Это место приведено было
папою Григорием II в посла
нии к святому патриарху Кон
стантинопольскому Герману в
защиту святых икон против
иконоборцев60. Оно прочитано
и на Седьмом Вселенском Со
боре по книге, представлен
ной Феодосием, игуменом
обители святого Андрея писа
рийского61. По прочтении его
председатель собора святой
патриарх Константинопольс
кий сказал: “если имеющий

Лист Евангелия Кошки. Россия. Около
1392 г. 32х22,6 см. Феофан Грек

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

кам, то как это вожделенно и
какой возвышенной молитве
почитается даром, знают те,
которые испытали это и ко
торые сами одушевлены
были этим желанием. Взира
ющие на них лобызают оные,
как самое живое и цветущее
жизнию тело, приближая их

Святой Григорий Богослов
об изображениях Ангелов пи
шет: “Ангелам свойственно
быть светоносными и сияю
щими, когда изображают их в
телесном виде, что почитают
символом естественной их
чистоты”59.
Святой Иоанн Златоуст в
одном из своих слов гово
рит: “я полюбил и залитую

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

рия читано было на Седьмом
Вселенском Соборе в защи
ту икон, и представитель во
сточных архиереев пресви
тер Иоанн сказал: “если это
му учителю доставило пользу
и вызвало слезы живописное
изображение этой истории,
то насколько более оно при
носит сокрушения и пользы
для неученых и простых58.

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек
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Богу свое девство. Она назы
валась Евфимиею. Когда
один мучитель воздвиг гоне
ние против последователей
благочестия, тогда она весь
ма охотно предала себя на
смерть. Сограждане ее и
последователи той же рели
гии, за которую она предана
была смерти, уважая муже
ство и святое девство ее, по
строили ей близ храма гроб

Святитель Василий Великий
родился около 330 г. в Кесарии.
Будучи глубоко религиозным
человеком, он оставил мирскую
жизнь и поселился в пустынном
месте, окруженном лесом и во
дой, на берегу р. Ирисы, в Пон
тийской области. Скоро к нему
присоединились и другие под
вижники, и был образован мо
настырь.
Спустя некоторое время Васи
лий был посвящен в сан пре
свитера. Поселившись в Кеса
рии, он проповедовал слово
Божие, занимался благотвори
тельностью. Во время голода в

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

уста, драгоценнейшие золо
та, произнес: я полюбил и
залитое воском изображе
ние; то что мы скажем о не
навидящих оное?” Иоанн,
почтеннейший инок и пре
свитер, представитель вос
точных архиереев, сказал:
“кто этот Ангел, если не тот,
о котором написано, что Ан
гел Господень в одну ночь
убил 185 тысяч ассирян, во
оружившихся против Иеру
салима”.

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
Конец XIV в. Икона деисусного чина.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

Пресвятая Богородица. Византия.
Конец XIV в. Икона деисусного чина

ные служители тайн Божиих
произносят ей тогда по
хвальные слова и красноре
чиво рассказывают собрав
шемуся народу, каким обра
зом она совершила подвиг
мученичества. Некоторый
благочестивый живописец с
великим искусством и весь

ницу и, положивши ее там во
гробе, воздают ей там почте
ние, ежегодно празднуют
день ее (смерти) и соверша
ют общественное и всена
родное торжество. Священ

Святитель Василий Великий.
Россия. Конец XIV в. Икона
деисусного чина

Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек

Святой Епифаний, епископ
Киприский, в письме к Иоан
ну, епископу Иерусалимскому,
написал, что “на пути через
село Анаблату в Палестине он
нашел завесу в дверях церкви,
на которой был написан образ
или Христа или другого свято
го, не помнит”62.
Современник святого Епи
фания, Астерий, епископ го
рода Амасии в Понте, в сло
ве своем на память мучени
цы Евфимии говорит: “была
некоторая целомудренная
девица, которая посвятила
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Святитель Николай с житием.
Россия. Последняя четверть XIV в.

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Конец
XIV в. Икона деисусного чина

ма живо представил на кар
тине историю всех ее стра
даний и повесил картину сию
около гроба ее”.
Описав подробно икону,
представляющую в разных
видах мучения святой Евфи
мии, Астерий так повествует
о последних ее страданиях
по той же иконе: один из па
лачей “приблизился к деви

Кесарии он убедил богатых по
делиться с нищими. Сам про
дал свое имущество, а деньги
роздал нуждающимся. Став
епископом Кесарийским, он
начал ревностно заботиться о
мире между верующими, стре
миться к объединению вокруг
себя православных епископов
Востока и Запада. Василий от
казался исполнить волю им
ператора Валента — заключить
мир с арианами. Валент решил
ся на изгнание святителя, но в
этот момент его сын тяжело за
болел. По молитвам Василия он
вскоре выздоровел, и Валент,
увидев в этом знак свыше, сме
нил гнев на милость. Святой
Василий скончался в 379 г. Пос
ле него остались “Беседы на
Шестоднев” и чин Литургии,
носящий его имя.
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другом месте картины жи
вописец возжигает сильный
огонь и пламя оного изобра
жает в некоторых местах
багряными красками. По
среди огня он поставляет
девицу, которая простирает
руки свои к небу, но не по
казывает в лице своем ника
кой печали, а, напротив, ра

Святитель Николай и св. Георгий.
Россия. Конец XIV — начало XV вв.

це и выбивал у ней зубы.
Около палачей изображены
и орудия мучений – молот и
бурав. При воспоминании
сего я невольно проливаю
слезы, и чувство сильной
горести прерывает мое по
вествование. Живописец
так хорошо изобразил кап
ли крови, что можно поду
мать, что они в самом деле
текут из уст девицы и невоз
можно смотреть на оные без

Сошествие во Ад.
Россия. Конец XIV в.

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Около 1397 г.

дуется, что переселяется к
жизни бестелесной и бла
женной. Изобразив сие, жи
вописец кончил свое произ
ведение, и я оканчиваю по
вествование мое”. Епископ
Астрий умер около 400 года.

Описание иконы мучени
цы Евфимии читано из слова
его на Седьмом Вселенском
Соборе63.
Святая великомученица
Евфимия замучена в гонение
Диоктилианово около 304 г.
в Халкидоне, в предместии
Константинополя на азиат
ском берегу; здесь были ее
мощи, от которых по вре
менам истекала кровь, осо
бенно в ее праздники, и
раздавалась и рассылалась
христианам. Император
Маврикий, усомнившийся в
этом чуде, на 12м году свое
го правления, в 594 г. по Р. X.,

Св. Иоанн Предтеча “Ангел пустыни”
с житием. Россия. Конец XIV в.
Фреска

слез. Еще далее видна тем
ница, в которой сидит дос
тойная почитания девица в
темноцветной одежде одна,
простирает руки свои к небу
и призывает на помощь
Бога облегчить несчастие
ее. Во время молитвы явля
ется над головою ее то зна
мение, которому христиане
поклоняются и которые вез
де изображают (то есть
Крест). Думаю, что оно было
предзнаменование близкой
мученической смерти ее.
Наконец, недалеко от сего в

Икона Божией Матери “Одигитрия”. Россия. Конец XIV — начало XV вв.

употребил средства, чтобы
не было какоголибо подло
га, но в определенный день
кровь излилась от мощей в
большом изобилии и с вели
ким благоуханием в присут
ствии императора, так что
он излил обильные слезы.
Об этом повествует Феофи
лакт Симокатта, историк,
современный императору
(кн. VIII, гл. 14). Память ве
ликомученицы совершается
11 июля и 16 сентября.
Мощи ее доныне хранятся в

Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. Вторая половина XIV в.

патриархии Константино
польской.
Знаменитый западный
епископ, святой Амвросий
Медиоланский, говоря о быв
ших ему видениях перед от
крытием мощей святых муче
ников Гервасия и Протасия,
свидетельствует, что при этом
явился ему апостол Павел так,
как он изображался на святых
иконах (письмо 53). Значит,
изображения святого апосто
ла в это время были многочис
ленны и имели один опреде

Двунадесятые праздники. Россия.
Конец XIV — начало XV вв.
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Архангел Михаил, с деяниями.
Россия. Около 1399 г.

Фрикена”. На изображении в
усыпальнице Домитиллы
Иисус Христос представлен
сидящим с правою рукою
распростертою, именослов
но благословляющею 64, по
обоим сторонам по шести
апостолов, по пяти из них
стоят, а Петр и Павел сидят
по сторонам на таких же си
деньях, какие употребляют
ся доныне православными
епископами.
На другом изображении в
усыпальнице катакомбы свя

Икона всегда посвящена опре
деленному событию или лицу.
Раньше иконописцы не должны
были подписываться на иконе,
так как считалось, что икона —
это не творение, не собствен
ность человека, а выраженная
через иконописца благодать.
Иконописец, как считает архи
мандрит Рафаил, должен быть
включен в литургическую и ми
стическую жизнь Церкви, что
бы всем своим сердцем по
стигнуть реалию иконы и воп
лотить ее на особом знаковом
языке.

Преображение Господне. Россия. XIV в. Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,7х210 см. Софийский собор, Новгород

Благовещение. Россия. XIV в.
Дерево, темпера. 140х92 см.
Духов монастырь, Новгород

воскрешающего Лазаря, и
двух мужчин и женщин в мо
литвенном положении. В
той же усыпальнице святой

той Агнии представлен Спа
ситель, поучающий, в сре
дине в круге, затем вокруг
него сделаны изображения
Моисея, изувающего свой
сапог на горе Хориве, Мои
сея же, изводящего воду из
скалы, расслабленного с
одром, исцеленного Спаси
телем, самого Спасителя,

Святитель Николай. Россия. XIV в.

ленный вид. Этот вид описан
нами выше, равно как и лик
святого апостола Петра.
Наконец, из четвертого
столетия дошло до нас нема
ло самих священных изобра
жений, сохранившихся в
подземных усыпальницах
римских, о которых мы гово
рили выше. Некоторые из
этих изображений представ
лены в известной русской
книге “Римские катакомбы
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ятно, носимый на груди, с
изображением Спасителя,
имеющего лицо не римско
го, но восточного характера,
с длинными волосами, раз
деленными посреди головы,
с усами и бородою недлин
ною. Спаситель изображен в
двух одеждах с венцом или
кругом около головы (ним
бом), с крестом над главою,
представляющим и первые
две буквы имени: Христос.
Он наклонил главу налево и
благословляет рукою име

Сретение Господне. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,3х209,3 см. Софийский собор,
Новгород

Благовещение. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,3х209,3 см. Софийский собор,
Новгород

Агнии есть замечательное,
относящееся к началу IV в.
если не к III в., изображение
Божией Матери, с руками,
распростертыми в молитве,
и с Богомладенцем на коле
нах Ее, известное у нас под
именем Знамения Божией
Матери65.
К четвертому же столетию
относится медальон, веро

Рождество Христово. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,3х209,3 см.
Софийский собор, Новгород
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нословно. Медальон найден
в усыпальнице Домитиллы.
Изображение вырезано на
круглой пластинке слоновой
кости66.
Известны также священ
ные изображения, сохранив
шиеся на гробницах четвер
того столетия. Замечательна
в этом отношении гробница
Юния Бассия, начальника
императорской стражи,
скончавшегося вскоре после

ней на лицевой стороне в сре
дине изображен Иисус Хрис
тос с апостолами Петром и
Павлом. К Петру обращен в
руке Спасителя крест. Затем
по сторонам следуют изобра
жения других апостолов67. О
других священных изображе
ниях IV в., до нашего времени

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72,7х210 см.
Софийский собор, Новгород

Крещение Господне. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,3х209,3 см. Софийский собор,
Новгород

своего крещения в 359 г. по
Р. X. Она найдена под Собо
ром Святого Петра в Риме.
На лицевой стороне ее – два
отделения изображений,
одно над другим; в каждом
отделении по 5 изображе
ний; в верхнем отделении в
средине изображен Спаси
тель на престоле, а по сторо
нам Его два апостола; по
правую руку Спасителя по
мещено изображение апос
тола Петра, ведомого в тем
ницу, и далее изображение

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72,7х210 см.
Софийский собор, Новгород

Авраама, приносящего в
жертву Исаака; по левую сто
рону главного изображения
другое изображение Спаси
теля же, ведомого двумя во
инами, а затем изображение
Спасителя перед Пилатом,
умывающим руки. В нижнем
отделении в средине пред
ставлен вход Спасителя в
Иерусалим, направо под
Петром, ведомым в темницу,

сохранившихся, говорить счи
таем излишним. После опус
тошения Рима Готфами в 410 г.
началось запущение подзем
ных римских усыпальниц.
Итак, голос Вселенской
Церкви в четвертом столе
тии ясно свидетельствует за
употребление святых икон.

Определение Шестого
и Седьмого Вселенских Соборов
касательно святых икон
Свидетельств за святые
иконы из V и VI вв. и самих
священных изображений
дошло до нас столь мало, что

на II созван был в Константи
нополе собор, называемый
Трулльским (потому что за
седания происходили во
дворце Трулле). Под опреде
лениями этого Собора под
писалось 213 отцов. Этот
Собор признается продол
жением шестого Вселенско
го Собора, бывшего в 680 г.

Сошествие во Ад. Россия. XIV в.
Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72х208 см.
Софийский собор, Новгород

Распятие. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,7х210 см. Софийский собор,
Новгород

Адам и Ева перед древом
райским, и у древа змий, под
Авраамом Иов на гноище, по
левой стороне Даниил меж
ду львами и далее святой
апостол Павел, ведомый в
темницу. Из того же четвер
того века сохранилась по
добная гробница другого на
чальника императорской
стражи Аниция Петрония
Проба, скончавшегося в
395 г., находящаяся в Вати
канской базилике в Риме. На

самые враги сознаются, что
в это время употребление
икон было распространено
между христианами Востока
и Запада. В 691 г. в царство
вание императора Юстиниа

Вознесение Господне. Россия.
XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72х208 см.
Софийский собор, Новгород

Сошествие Святого Духа. Россия.
XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72х208 см.
Софийский собор, Новгород

против ереси монофезли
тов, признававших в Иисусе
Христе не две, а одну волю.
На этом Соборе составлено
такое определение каса
тельно изображения Иисуса
Христа: “на некоторых чест
ных иконах изображается
перстом Предтечевым пока
зуемый Агнец... Почитая
древние образы и сени, пре
данные церкви, как знаме
ния и предначертания исти
ны, мы предпочитаем благо
дать и истину, приемля оную,
яко исполнение закона. Сего
ради, дабы и искусством жи
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следующее: “Последующе
благоволивому учению свя
тых отец наших и преданию
кафолические церкве (вемы
бо, яко сия ясеть Духа Свя
того, в ней живущего), со
всякою достоверностию и
тщательным рассмотрением

В работе “Три очерка о русской
иконе” Евгений Трубецкой пи
шет о двух мирах древнерус
ской иконописи: «Не один
только потусторонний мир Бо
жественной славы нашел себе
изображение в древнерусской
иконописи. В ней мы находим
живое, действенное соприкос
новение двух миров, двух пла

Сошествие во Ад. Россия. Первая
половина XIV в. Дерево, темпера.
81х64 см. Новгородский музей,
Тихвин

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72х208 см.
Софийский собор, Новгород

нов существования. С одной
стороны — страждущее, гре
ховное, хаотическое, но стре
мящееся к успокоению в Боге
существование, — мир ищу
щий, но еще не нашедший
Бога. И соответственно этим
двум мирам в иконе отражают
ся и противополагаются друг
другу две России. Одна уже ут
вердилась в форме вечного
покоя; в ней немолчно разда
ется глас: “Всякое ныне житей
ское отложим попечение”.
Другая — прислонившаяся к
храму, стремящаяся к нему,
чающая от него заступления и
помощи. Вокруг него она “воз
водит свое временное мир
ское строение”».

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. 1399 г. Дерево, темпера.
151х126,5 см. Зверин монастырь,
Новгород

вописания очам всех пред
ставляемо было совершен
ное, повелеваем отныне об
раз Агнца, вземлющего грехи
мира, Христа Бога нашего, на
иконах представляти по чело
веческому естеству вместо
ветхого Агнца, да через то, со
зерцая Бога Слова, приво
димся к воспоминанию жития

Спас Вседержатель. Россия.
XIV–XV вв. Дерево, темпера.
Московская школа (?) 127х79 см.
Церковь Св. Феодора Стратилата
на Ручье, Новгород

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. Конец XIV в. Дерево,
темпера. 126х92 см. Церковь
Успения села Курицко, Новгород

определяем: подобно изоб
ражению честного и живот
ворящего креста, полагати
во святых Божиих церквах,
на священных сосудах и

одеждах, на стенах и на дос
ках, в домах и на путях, чест
ные и святые иконы, напи
санные красками и из дроб
ных камений и из другого
способного к тому вещества
устрояемые, якоже иконы
Господа Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа и непороч
ные Владычицы нашея святя
Богородицы, такоже и чест
ных ангелов и всех святых в

Благовещение со св. Феодором
Тироном. Россия. Последняя
четверть XIV в. Дерево, темпера.
202х157 см. Церковь Свв. Бориса и
Глеба, Новгород

Его во плоти, Его страдания и
спасительные смерти и сим
образом совершившегося ис
купления мира” (правило 82).
В восьмом столетии им
ператор Лев Исавриец воз
двиг жестокое гонение на
святые иконы, которое про
должалось при сыне его и
внуке. В 787 г. против этой
иконоборной ереси царицею
Ириною созван был Седьмой
Вселенский Собор, на кото
рый явились 367 отцов. На
нем после обстоятельного
рассмотрения вопроса о
святых иконах поставлено

Воскресение Христово – Сошествие во Ад. Россия. Конец XIV в. Две сосновые
доски, две тыльные сквозные шпонки (поздние). Ковчег, паволока, левкас,
яичная темпера. Государственный Русский музей, С.&Петербург
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Преображение Господне. Россия. 1405 г. Икона. Праздничный чин. Доска липовая, ковчег, неглубокая лузга. Паволока, левкас, темпера. 80,5х61 см.
Андрей Рублев. Благовещенский собор Московского Кремля

Православное учение о почитании святых икон
преподобных мужей. Елико
бо часто чрез изображение
на иконах видимы бывают,
потолику взирающий на оные
подвизаемы бывают воспоми
нати и любити первообразных
им и чествовати их лобызани
ем и почитательным поклоне
нием, не истинным, по вере
нашей, Богопоклонением, еже
подобает единому Божескому
естеству, но почитанием по
тому образу, якоже изображе
нию честного и животворяще

Покров Пресвятой Богородицы.
Конец XIV – начало XV вв.
Московская школа

го креста и святому Евангелию
и прочим святыням фимиа
мом и поставлением свещей
честь воздается, яковый и у
древних благочестивый обы
чай был. Ибо честь, воздавае
мая образу, переходит к пер
вообразному, и поклоняю
щийся иконе поклоняется
существу изображенного на
ней. Тако бо утверждается уче
ние святых отец наших, сие
есть, предание кафолическия
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О непоколебимости
и непогрешимости
Вселенской Церкви

Евангелист Матфей. Конец XIV —
начало XV вв. Книжная миниатюра.
Евангелие Христово. Пергамент,
темпера. 22х17 см. Московская
школа. Успенский собор, Владимир

церкве, от конец до конец зем
ли приявшия Евангелие”68.
Хотя спустя 25 лет после
этого собора император
Лев армянин воздвиг снова
гонение на святые иконы,
которое продолжалось и
при двух преемниках его, но
святая царица Феодора в
842 г. окончательно дарова
ла победу Православию. С
сего времени в продолже
ние семи столетий во всех
Церквах Востока и Запада,
даже отступившими от
Вселенской Церкви в V в.
армянами и другими от
ступниками, чтились святые

Теперь спросим врагов
святых икон: если вся цер
ковь в продолжении семи
столетий, по их мнению, заб
луждалась и предана была
тяжкому греху идолослуже
ния и таким образом лиши
лась Святого Духа, то как это
согласить со словами Госпо
да: созижду церковь Мою и

Заглавный лист с заставкой и
инициалом. Конец XIV — начало
XV вв. Книжная миниатюра.
Евангелие Христово. Пергамент,
темпера. 32х24,5 см. Московская
школа. Успенский собор, Владимир

врата адова не одолеют ей
(Мф. 16, 18), и с другими сло
вами: и се Аз с вами есмь во
вся дни до скончания века
(Мф. 28, 20) И еще Господь
сказал: аще (брат твой) и
Церковь преслушает, буди
тебе, якоже язычник и мытарь
(Мф. 18, 17). Как соотносит
ся это со словами святого
апостола Павла, устами кото

Инициал буквы “В”. Конец XIV —
начало XV вв. Книжная миниатюра.
Евангелие Христово. Пергамент,
темпера. 32х24,5 см. Московская
школа. Успенский собор, Владимир

рого Дух Святый, Дух истины,
сказал, что церковь есть
столп и утверждение истины
(1 Тим. 3, 15)? Христос, по
апостолу, есть глава Церкви,
есть Жених ее, неразрывно с
нею соединенный. Может ли
такая глава остаться без тела,
без членов? Может ли пасть и
отпасть от Христа Церковь, за
которую Он, по апостолу, пре
дал Себя, чтобы представить
ее Себе славною Церковию,
не имеющею пятна или поро
ка, но дабы она была свята и
непорочна (Ефес. 5, 23, 25,
27, 29, 32).
Где нет законного
преемственного
священства,
там нет Церкви
Если Церковь поколеблена
была силами ада и лишилась
благодати и истины через
идолопоклонство, то как и от
куда явилась спасающая бла
годать для протестантов и
происшедших от них разных
сектантов; ибо благодать
после апостолов должна пе
реходить от преемников их

Фрагмент листа с инициалом буквы
“В”. Конец XIV — начало XV вв.
Книжная миниатюра. Евангелие
Христово. Пергамент, темпера.
32х24,5 см. Московская школа.
Успенский собор, Владимир

Апостол Павел. 1387–1395 гг. Икона
деисусного чина. Фрагмент.
Московская школа. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

иконы, доколе в шестнадца
том столетии Лютер и пос
ледователи его не восстали
против святых икон.

Инициал буквы “С”. Конец XIV – начало XV вв. Книжная миниатюра. Пергамент,
темпера. 32х24,5 см. Московская школа. Успенский собор, Владимир
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щенства, – апостольской и
епископской.
Потому, когда находивши
еся в Иерусалиме апостолы
услышали, что самаряне кре
стились, послали к ним апос

Православные апологеты срав
нивали икону со Священным
Писанием. Библия – это откро
вение и благодать Божия, зак
люченная в слове. Икона – это
Церковное Предание и благо
дать Божия, проявляемая через
линии и краски.

епископов к последующим
епископам друг другоприи
мательно для сообщения ее
мирянам или самими еписко
пами в таинствах или через
рукоположенных священни
ков, и при этом нравственные
грехи не препятствуют сооб

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
60&е гг. XIV в. Оборот иконы “Спас
Вседержитель”
Димитрий Солунский. Россия.
XIV в. 104х59 см

Орел. Символ евангелиста Иоанна.
Россия. Конец XIV – начало XV вв.
Книжная миниатюра. Евангелие
Христово. Пергамент, темпера.
Диаметр миниатюры 16 см.
Успенский собор, Владимир

коле сам не лишил себя жиз
ни (Иоан. 12, 6; Марк. 6, 13).
Прочтите восьмую главу
книги Деяний апостольских.
Вот святой Филипп, рукопо
ложенный не мирянамихри
стианами, а самими апосто
лами в диакона (Деян. 6, 6),
пошел в Самарию и стал
здесь проповедовать об
Иисусе Христе; при этом он
творил великие чудеса: изго
нял нечистых духов, исцелял
хромых и расслабленных.

Икона «Спас Вседержитель».
Россия. 60&е гг. XIV в. 68х46 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

толов Петра и Иоанна, кото
рые, пришедши и помолив
шись о них, возложили на них
руки и они приняли Святого
Духа, который проявлялся в
видимых знамениях. Если, по

мнению сектантов, и миряне
нерукоположенные могут из
брать и рукоположить себе
пресвитера, то почему не
сделали этого самаряне и не
поставили Филиппа или дру
Икона – это откровение духов
ной любви, Божие послание в
мир, где царят злоба и вражда.
Икона – это богословие в крас
ках, которое воспринимается
душой непосредственно.

щению ими благодати дру
гим; апостол Петр отрекся от
Христа, но покаялся и не ли
шился благодати апостоль
ства и Христос явился ему в
первый день воскресения
своего; Иуда был тать, но ос
тавался в лике апостолов, до

Ангел. Символ евангелиста Матфея.
Россия. Конец XIV – начало XV вв.
Книжная миниатюра. Евангелие
Христово. Пергамент, темпера.
Диаметр миниатюры 17 см.
Успенский собор, Владимир

Архангел Михаил. Россия. Конец
XIV в. Дерево, темпера. 86х63 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Видя это, самаряне приняли
от него Крещение. Однако
святой Филипп, хотя имел
уже степень диакона, хотя
исполнен был Святого Духа и
силою Его творил многие чу
деса, не мог преподать Его
новокрещенным; ибо препо
даяние Святого Духа есть
дело высшей степени свя

Рождество Богоматери. Россия. Конец XIV в. 32х24 см.
Государственный Русский музей, С.&Петербург
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пресвитеров, а апостолы хо
дили всюду для распростра
нения и утверждения веры
Христовой. Так, епископ Тимо
фей рукоположен был апосто
лом Павлом для Эфеса и, без
сомнения, окрестных мест.
Потому и пишет ему апостол:
напоминаю тебе возгревать
дар Божий, который – в тебе
через мое рукоположение (2
Тим. 1, 6). Ему дана была бла
Св. Ипатий Гангрский с житием.
Россия. Первая половина XV в.
112х81 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Вторая половина XIV в.
68х44 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

гого коголибо себе в пресви
тера?69 И в 19 главе книги Де
яний апостольских говорит
ся, что когда в Эфесе приня
ли крещение 12 учеников, то
Дух Святой сошел на них
только после того, как святой
апостол Павел возложил на
них руки, и тогда они стали го
ворить иными языками и про
рочествовать (ст. 6).

Свв. Борис и Глеб. Россия. Начало
XIV в. 154х104 см. Музей русского
искусства, Киев

Георгий с житием. Начало XIV в.
89х63 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

Малая икона Толгской Богоматери.
Россия. Около 1314 г. 61х48 см.
Художественный музей, Ярославль

В других местах Писания
говорится о степени пресви
терской; так апостолы Павел и
Варнава ставили пресвитеров
для обращенных ими ко Хрис
ту язычников (Деян. 14, 23).
Там, где умножалось число
христиан, апостолы ставили
епископов, которые управля
ли только данными им округа
ми и в этих округах ставили

Царские врата с изображениями
Иоанна Златоуста и Василия
Великого. Россия. Вторая половина
XIV в. 111,5х35; 111,5х35 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

дить на него Святого Духа
молитвою и благословением
(1 Иоан. 2, 27; 2 Кор. 1, 21), а
пресвитеры соделались по
средниками преподаяния
Святого Духа через миро
прочим христианам. Таким
образом, доныне Дух Святой
низводится на всех христиан
епископами через освящен
ное ими миро. И Он по мес
там проявляется и ныне в
знамениях и чудесах даже и
через простых и неграмот
ных мирян. А где нет еписко
пов законных, преемственно

Епископы производили и
суд над пресвитерами, на
граждали их и наказывали;
апостол Павел пишет епис
копу Тимофею: достойно на
чальствующим пресвитерам
должно оказывать сугубую
честь, особенно тем, кото
рые трудятся в слове и уче
нии. Обвинение на пресвите
ра не иначе принимай, как

годать и власть рукополагать
других: рук ни на кого не воз
лагай поспешно, писал ему
апостол (1 Тим. 5, 22).
Святой Тит был оставлен
апостолом с правами еписко
па на острове Крите, чтобы
там довершить недокончен
ное и поставить по всем горо
дам пресвитеров (Тит. 1, 5).

Илия Пророк с житием. Россия.
Конец XIV в. 135х83 см.
Художественный музей, Нижний
Новгород
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при двух или трех свидетелях
(1 Тим. 5, 17, 19). Таким об
разом, еще при апостолах
существовали три степени
священства: епископская,
пресвитерская и диаконс
кая. Апостолы и преемники
их по разным областям епис
копы, с умножением новооб
ращенных христиан, не имея
возможности ходить во все
места, для низведения Свя
того Духа на новообращен
ных христиан стали освя
щать миро, то есть низво

приявших благодать рукопо
ложения от апостолов, там
нет Духа Святого, там нет
Церкви, нет спасительных
таинств.
Если для низведения Свя
того Духа на каждого требует
ся действие епископа, если
для освящения елея для
больных требуется действие

Апостол Фома. Россия. 60&е гг.
XIV в. 53х39 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург
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пресвитеров, как говорит
святой апостол Иаков: болен
ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров церкви и пусть
помолятся над ним, помазав
его елеем во имя Господне, и
молитва веры исцелит боля
щего (Иак. 5, 14); то тем бо
лее величайшее таинство

Сиф. Россия. 1378 г. Феофан Грек.
Фреска собора Спаса
Преображения, Новгород

Успение. Россия. 90&е гг. XIV в.
Оборот иконы “Богоматерь
Донская”. 86х68 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

причащения, через которое
вселяется в нас Христос, мог
ло быть совершаемо и совер
шалось изначала епископом
и не менее как священником,
по благодати, данной ему
апостолом или епископом. И
если для служения трапезам

Святитель Николай в житии. Россия. 70–80&е гг. XIV в. Дерево, темпера.
147х115 см. Историко&архитектурный музей&заповедник, Новгород

Господней – совершать вели
кое дело претворения святых
даров в тело и кровь Христо
вы. И если ветхозаветные
жертвы приносились только
первосвященником и свя
щенниками, кроме пасхаль
ного агнца, закалавшегося
отцами семейств 70, то тем
более истинная жертва ново
заветная, преобразованная
не пасхальным только аг
нцем, но и другими жертва
ми, должна быть приносима
новозаветными архиереями
и священниками.

Свв. Борис и Глеб. Россия. Около
1377 г. Дерево, темпера: серебро,
басма, позолота. 116х93 см.
Историко&археологический музей&
заповедник, Новгород

Сошествие во Ад. Россия.
70–80&е гг. XIV в. 134х108 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

и раздаяния потребности
бедным рукоположены были
диаконы самими апостолами
(Деян. 6), то тем более необ
ходимо было со стороны апо
столов особенное, высшее
рукоположение для тех, кото
рым давались право и благо
дать служить святой трапезе

Святой Климент, епископ
Римский, ученик апостольс
кий, обличая коринфян, вос
ставших против своих епис

"Великие художники нашей
древней иконописи так же, как
родоначальники этой символи
ки, иконописцы греческие, были,
без сомнения, тонкими и глубо
кими наблюдателями неба в обо
их значениях этого слова. Одно
из них, небо здешнее, открыва
лось их телесным очам; другое,
потустороннее, они созерцали
очами умными. Оно жило в их
внутреннем, религиозном пере
живании. И их художественное
творчество связывало и то и дру
гое. Потустороннее небо для них
окрашивалось многоцветной ра
дугой посюсторонних, нездеш
них тонов. И в этом окрашивании
не было ничего случайного, про
извольного. Каждый цветовой
оттенок имеет в своем месте
особое смысловое оправдание и
значение. Если этот смысл наш
не всегда виден и ясен, это обус
ловливается единственно тем,
что мы его утратили: мы потеря
ли ключ к пониманию этого един
ственного в мире искусства", –
такие мысли высказывает Евге
ний Трубецкой в работе "Три
очерка о русской иконе".

“Отечество”. Россия. Конец XIV в.
113х88 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

копов, говорит: почитаем не
справедливым лишать слу
жения тех, которые постав
лены самими апостолами
или после них другими дос
тоуважаемыми мужами... И
не малый для нас грех, если
неукоризненно и свято при
носящих дары будем лишать
епископства (1 посл. гл. 44).

Илия Пророк. Россия. Конец XIV —
начало XV вв. 75х57 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва
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Святой Иустин, философ
и мученик (167 г.), современ
ник святого Поликарпа, учени
ка Иоанна Богослова, и других
мужей апостольских, в первом
своем защитительном сочета
нии или апологии за христиан,
поданной римскому импера
тору около 140 г. по Р.X., го
ворит, что святые дары пре
лагались предстоятелем
церкви (1 Апол. 65, 66 и 67).

мирянам. Почему же призна
ется действительным Кре
щение, совершенное хрис
тианином, даже не миропо
мазанным? По крайнему
снисхождению. В Крещении
человек только очищается от
первородного греха и гре
хов, соделанных им до Кре
щения, только рождается
для духовной жизни, а самая

Святитель Николай. Россия. Начало
XIV в. 141х102 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

претили это действие совер
шать диаконам. Вселенско
му Собору Первому, близко
му к временам апостоль
ским, хорошо известны были
предания апостолов, и, по
свидетельству его, не менее
как пресвитеры могли при
носить или прелагать Святые
Апостол Петр. Россия. Конец XIV в.
41х30 см. Государственный Русский
музей, С.&Петербург

Святые отцы Первого
Вселенского Собора в 325 г.
написали (в правиле 18м):
“Дошло до Святого и Вели
кого Собора, что в некоторых

Деисус со свв. Варварой и
Параскевой. Россия. Последняя
четверть XIV в. Икона деисуса.
126х91 см. Историко&архитектурный
музей&заповедник, Новгород

Введение во Храм. Россия. XIV в.
91х66 см. Государственный Русский
музей, С.&Петербург

местах и градах диаконы
преподают пресвитерам ев
харистию, тогда как ни пра
вилом, ни обычаем не преда
но, чтобы не имеющие влас
ти приносити преподавали
приносящим тело и кровь
Христовы”. Святые отцы вос

Дары. Поэтому у христиан,
не имеющих законного свя
щенства, причащение не
есть истинное причащение;
ибо Святые Дары не могут
быть преложены в тело и
кровь Христовы незаконным
епископом или священни
ком, не рукоположенным за
конным епископом.
Нет у тех христиан и дру
гих Таинств или они недей
ствительны, кроме Креще
ния, которое в крайних слу
чаях дозволено совершать и

Свв. Параскева, Варвара и Ульяна.
Россия. Последняя четверть XIV в.
143х108 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

духовная жизнь поддержива
ется через другие таинства,
именно силою Святого Духа,
вселяющегося в нас в Таин
стве Миропомазания, и бес
смертною пищею Господом
Иисусом Христом, вселяю
щимся в нас в Таинстве При
чащения, и если человек
после крещения вскоре ум
рет, не осквернив себя гре
хами, то, хотя бы и не принял
других таинств, еще имеет
надежду спасения; потому
между прочим, как можно
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Святая Варвара была дочерью
одного знатного и богатого
язычника в городе Илиополе.
Отец, опасаясь влияния хрис
тиан, воспитывал ее вдали от
родных и сверстниц. Она жила
с одной наставницей и не
сколькими рабынями в башне.
Однажды, любуясь с ее высо
ты красотой окружающей при
роды, девушка спросила на
ставницу: "Кто сотворил все
это"? Ответ наставницы, что
это сотворили боги, не удов
летворил Варвару. После дол
гих размышлений девушка
пришла к мысли о едином
Творце мира и устремилась к
нему всем своим сердцем. Она
свела знакомство с христиана
ми и от них узнала то, чего
жаждала душа ее. После этого
она приняла от христианского
священника Крещение. Когда
возвратился отец ее и узнал об
этом, то подверг ее жестоким
истязаниям и передал в руки
местного начальника Мартиа
на. Последний сначала хотел
подействовать на Варвару лас
кой и убеждением, потом при
бег к разным пыткам и, нако
нец, приговорил к смертной
казни, причем сам отец отру
бил ей голову.

Свв. Борис и Глеб. Россия. Начало
XIV в. Ковчег, паволока, левкас,
яичная темпера. 142,5х93,3х2,8 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Собор Богоматери. Россия.
Последняя четверть XIV в. Дерево,
темпера. 81х61 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

полагать, и позволено со
вершать Таинство Крещения
и мирянам в крайних случа
ях, но если новокрещенный,
не восхотевший принять дру
гих таинств, будет жить те
лом, то умрет духом от новых
грехов, тем более, что он не
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безблагодатных, а некото
рые (молокане, штундисты)
мнят иметь Святого Духа и
без епископов, испытывая
якобы на себе действие Его
в особенных движениях ду

В иконе человек изображается
свободным от небытия. В ико
не индивидуальное как вре
менное и ограниченное пере
ходит в личностное, не теряя
своей неповторимости. Жизнь
истинна только тогда, когда
она имеет своими целью и со
держанием Божество.

Святитель Николай с житием.
Россия. Вторая половина XIV в.
135х96 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Свв. Борис и Глеб. Россия. Вторая
четверть XIV в. 134х89 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

имеет в себе благодатной
силы Божией, укрепляющей
его в борьбе с грехом, к ко
торому склонна его природа.
Как воздух, как свет необхо
димы для телесной жизни
человека, так действие Свя
того Духа, получаемого в ми
ропомазании, необходимо
для духовной жизни человека,
и как необходима веществен
ная пища для поддержания
жизни тела, так и Святое При

Спас “Ярое Око”. Россия. Середина
XIV в. 100х77 см. Успенский собор
Московского Кремля, Москва

го и Христа, таинственно все
ляющихся в христиан, там, ко
нечно, нет Церкви.
Таким образом, все хрис
тиане, не имеющие законных
епископов и потому не при

Ченстоховская икона Божией
Матери. XIV в. Польша

шевных; но это, несомненно,
или намеренный обман дру
гих, или самообольщение,
или действие злых духов
обольстителей, которые еще
во времена самих апостолов
старались обольщать даже
христиан, принимавших свя
тые таинства, но более со
вершенные из христиан, об
ладая даром различения ду
хов, обличали их коварство
(1 Кор. 12, 10).

частие тела и крови Христовых
необходимо для поддержания
духовной жизни и для бес
смертия самого тела (Иоан. 6,
53–54). И где нет Духа Свято

Свв. Борис и Глеб на конях. Россия.
Середина XIV в. Дерево, темпера.
128х75 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Ангел из иконы “Троица”. Середина XIV в. 168х144 см.
Успенский собор Московского Кремля, Москва

явшие Святого Духа в таин
стве миропомазания, упо
добляются упомянутым са
марянам, крещенным диако
ном Филиппом до приятия
ими Святого Духа; а точнее
сказать, они гораздо ниже
их: те ожидали Святого Духа
и приняли Его от апостолов,
а сии противятся Ему, не же
лая принять Его от истинных
епископов, или ошибочно
думают, что приемлют Его от
епископов самозванных и

Богоматерь. Россия. Конец XIV —
начало XV вв. Икона деисусного
чина. 210х109 см. Феофан Грек и его
помощники. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва
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Авель. Россия. 1378 г. Феофан Грек.
Фреска собора Спаса Преображения, Новгород

Покров Пресвятой Богородицы. Западная Русь (?)
Собрание Дж. Р. Ханна, Питсбург
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Сошествие Святого Духа. Около 1366–1371 гг. Икона.
Фрагмент левой части диптиха. Венеция

Адам. Россия. 1378 г.
Фреска собора Спаса Преображения, Новгород
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Одним из лучших средств
к распознанию влияния
злых духов есть употребле
ние знамения крестного, но
враги икон не чтут и креста,
иные даже поносят его и тем
ясно показывают, что не под

Богоматерь “Пелагонитисса”. XV в.
Церковь Св. Николая, Прилеп
(Македония)

влиянием Святого Духа на
ходятся. Протестанты же, не
имеющие законного священ
ства и не видя среди себя
чудес, стали утверждать, что
чудеса в наши времена не
нужны. Нет! Они очень нуж
ны для обличения неверия и

вельможу царицы Ефиопс
кой, и когда они вышли из
воды, пишет святой Лука
(Деян. 8, 39), то Дух Святый
сошел на евнуха, а Филиппа

Праздники (Благовещение.
Рождество Христово.
Преображение. Воскрешение
Лазаря. Сошествие во Ад.
Вознесение). Россия. Конец XIV в.
32х25 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва
Богоматерь “Мати Молебница”. Россия. Конец XIV в. 39х33 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Крещения его, и язычники,
слушавшие слово из уст апо
стола Петра, стали говорить
языками им неизвестными,
но это было для показания
апостолу, что язычники могут
быть приняты в церковь Хри
стову без обрезания по зако
ну иудейскому. Это было
действие Духа промысли
тельное. И в последующие
времена совершались чуде
са Духом Святым над языч
никами для обращения их ко

Христу; и в Ветхом Завете
были откровения будущего
царям язычникам Фараону и
Навуходоносору. Но иное
действие Духа промысли

восхитил Ангел Господень, и
евнух уже не видел его и
продолжал путь, радуясь.
Но в большей части списков
книги Деяний апостольских,
и притом в древнейших пер
гаменных, это место читает
ся так: когда же они вышли
из воды, Дух Господень вос
хитил Филиппа, и евнух уже
не видел его и продолжал
путь, радуясь. Если же по

Деисус. Россия. XIV–XVI вв.
Медное литье
Распятие. Россия. Конец XIV в.
107х83 см. Музей древнерусского
искусства им. А. Рублева, Москва

разных ересей и для просве
щения язычников, и они
есть, но там, где Дух Святой
преподается всем через за
конное епископство.
Правда, в Деяниях апос
тольских говорится (гл. 10),
что Дух Святой сошел на се
мейство Корнилия еще до

Крест нательный. Россия.
XIV–XVI вв. Медное литье

тельное, иное – таинствен
ное (в таинствах); потому
апостол и по проявлении
действий Святого Духа через
язычников дома Корнилиева
сочел необходимым крес
тить их.
Было время, что Бог от
верз уста и Валаамовой ос
лице (Числ. 22, 28). Другой
случай: святой диакон Фи
липп обратил ко Христу и
крестил в пустыне евнуха,

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Конец
XIV – начало XV вв. Икона деисусного
чина. 210х109 см. Феофан Грек и его
помощники. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва
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В иконе ощущается особая ти
шина – тишина вечности. Но
это не отсутствие звуков, не
вакуум жизни. Наоборот, это
полнота бытия, подобно тому,
как белый цвет есть не отсут
ствие цвета, а синтез всех цве
тов радуги.

Крещения, ибо не были до
пущены до того мучителями.
Но Дух Святой не сошел на
крещенных самарян, ибо они
имели возможность приять
Его от апостолов; не сходит
и ныне и не проявляется на
тех, которые, хотя и креще
ны мирянами, но не прини
мают миропомазания от за
конных епископов. Законные
же епископы не пресекутся
до конца мира, по обещанию
Спасителя о своей Церкви,
которой врата адовы не одо
леют. Если в иудейской цер
кви священство сохранилось
до Христа, несмотря на мно
гочисленные отступления
евреев, то тем более сохра

Путная икона. Россия. XIV–XVI вв.
Медное литье. Тверская школа

первому чтению Дух Святой
сошел на евнуха без возло
жения рук апостольских, то
это исключительный слу
чай, потому что евнух не
имел, вероятно, возможно
сти возвратиться в Иеруса
лим, и некому было сводить
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Тяжкой ответственности
перед судом Божиим подле
жат и те, которые нарочно и
упорно смежают очи свои и,
не уступая самим фарисеям в
упорстве, не хотят видеть

Богоматерь Петровская. Россия.
XIV в. Дерево, паволока, левкас,
темпера

бится. Спаситель фарисе
ям, не могшим отрицать чу
дес Его, но производившим
их от Вельзевула, сказал:
всякий грех и хула простят
ся человекам, а хула на Духа
Святого не простится чело
векам (Мф. 12, 31).
Первоначальное поле иконы –
человеческое сердце, которое
чувствует священный образ.
Душа знает, с кем она общает
ся, и потом узнает знакомый
лик на иконе.

Предста Царица. Россия. Конец
XIV в. Фреска. Сербский мастер

знамений и чудес в Право
славной Церкви, через кото
рые Дух Святой всегда являл
и доныне являет присутствие
свое в ней. И русская церковь
доселе полна благодати Свя
того Духа. В ней христиане,

Спас Вседержитель. Россия. XIV в.

нится священство новоза
ветное до второго прише
ствия Христа. И кто износит
хулу на Духа Святого, утвер
ждая, что Его не было во
Вселенской Церкви в про
должение многих веков и
ныне нет, тот никоим обра
зом Духа Святого не сподо

Путная икона. Россия. XIV–XVI вв.
Медное литье. Тверская школа

на него в пустыне Святого
Духа, а между тем он ду
шою своею уже всецело
принадлежал Церкви, а не
гнушался ею, как разные
отступники.
По верованию святых от
цов Церкви, спасались и те
язычники, которые замучены
за исповедание Христа, хотя
не могли принять и самого

Архангел Михаил. Россия.
Конец XIV – начало XV вв.

Спас Нерукотворный. Россия. Конец XIV – начало XV вв.
Успенский собор Московского Кремля, Москва
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(даются) дары исцелений
тем же Духом (1 Кор. 12, 9).
Но в последующее и в на
стоящее время живым бо
лее совершенным христиа
нам чаще давался и дается
дар пророчества и прозре
ния мыслей, а дар исцеле

Деисус. Россия. Первая половина —
середина XIV в. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

Успение Богородицы со святыми. XV в. Икона.
Государственный музей искусств им. А. С. Пушкина, Москва

даже неграмотные, по мес
там совершают знамения и
чудеса силою Святого Духа,
преподанного им епископа
ми через святое миро при по
средстве священников. Тот
же Дух Святой совершает в
ней знамения и чудеса через
святые иконы и мощи, пото
му что русская церковь име
ет законных епископов, кото
рые, вопервых, получили

благодать Святого Духа через
греческих епископов от самих
апостолов, и епископское ру
коположение у нас не пресе
калось; вовторых, русские
епископы сохранили и сохра
няют учение св. православ
ной веры во всей чистоте, а
таинства преподают во всей
полноте, по установлению
Вселенской Церкви Право
славной71.

Чудеса от святых икон –
как свидетельства за них
самого Бога
Самое важное, имеющее
неотразимую силу, доказа
тельство в защиту святых
икон, это чудеса, совершае
мые самим Богом через свя
тые иконы. Если бы иконы
были богопротивные идолы,
как говорят иконоборцы, то
Господь не стал бы совер
шать через них знамения и

Сошествие во Ад. Россия. Первая
половина XIV в. Частная коллекция

чудеса, напротив. Он чудеса
ми многократно и многооб
разно показал, что почитание
святых икон Ему приятно.
Весьма многообразны
чудеса от святых икон. Один
из молящихся изображен
ным на святых иконах Лицам
Пресвятые Троицы или
угодникам Божиим удостои
вались владычества над
стихиями природы, другим
от них исходили пророчес
кие и наставляющие гласы,
из иных изгонялись через
них злые духи, но более все
го через святые иконы со
вершалось и совершается
исцелений от тяжких неиз
лечимых болезней. В пер
вые времена Церкви даром
исцелений были наделяемы
совершенные из христиан,
как говорит апостол: иному

Свв. Борис и Глеб с житием. Россия.
Вторая половина XIV в. 134х89 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Едесские христиане считали
его крепкою защитою и не
рушимою стеною города, и
Персидский царь Хозрой
действительно не мог взять
его в шестом столетии, хотя
дважды осаждал его с мно
гочисленным войском.

ний стал редок; напротив,
исцеления более изливают
ся от святых икон и мощей.
Некоторые из чудес
от святых икон до
Седьмого
Вселенского Собора
Мы уже говорили, что не
рукотворенный образ Спаси
теля в Едессе прославлен
был издревле великими и
многими чудесами, так что
еще в III столетии христиане
ходили на поклонение ему.

Чудо Георгия о Змие, с житием
Георгия. Россия. Первая половина
XIV в. Государственный Русский
музей, С.&Петербург

Спас Нерукотворный. Россия.
Конец XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Видели мы также, что на
подножии изображения Спа
сителя, сделанного исцелен
ною Им женою в Кесарии
Филипповой, в шестом сто
летии, росла трава, служив
шая противоядием всяких
болезней, по свидетельству
очевидца историка Евсевия.
Нередко святые Божии
являлись живущим на земле
в том виде, в каком они изоб
ражались на святых иконах.
Из этого ясно видно, что по
читание их через святые ико
ны благоугодно не только им,
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иноками увели в плен сына
одного инока, родом из Гала
тии. “Старец, скрывшись в
это время в потаенную пе
щеру, истекал слезами, не
вынося утраты боголюбиво
го сына, умолял Владыку
Христа преклониться на ми
лость, по ходатайству отече
ственного мученика Плато
на. В то же время и сын, свя

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Византия. XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

но и самому Богу, хотя бы
изображения ликов и разли
чествовали между собою,
как это видим по многим
различным чудотворным
иконам Богоматери. Так,
святой Амвросий Медиолан
ский сам свидетельствует в

Рождество Христово. Византия. XV в. Феофан Грек. Фреска.
Церковь Перивлепты в Мистре

Пресвятая Богородица. Византия.
1405 г. Феофан Грек. Фрагмент
иконы. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Преображение Господне. Россия.
Около 1403 г. 184х134 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

своем письме (53м), что пе
ред открытием мощей муче
ников Гервасия и Протасия в
396 г. явился ему святой апо
стол Павел в том виде, как
изображался на святых ико
нах. В пятом столетии Нил,
образованный инок синакий
ский, бывший префект (гра
доначальник) Константино
польский, описал следую
щее чудо святого мученика
Платона, память которого
празднуется 18 ноября. На
синайских подвижников на
пали сарацины и с другими

занный в плену, просил Бога
по молитве того же святого
мученика умилостивиться
над ним и совершить чудо.
Молитвы того и другого – и
отца в пещере горы, и сына
в плену – были услышаны, и
вот Платон (мученик), пред
став внезапно сидящим на
коне и ведущим другого
коня, является бодрствую
щему отроку, который узна

ет его потому, что часто ви
дал изображение святого на
иконах, немедленно прика
зывает ему, встав из среды
всех, взять коня и сесть на
него. И когда, подобно паути
не, разрешились на отроке
узы, он, освободившись по
молитве и восстав по манове
нию Божию, едет на коне сме
ло и, радуясь, следует за пу
теводствующим святым муче

Христос. Византия. 1405 г.
Феофан Грек. Фрагмент иконы.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва
Дмитрий Палеолог. Византия.
Середина XV в. Миниатюра из
Евангелия. Российская
национальная библиотека

Св. Иоанн Предтеча. Россия. 1405 г.
Феофан Грек. Деталь иконы.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

ном Христом Едесскому царю
Авгарю (VI в.), в своей "Церков
ной истории" называет этот об
раз "богозданной иконой". Сам
плат с запечатленным на нем

Церковное Предание утвержда
ет, что первая икона Спасителя
появилась во время Его земной
жизни. История происхождения
первого образа Христова со
держится в богослужебных тек
стах, но они не объясняют, как
он появился, а говорят лишь о
самом факте. Древнейший пи
сатель, который говорит о Не
рукотворном Образе, послан

образом лика Христа длитель
ное время хранился в Едессе.
Чтец Константинопольского со
бора Святой Софии Лев гово
рит, что во время своего пребы
вания в Едессе он поклонялся
этому образу. В 944 г. Нерукот
ворный Образ был перенесен в
Константинополь и помещен в
храме Богоматери. После раз
грома Константинополя крес
тоносцами в 1204 г. судьба ико
ны остается неизвестной. В
день празднования Нерукот
ворного Спаса Церковь почита
ет первую икону Бога, ставше
го Человеком.
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умолять Пресвятую Владычи
цу допустить ее до поклонения
Кресту Господа Иисуса. Мо
литва ее была услышана, и
Мария беспрепятственно

Мироточивая икона
Богоматери
в Созополе
Писидийском
В Малой Азии в писидий
ском городе Созополе в VI
столетии славилась велики
ми чудесами икона Божией
Матери, источавшая миро.
До нас дошли сведения о ней
от лиц, современных чуде
сам ее, живших в разных ме

Апостолы Петр и Павел. Византия.
1400 г. Византия, Константинополь

Сошествие во Ад. Византия. Вторая четверть XV в.
Государственный Эрмитаж, С.&Петербург

ником. Вскоре оба, и святой
Платон и юный монах, как бы
окрыленные, достигают жили
ща, в котором молится и пла
чет старец, и победоносный

В конце пятого столетия
христианская девица Мария,
проводившая в продолжении
17 лет греховную жизнь в еги
петском городе Александрии,
прибыла в Иерусалим на праз
дник Воздвижения Креста Гос
подня; в самый праздник, же
лая войти в храм среди толпы
народа, она долго отрываема
была невидимою силою, не
допускавшею ее в храм. Уви
дев на притворе храма икону
Богоматери и обратившись к
ней, она стала со слезами

Святитель Николай. Византия.
Около 1413 г. Фреска. Церковь
Богородицы, Каленич

мученик, спасший скорбяще
му сердцем отцу любимого
сына, делается невидимым”72.
Это место прочитано из тво
рений преподобного Нила на
Седьмом Вселенском Соборе.
Самое чудное событие совер
шилось в пятом или в начале
шестого столетия.

Св. Спиридон. Византия.
Около 1413 г. Фреска. Церковь
Богородицы, Каленич

вошла во храм и облобызала
животворящее древо Креста
Господня. Возвратившись в
притвор, она опять стала мо
литься перед иконою Богома
тери и услышала от нее голос:
Апостолы Петр и Павел. Византия.
Начало XV в.

стах. Святой Евтихий, патри
арх Константинопольский,
память которого празднует
ся церковью 6 апреля, буду
чи сослан в город Амасию,
совершал там чудеса между
565–577 гг. Очевидец этих
чудес, пресвитер Евстафий,
описавший жизнь Евтихия
вскоре после кончины его,
Благовещение. Россия. 1405 г.
Икона праздничного чина. 81х61 см.
Андрей Рублев (?). Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

за Иорданом найдешь себе
покой. Переправившись за
Иордан, Мария 47 лет прове
ла в пустыне среди тяжких
подвигов покаяния и удосто
илась от Бога дара знамений
и чудес. По прочтении о вы
шеупомянутом чуде от иконы
Богоматери на Седьмом Все
ленском Соборе Иоанн, пре
свитер и представитель вос
точных архиереев, сказал: “эту
икону мы видели во святом го
роде Христа Бога нашего и ча
сто лобызали ее”73.

Крещение Господне. Россия. Первая
половина XV в. Икона праздничного
чина. Доска липовая, ковчег,
неглубокая лузга. Паволока, левкас,
темпера. 81х62 см. Андрей
Рублев (?). Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Православное учение о почитании святых икон
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Иконостас (от греч. eikwn – образ и stasiv – место стояния) – 1) место, где стоят образа; 2) перегородка с
рядами икон, отделяющая алтарь от основной части православного храма. Направо от Царских дверей
располагаются иконы Спасителя, храмового праздника и другие. Налево от них первое место занимает
икона Божией Матери, а потом следуют остальные. В нижнем ярусе по обе стороны Царских дверей за
рядами икон находятся боковые двери: северная и южная. На первой изображается Херувим с огненным
мечом, на второй помещается образ Архангела Гавриила. Второй ряд иконостаса обычно праздничный.
В третьем ряду помещаются изображения святых апостолов, а в центре над Царскими дверями находит
ся образ Господа Иисуса Христа. Четвертый ряд включает иконы с изображением святых пророков, в
центре которого располагается икона Божией Матери с Младенцем Иисусом Христом. Верх иконостаса
обычно венчает распятие. Отдельные иконостасы, располагаемые в удобных местах церкви, называются
киотами.

Свв. апостолы Петр и Павел. Россия.
XV в. 52х31 см

так описывает первое чудо
патриарха: “была в Амасии
пара, соединенная законным
браком; она была несчаст
лива в отношении к дето
рождению. Дети у них рож
дались мертвыми и вместо
радости родителям причи
няли скорбь.
Приходят они к блаженно
му (патриарху) и просят его

литву и помолчав, он, как бы
исполненный некоторой Бо
жественной благодати, гово
рит: назовите дитя, которое
родится, Петром, и будет
жить, ибо жена уже была бе
ременна. Находясь при
этом, я (то есть, пресвитер
Евстафий) спросил: а если

Царь царей и Великий Архиерей.
Россия. XV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. XV в. 69х54 см.
Музей Петрозаводска

Распятие. Россия. 1405 г. 80,5х61 см.
Прохор с Городца (?).
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

молитвы о том, чтобы рождае
мые ими дети жили. Помо
лившись о них, он помазал их
обоих святым елеем частию
от честного креста, частию
же истекающим от святой
иконы Пречистой Госпожи
нашей Богородицы и При
снодевы Марии в Созопо
ле 74 , произнося слова: во
имя Господа нашего Иисуса
Христа; так он обыкновенно
делал над каждым приходя
щим больным. Сотворив мо

600 г., бывши в Царьграде,
возвращался нарочито через
город Созополь для покло
нения этой иконе. “Взошед
ши в честный храм Пресвя
той Богородицы Марии, где
истекает Божественною си
лою миро, и простерши руки
в молитве наподобие креста,
он устремил очи свои к див
ной иконе, и вот елей, Божи
им изволением исторгшись,

ступлении времени родился
у них сын, как предвидел и
предсказал им раб Божий.
При крещении они назвали
дитя Петром. После того у
них родился другой сын, и
его, по совету патриарха, на
звали Иоанном. “Дети стали
возрастать, и разнеслось это
по всему городу, и все слави
ли Бога”.

родится девочка, как ее на
звать? Нет! отвечал он, пусть
назовут Петром и жив будет.
Радуясь о сказанном и как
бы нося уже в объятиях еще
не рожденное дитя, они воз
вратились в дом свой. По на

Спас Вседержитель. Россия.
Первая половина XV в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен

Илия Пророк в пустыне. Россия.
XV–XVI вв. 57х42 см

Другой также достоверный
свидетель великого чуда –
это Елевсий, ученик дивного
между подвижниками препо
добного Феодора Сикеота,
епископа Анастасиупольско
го. Святой Феодор около

София Премудрость Божия. Россия.
XV в. Оборот процессионной иконы.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

пал на очи его и оросил их.
Поэтому все, видевшие это
Божественное знамение,
сказали: воистину велик этот
раб Божий” 75. В VIII веке, в
начале гонения, воздвигну
того императором Львом
Исавром на святые иконы,
святой Герман, патриарх
Константинопольский, в по
слании к Фоме, епископу
Клавдиопольскому, в защиту
святых икон, между прочим,
написал: “главное же то, что
через различные иконы Бог
совершал чудеса, о которых
многие жаждут многое рас
сказывать, например, пода
вал исцеление болящим, что
мы и сами испытали. Заме
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Пророк Захария. Византия. Роспись церкви Архангела Михаила. Перула (Кипр). 1474 г.

Православное учение о почитании святых икон
чательнее же всего то, что
никакого ни возражения, ни
сомнения не встречается
против того, что находящая

95
весьма глубоко, но воды не
было. Она скорбела о тщет
ных трудах своих и издерж
ках. В один день некто явил
ся ей и сказал: пошли на гору
за образом Аввы Феодосия,
и Бог, по молитве его, даст
тебе воду. Женщина тотчас

Собор Богоматери. Россия. XV в.
Музей&квартира П. Д. Корина, Москва

ся в Писидийском Созополе
икона Всенепорочной Бого
родицы из своей длани изли
вала струю мира. Об этом чуде
свидетельствуют многие”. Это
послание читано на Седьмом
Вселенском Соборе76.
Из того же жития препо
добного Феодора Сикеота
читано на Седьмом Вселен

Икона Божией Матери “Неопалимая Купина” со святыми. Россия. XV–XVI вв.
Лицевое шитье. Государственный Русский музей, С.&Петербург

ском Соборе еще следую
щее: “когда ему было две
надцать лет, на его родине
явилась смертоносная язва,
так что и он занемог и был
близок к смерти. Его отпра
вили в молитвенный дом

чение от недуга, стал здоров
и отправился в свой дом”.
Это было во второй полови
не шестого столетия по Р. X.77
Противны злому
духу и домашние
иконы
Иоанн Мосх в Луге духов
ном пишет следующее, что
рассказали ему очевидцы
события отцы монастыря
Феодосия на горе между Се
левкою и Россом Киликий
ским: “одна боголюбивая
жена в стране Апамейской
рыла колодезь. Много она
истратила денег, вырыла

Св. Георгий. Сванетия (Грузия). XV в.
Церковь Св. Георгия, Местия

послала двух рабов за свя
тым образом. Когда принес
ли ей образ, и она взяла и
опустила его в колодезь, то
вода тотчас появилась и на
полнила колодезь до поло
вины. Нам (говорит Иоанн
Мосх) приносили этой воды,
и мы пили ее и возблагода
рили Господа” (§ 80).

Св. Параскева Пятница с житием.
Россия. Первая половина XVI в.
Музей древнерусской культуры и
искусства им. А. Рублева

Святитель Василий Великий. Россия.
Конец XV в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

святого Иоанна Крестителя,
находившийся недалеко от
деревни, и положили при
входе в алтарь, вверху кото
рого над местом, где поме
щался крест, стояла икона
Спасителя нашего Иисуса
Христа. Когда он страдал от
болезни, вдруг с иконы ста
ли падать на него капли
росы, и он тотчас, по благо
дати Божией, получил облег

Сошествие во Ад. Россия. XV в.
Фрагмент иконы. Историко&
архитектурный музей&заповедник,
Псков

Собор Двенадцати апостолов.
Россия. 1432 г. Дерево, темпера.
137х97 см. Церковь Двенадцати
апостолов “на пропастях”, Новгород

Тот же Иоанн Мосх со слов
участника события написал:
некто из старцев, по имени
Авва Феодор Илиотский,
рассказывал нам, что был в
горе Елеонской один затвор
ник, великий по своим под
вигам, но на него напал де
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Богоматерь Тихвинская почи
тается как защитница север
ных пределов России. По пре
данию, в 1613 году она спасла
от нашествия шведов Тихвин
ский монастырь. В 1812 году
Тихвинская дружина, выступая
против французов, взяла спи
сок с чудотворной иконой и
пронесла его до одержания
победы. Икона находилась в
русских войсках во время
Крымской войны. (Богоматерь
Тихвинская, Россия, Москва.
1912 г.)

Вмч. Георгий. Россия. XV–XVI вв.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

мон блуда. В один день, ког
да этот демон сильно на него
восставал, старец начал вы
ходить из терпения и сказал
демону: долго ли ты еще
меня не оставишь? отойди
ты от меня, по крайней мере,
в старости моей. Когда ста
рец сказал это, явился ему
демон видимым образом и

Тихвинская икона Божией Матери с
клеймами. Россия. Конец XV в.
Историко&художественный музей&
заповедник, Новгород

же ты, непотребный старик,
поклялся мне, что никому не
скажешь моих слов, и все
рассказал пришедшему к
тебе? Я тебе говорю, что ты
будешь судим в день суд
ный, как клятвопреступник.

“Отечество” с избранными святыми.
Россия. Начало XV в. Дерево,
темпера. 113х88 см. Новгород

чал демону: дай мне поду
мать. В следующий день он
рассказал о сем Авве Фео
дору, который жил тогда в
лавре Фаранской и от кото
рого мы узнали о сем. Этот
старец сказал ему: ты, отец,
обольщен в том, что дал
клятву. Но хорошо сделал,
что не смолчал. После сего,
утвердив затворника и укре
пив различными наставлени
ями, старец пошел в свое
место, а затворнику демон
опять явился и говорит: что

Спас Вседержитель. Россия. 1410–
1420&е гг. Центральная часть
иконописного деисуса. Доска
липовая, паволока, левкас, темпера.
158х106 см. А. Рублев.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Но затворник отвечал ему:
знаю, что я клялся, и знаю,
что не сдержал клятвы, но
не перед тобою, а перед

сах, что никому не скажу, что
ты мне скажешь. Тогда демон
сказал: не кланяйся этой
иконе и я не буду на тебя на
падать. На этой иконе изоб
ражена была Владычица
наша Святая Богородица
Мария, носящая на руках
своих Господа нашего Иису
са Христа. Затворник отве

Рождество Христово. Россия. Начало
XV в. Музей Кремля, Москва

говорит: поклянись мне, что
никому не скажешь о том, что
я тебе скажу, и я не буду на
тебя восставать более. Ста
рец поклялся: свидетель
ствуюсь Живущим на небе

Икона Божией Матери “Умиление”
Любятовская. Россия. Середина XV в.
Дерево, темпера. 109х77 см. Псков

Успение Пресвятой Богородицы “Голубое”. Россия.
Вторая половина XV в. Дерево, темпера. 113х88 см
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Владыкою и Творцом моим.
Так, врагу противны и до
машние иконы. Оба события
были в конце VI столетия, и
сказания об них прочитаны
на Седьмом Вселенском Со
боре78. Если бы поклонение
иконам было идолослуже
ние, то оно приятно было бы
демонам; но вот как они не
любят святых икон, а при

Персии. Как только мощи
внесены были в город, граж
дане его собрались вместе и
после общего совещания на
чали строить молитвенный

Апостол Петр. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

Св. Наум. Македония.
Середина XV в. Церковь Св. Николы
Больнички, Охрид

многих иконах они были из
гоняемы из одержимых ими
людей. Еще Василий Вели
кий в слове о мученике Вар
лааме, как мы выше видели,
говорил, что изображение
мученика повергло бы в плач
демонов.

В 628 г. 22 января замучен
был за Христа в Персии инок
Анастасий. Мощи его вскоре
перенесены были в город Ке
сарию Палестинскую и
встречены христианами с

Архангел Гавриил. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Пресвятая Богородица. Россия.
1405 г. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

дом святому вблизи Тетра
пила, находящегося среди
города. Поставили там и
икону его. Когда он еще
строился, мученик явился
несчастной во сне в одежде
инока и сказал ей: ты страда
ешь бедрами? А она ему от

Архангел Михаил. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Василий Великий. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва
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торжеством и радостию.
“Когда все молились, лобы
зали раку, творили земные
поклоны и воздавали долж
ное почтение мощам и памя
ти этого святого, одна жен
щина из знатных, по имени
Арета, впала в сомнение и
сказала: я не поклоняюсь
мощам, принесенным из

Св. Иоанн Предтеча. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

вечала: нет, я не знаю ника
кой болезни, – я здорова.
При этих словах она просну
лась и почувствовала, что ее
неожиданно постигла бо
лезнь, начала кричать, сто
нать и томиться, так что нис
Феофан Грек (около 1340 –
после 1405 гг.), живописец, ро
дом из Византии. Работал в
России во второй половине
XIV – начале XV вв. Вместе с
А. Рублевым и Прохором из Го
родца в 1405 г. расписал ста
рый Благовещенский собор в
Московском Кремле. Произве
дения Феофана Грека (фрески
церкви Спаса Преображения в
Новгороде, 1378) отмечаются
монументальностью, внутрен
ней силой и драматической
выразительностью образов,
смелой и свободной живопис
ной манерой.
Творчество Феофана Грека
произвело огромное впечатле
ние на современников. Под
воздействием его искусства
были созданы многие произ
ведения живописи второй по
ловины XIV в. Прежде всего
это относится к новгородским
фресковым циклам: росписи
церкви Федора Стратилата
(7080е гг. XIV в.) и церкви Ус
пения на Волотовом поле
(7080е гг. XIV в., фреска по
гибла в Великую Отечествен
ную войну).
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святого, который говорит:
иди в Тетрапил и помолись
святому Анастасию и бу
дешь здорова. Встав и при
помнив нечестивые слова
свои, которые она сказала
на свою беду, она призвала

равно как и жизнь его, опи
саны современником и во
многом очевидцем его. Ико
на святого после перенесе
на была в Рим. О чуде выше
описанном читано было на
Седьмом Вселенском Собо

Благовещение и четыре
евангелиста. Царские врата.
Россия. Вторая четверть XV в.

Апостол Павел. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан Грек

колько нельзя было успоко
ить ее в ее нестерпимой
боли. Потом, почувствовав
временное облегчение, ста
ла размышлять и спраши
вать сама себя: что бы это
за болезнь была такая не
чаянная и по какой причине?
Так она провела уже четыре
дня. На рассвете пятого она
видит стоящего перед ней

Благовещение и четыре
евангелиста. Царские врата. Россия.
Около 1425–1427 гг.

несенным из Персии, и по
читать их.
Итак, слуги взяли ее, по
ложили на носилки и отпра
вились. Когда начали при
ближаться к месту, и она из
дали подняла свои взоры и
увидела икону этого святого,
тогда начала громогласно
молиться со слезами и взы
вать: это по истине тот, кото
рого я видела во сне и кото
рый предсказал мне о имею

слуг своих и сказала им: по
дымите меня! подымите
меня! Пойдем в Тетрапил к
свяьлму Анастасию. Теперь
я знаю по опыту, что следу
ет поклоняться мощам, при

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
1405 г. Икона деисусного чина.
Феофан Грек

ре. По прочтении об нем пре
свитеры и представители
Адриана, папы древнего
Рима, Петр и Петр сказали:
“эта икона святого Анаста
сия с честною главою его и
до нынешнего дня находится
в Риме в одном монастыре”.
Иоанн, епископ Тавромений
ский (с острова Сицилии),
сказал: “правду сказали эти
Страшный Суд. Россия. XV в.

Пророк Софония. Россия. Около 1408 г. Икона пророческого чина

щих встретить меня несчас
тиях; и, повергшись на по
мост, долго плакала и, уми
лостивив святого, встала
здоровою. И та, которая не
задолго была носима други
ми и страдала в высшей сте
пени, теперь на собственных
ногах пошла в дом свой, еди
ногласно с прочими хваля и
прославляя Бога и величая
мученика”. Чудеса мученика,

Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Вторая четверть XV в. Икона
деисусного чина

Православное учение о почитании святых икон

Омовение ног. Россия. XV в.

почтеннейшие представите
ли, потому что в Сицилии
была женщина, одержимая
демоном, и, будучи в Риме,
получила исцеление от по
именованной священней
шей иконы”79.
В Египте в городе Теннесе
был мирянин Феодор, при
надлежавший к одной ерети
ческой секте. Он в юности
подвергся страшной болезни
– подагре; велики были муче
ния его; пальцы рук его похо
дили на камни, а голени ног –

Преображение Господне. Россия.
1490&е гг.

на глыбы земли. Не получив
помощи от врачей, он молил
ся мученикам Киру и Иоанну,
мощи которых находились в
Абукире (то есть АвваКире) в
18 верстах от Александрии.
Мученики сперва обратили
его чудесами к православной
вере. “Наконец они явились
ему во сне и повелели следо
вать за ними. Пришедши, –го
ворит он, – к одному составля
ющему верх совершенства
храму, по виду страшному и
величественному, а по высоте
достигающему до самых не
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бес, и вошедши внутрь его, мы
увидели величайшую и удиви
тельную икону, на которой в
средине был изображен крас
ками Христос, а Матерь Хрис
това, Владычица наша Бого
родица и Приснодева Мария,
по левую сторону Его, по пра
вую же – Иоанн Креститель и
Предтеча того же Спасителя;
тут же были изображены и не
которые из православного
лика апостолов и пророков и
из сонма мучеников: в том

Икона Божией Матери “Одигитрия”. Россия. 1482 г.

“Спас в силах”. Россия. Около 1497 г.
Икона деисусного чина

числе находились и эти муче
ники – Кир и Иоанн. Они, стоя
перед Господом, молились
Ему, преклонив колена и скло
нив головы на помост, и хода
тайствовали об исцелении
юноши. Но Христос не отве
чал им; они снова стали мо
литься и опять не получили
ответа; наконец в третий раз
они молились долго и, лежа
ниц, восклицали только: Гос
поди! повели. Господь Хрис
тос как поистине милостивый
сделал мановение и от иконы

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. Конец XV в.

провещал: дайте ему. Тогда
мученики восстали от земли,
принесли сперва благодаре
ние Христу Богу нашему за то,

После этого видения во
сне, он пошел в Александ
рию, взял елея из лампады,
возвратился в храм святых
мучеников, здесь помазал
им руки и ноги, и болезнь
исчезла, и он удостоился со
вершенного исцеления и
обещанных ему дарований, и
за все благодаря, со тщани
ем служит мученикам”. По
выздоровлении он был сде

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Конец XV в.

что Он услышал молитву их, а
потом с радостию и востор
гом говорят: вот, ради нас
Господь даровал тебе благо
дать. Итак, иди в Александ
рию, побудь там, постяся в
великом Тетрапиле, потом
возьми в пузырек масла из
лампады, горящей перед об
разом Спасителя, и опять, не
вкушая пищи, приди сюда,
помажь им ноги и получишь
исцеление.

Прп. Кирилл Белозерский.
Россия. Конец XV — начало XVI вв.
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чил через мучеников исцеле
ние от тяжкой глазной болез
ни, которую врачи объявили
неисцельною. Описание
чуда, бывшего с Феодором,
читано было на Седьмом
Вселенском Соборе, и Фома,
почтеннейший инок и пресви
тер и представитель еписко
пов востока, сказал: “эта ико
на, досточтимые отцы, и до

Троица Ветхозаветная. Россия.
Начало XV в. (около 1411?)

Тема Троицы, выраженная в
русском искусстве в ветхоза
ветном образе трех ангелов,
приобрела особую популяр
ность во второй половине XIV
века, в эпоху объединения
Руси и освобождения ее от та
таромонгольского ига. Разви
тие культа Троицы, создание
храмов и монастырей, посвя
щенных ей, связано с именем
Сергия Радонежского. (Троица
ветхозаветная в бытии с хож
дением, М., 1988.)

лан иподиаконом. Это чудо
(36е) описано в числе других
70 чудес мучеников Софро
нием, который был в Египте в
начале седьмого столетия с
Иоанном Мосхом, принял
здесь монашество и после
сделан был патриархом Иеру
салимским. Из этого описания
чуда видно, что иподиакон
Феодор был еще жив, когда
Софроний был в Египте и у му
чеников. Сам Софроний полу

Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Начало XV в. Икона
праздничного чина. Доска липовая,
ковчег. Паволока, левкас, темпера.
29х17,5 см. Московская школа.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. Начало XV в.

ныне стоит в Александрии в
Тетрапиле и исцеляет всякие
болезни”80. Исцеление Фео
дора совершилось в конце VI
или в начале VII столетия, а
Вселенский Собор был в 787 г.,
следовательно, этой иконе
Спасителя было более 180 лет.

угнетением болезни, я под
нес (к себе икону) Иисуса
Христа и сказал: Господи,
давший благодать святым
своим! призри на меня. И как
только я приложил эту дос
точтимую икону к стражду
щему члену, тотчас оставила
меня болезнь и я стал здо
ров. Тогда Феодор, епископ
Селевкийский, встал и ска
зал: известие об этом дош
ло до нас, потому что рассто
яние не велико81.
Наказания Божии
за непочитание
святых икон
По прочтении на Седьмом
Вселенском Соборе сказа
ний о чудесах от икон препо
добного Симеона столпника,
Константин, боголюбезней
ший епископ Констанции

Благовещение. Россия. Начало XV в.

Богоматерь с Младенцем на
престоле, с Архангелом Гавриилом и
с Сергием Радонежским. Россия.
Первая треть XV в.

На Седьмом Вселенском
Соборе Манзон, епископ
Праканский, сказал: когда я
в прошлом году (в 786) оста
вил царствующий город и от
правился в город, назначен
ный мне местом служения,
то меня постигла весьма
тяжкая болезнь, так что по
нудила меня созвать моих
родных и сделать завеща
ние. В их присутствии, под

Крещение. Россия. Около 1408 г.
Икона праздничного чина

Сюжет иконы “Воскрешение
праведного Лазаря” связан с
библейским повествованием о
том, как Иисус Христос в пос
ледние дни Своей земной жиз
ни воскресил умершего Лаза
ря, брата Марфы и Марии,
живших в Вифании. Господь
любил это семейство и часто
его посещал. И вот Лазарь за
болел. Мария и Марфа извес
тили Иисуса об этом, призывая
Его помочь брату. Господь от
ветил, что эта болезнь "не к
смерти, но к славе Божией”, и
пробыл на том месте, где был,
еще два дня. Когда же Лазарь
умер, Иисус узрел это и сказал
Своим ученикам: "Лазарь, друг
наш, уснул".
Спустя четыре дня после смер
ти Лазаря Иисус отправился в

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. XV в. Икона праздничного чина

Вифанию. Марфа, узнав об
этом, поспешила к Нему на
встречу, и, увидя Его, она вос
кликнула: "Господи, если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой".
Господь, утешая ее, сказал:
"Воскреснет брат твой". Придя к
пещере, где было схоронено
тело Лазаря и у входа которой
был привален камень, Иисус по
велел: "Отнимите камень". Ког
да вход в пещеру был открыт,
Иисус громко возгласил: "Ла
зарь, иди вон!". Как только он
произнес это, из пещеры вышел
воскресший Лазарь, обвитый
погребальными пеленами и с
покрывалом на лице.
Многие из иудеев, видевшие со
творенное Господом чудо, уве
ровали в Него. Однако перво
священники и фарисеи, узнав об
этом, окончательно решили пре
дать Иисуса Христа смерти.

Кипрской, сказал: и я знаю
подобные чудеса и хочу рас
сказать: “некто кипрянин
(иконоборец), родом из го
рода Констанции, гнал пару
волов своих, идя на свою ра

Православное учение о почитании святых икон

Лоно Авраамово. Россия.
1408 г. Фрагмент росписи Успенского собора. Даниил Черный. Владимир
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пролежал в муках. Узнавши
это, епископ Китийский об
личил его и приказал идти и
вытянуть гвоздь из иконы. Он
пошел и сделал это; и как
только был вытянут гвоздь,
утихла и боль”. По этому слу
чаю спросили (отцы собора)
епископа Китийского, и он с

Бичевание Христа. Поругания.
Ведение ко Кресту. Восхождение на
Крест. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
темпера.24 х19 см. Софийский
собор, Новгород

Христос “Спас Вседержитель”.
Россия. XV в.

боту, и на пути зашел в мо
литвенный дом Святой Бого
родицы помолиться и во вре
мя молитвы взглянул вверх и
увидел на стене писанную
красками икону Святой Бого
родицы и говорит: а эта что
тут делает? Схватил остро
конечную палку, которой он
погонял волов, и выколол
правый глаз иконы. Вышед
ши из храма, он ударил этою

Прп. Иоанн Лествичник, Иоанн
Дамаскин, Арсений. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

клятвою подтвердил на со
боре, что это совершенно
верно”. (Константин епископ
продолжал): “два года тому
назад (в 785) прибыли на

двух кораблях китийцы в Си
рийский город Гавалу. Ког
да они были в Гавале, то
агарянские таксаторы от
правились на взморье, а
некоторые из них, пришед
ши в Гавалу, вошли в один из
храмов этого города. Один
агарянин, увидев на стене
мозаическую икону, спро
сил одного бывшего тут
христианина: какую пользу
приносит эта икона? Христи
анин сказал ему: она прино

Распятие. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород

нечно, Господь, по крайне
му милосердию своему, не
на многих ругателей над
святыми иконами посылает
казни, но для вразумления
многих. Он оставляет мес
то и вере. Сын Божий еще
во плоти на земле не отвра
тил лица своего от суда
заплеваний (Ис. 50, 6; Мф.
26, 67, 68).

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. XV в. Иверонский монастырь

палкою пару своих волов, но
палка обломилась и обломок
ее вонзился в правый глаз
его и он ослеп. Этого чело
века я видел и знаю, что он
сделался кривым.
Другой человек, живший в
городе Китие, в день Святой
Богородицы, 15 августа, во
шел в храм с целью украсить
его завесами и, взявши
гвоздь, вбил его в стену в са
мый лоб в икону св. Петра.
Затем привязал веревку и
распустил завес и в тот же
час он почувствовал невыно
симую боль у себя в голове и
во лбу и два дня праздника

сит пользу благоговейно чту
щим ее, а не почитающим ей
вредить. Тогда сарацин ска
зал: вот я выколю глаз ее и
посмотрю, какой вред она
мне сделает. Сказавши это,
он протянул свое копье и вы
колол правый глаз иконы, но
тотчас и у него правый глаз
вытек на землю, и он впал в
сильную горячку. Бывшие с
ним, видя, что он сильно бо
лен, взяли его и отнесли в
свой город. Это сообщили
нам люди, бывшие в Кипре,
числом 32 человека” 82. Ко

Тайная Вечеря. Омовение ног. Моление о чаше. Предательство Иуды. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона. Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

Прп. Афанасий Афонский, Варлаам,
Иоасаф. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород
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Чудеса от святых икон после
Седьмого Вселенского Собора
Весьма много чудес от
святых икон совершилось
после Вселенского Седьмо
го Собора до наших дней, –
в продолжение тысячи ста
двадцати лет. Укажем только
на весьма немногие из них за

Уверение Фомы. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

трудностью описать все из
вестные нам, для чего потре
бовалось бы составить боль
шую книгу.
Августа 29го в 892 г. в
женской обители города
Солуня скончалась великая
подвижница Феодора Солун
ская, память которой празд
нуется 5 апреля. Жизнь и чу

Отрок Иисус Христос во Храме.
Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

деса ее, несомненно, описа
ны современником ее83. Спу
стя 11 дней после кончины ее
из лампады, которая пове
шена была над гробницею

ее, стал в обилии изливать
ся благоухающий елей, как
изливается вода из кипяще
го сосуда. Молва об этом
разнеслась по городу и сбе
жалось множество народа,
так что монастырь не мог
вместить всех. Под лампа
дою поставили сосуд для
принятия елея и “он, говорил
жизнеописатель, изливается
доселе; кто же не верит это
му, пусть будет очевидцем
чуда, как и я; и да не неверу
ет словам моим”.
Живописец Иоанн, не ви
давший святой и не бывав
ший в монастыре, где она
жила, видит себя во сне, как
бы он находится у гроба ее, а

Троица Ветхозаветная. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

"Думается, что образ Святой
Троицы и есть та икона, без ко
торой нет полноты и нет завер
шения. И она не может быть
выражена во всей своей пол
ноте иначе, как в явлении трех
Ангелов, ибо в этой иконе, глу
боко символической, изобра
жены все три Лица Святой Тро
ицы. И то изображение перво
го Лица, которое не находит
полноты в образе Ветхого дня
ми, становится, освободив
шись от тяжести чисто челове
ческого образа, достойным
изображением, в той мере, в
которой это мыслимо", – пи
шет инок Григорий (Круг) в
книге "Торжество Фаворского
Преображения. Мысли о пра
вославной иконе".
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от лампады истекает елей в
глиняный сосуд. На утро он
пришел на рынок и встретил
ся с знакомым ему челове
ком, а тот повел его в мона
стырь Феодоры, чтобы там
поставить икону первомуче
ника. Взошедши в монас
тырь и в церковь, живописец

Прп. Макарий Египетский, Онуфрий
Великий и Петр Афонский. Россия.
Конец XV — начало XVI вв.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
яичная темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

Богоматерь “Одигитрия”. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

понял свое видение, в точно
сти соответствовавшее дей
ствительности, и рассказал
об нем.
На другую ночь он увидел,
как бы он изображал препо
добную Феодору на иконе; то
же повторилось и в следую
щую ночь. В этом он увидел
Божие изволение, чтобы на
писана была икона ее. Он
изобразил ее с великим
усердием и благоговением
такою, какою она являлась
ему в видениях, не спросил
никого об ее виде и чертах
лица и с Божиею помощию
написал ее точно такою, ка
кою она была в своей моло

Сошествие Святого Духа. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

дости. Богу угодно было
явить, какою она обладала
красотою, когда отреклась
от мира. Спустя некоторое
время и от честной иконы ее,
от ладони правой руки, стал
истекать благоухающий елей

Спас Нерукотворный. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

и под нее поставили сосуд
для принятия его. Разнес
лась опять весть об этом по
городу, и сбежались многие,
неся больных, и все исцеля
лись: параличные, беснова
тые, прокаженные и другими
болезнями страдавшие.
Один человек, по имени
Илия, родом амаликитянин,
верою иконоборец, несмот
ря на убеждения священни
ков и мирян, не обращался в
православную веру. В один
день встретил его знакомый,
по имени Феодор, который
имел великое благоговение к
преподобной. Дабы привес
ти друга своего к благочес
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ма, путешествовавший на
восток в 1420 г., свидетель
ствует в дошедшем до нас
описании его путешествия,
что он сам видел, как миро
истекало от левой ноги пре

Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород

тию, он рассказал ему о раз
личных чудесах, которые со
вершаются через миро, ис
текающее от иконы препо
добной. Илия умилился
сердцем и сказал: пойдем, я
посмотрю на эту икону и,
если ты говоришь правду, я
отрекусь от веры отцов моих.
Пришедши, он увидел святой
елей, истекающий от иконы,
и заплакал, пав лицом на
землю, и, вставши, помазал
миром место своей ноги, в
котором была страшная
боль, и внезапно получил ис
целение. Возблагодарив

ленный ногами, как пишет
современник этих событий.
В конце X столетия святой
равноапостольный великий
князь Владимир озарил Рос
сию светом христианской
веры. Много, очень много и
в ней совершилось чудес от
святых икон, особенно же от
икон Божией Матери. В 1853 г.
издана большая книга под
названием: Слава Пресвя
тые Владычицы нашей Бого
Спас на престоле. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Дерево, темпера. 152,5х108 см.
Часовня Св. Варлаама Хутынского,
Новгород

Собор Апостолов. Россия. 1430&е гг.
Дерево, темпера. 137х97 см.
Церковь Двенадцати Апостолов
“На пропастях”, Новгород

подобной, и к тому месту
подставлены были сосуды,
самые одежды ее пропиты
вались миром и каждый год
снимались и раздавались
верным на освящение и на
девались вместо их новые:

“она же лежит, аки жива
суща. И сия вся сподоби мя
Христос видетии поклони
тися”.
В 944 г. по Р. X., как мы уже
видели, совершилось много
чудес от нерукотворенного
образа Спаса во время пере
несения его из Едессы в Кон
стантинополь, и в самой сей
столице во время крестного
хода на глазах всех исцелен
через сию икону расслаб

Пресвятая Богородица. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпера.
152,5х53 см. Часовня Св. Варлаама
Хутынского, Новгород

Сошествие Святого Духа. Россия.
Первая треть XV в. Дерево, темпера.
202х135,5 см. Духов монастырь,
Новгород

Бога, оно облобызал икону
преподобной и обратился в
православную веру.
Впоследствии миро изли
валось от мощей ее – от ле
вой ноги. Иеродиакон Троиц
кой Сергиевой Лавры Зоси

Молящиеся новгородцы. Деисус с лицевым синодиком. Россия. 1467 г.
Дерево, темпера. 112х85 см. Часовня Св. Варлаама Хутынского, Новгород

родицы и Приснодевы Ма
рии. Вторая половина ее по
священа описанию чудот
ворных икон Богоматери в
России. Описано в ней более
ста сорока святых икон Бо
жией Матери, которые про
славлены чудесами; но в той
книге описаны еще не все чу
дотворные иконы Богомате
ри, известные в России, а
некоторые явились вновь
после издания книги. В од
ной Москве находится не
менее 20 чудотворных икон

Православное учение о почитании святых икон
Во времена Иудейского царя
Ирода в городе Хеврон жили
священник Захария и жена его
Елизавета. Дожив до старости,
они не имели детей. Но однаж
ды перед Захарией в Иеруса
лимском храме предстал Ан
гел Господень. Он предсказал
праведнику, что у него родит
ся сын Иоанн: "Не бойся, Заха
рия! Молитва твоя услышана;
жена твоя Елизавета родит
тебе сына, и ты нареки ему
имя: Иоанн (Благодать). Он бу
дет велик перед Господом и
Духа Святого исполнится от
чрева матери своей. Многих из
сыновей Израилевых обратит
он к Богу, будет проповедывать
в духе и силе Илии, чтобы при
готовить людей к принятию
Спасителя". Но Захарию сму
тили слова Ангела, и в наказа
ние за неверие свое он стал
нем до тех пор, пока не сбы
лось предсказание.

Чудотворные крест
и икона Богоматери
Ржевские
Духовные и гражданские
власти в России еще в древ
ние времена относились с
особенным вниманием и ос
торожностью к делу призна

Сретение Господне. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
90х58 см. Церковь Успения на
Волотовом поле, Новгород

этом месте слышан был
звон, от икон виден был свет,
а также видели дивного
всадника на коне, и в про
должение одной недели со
вершилось 27 исцелений.
Инок Стефан отправился в
Москву с описанием этих чу
дес. Митрополит задержал
его у себя, запретив ему вы

Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпера.
158,5х53,5 см. Часовня
Св. Варлаама Хутынского, Новгород

Богоматери. Описано в сей
книге много и чудес, совер
шенных через иконы Богоро
дицы.

После того как Иисус открыл
Своим ученикам, что Ему пред
стоит пострадать за людей,
умереть на Кресте и воскрес
нуть, Он решил явить им не
бесную славу Свою.
Взяв с Собою Петра, Иакова и
Иоанна, Господь взошел на вы
сокую гору Фавор, чтобы помо
литься.
Во время молитвы Господь
преобразился перед ученика
ми: лицо Его просияло, а одеж
ды стали ослепительно белы
ми. Два ветхозаветных проро
ка Моисей и Илия предстали
перед Ним. Они беседовали с
Иисусом Христом о последних
днях Его земной жизни. Апос
тол Петр, желая продлить при
сутствие небожителей, вос
кликнул: "…Сделаем три кущи:
одну Тебе, другую Моисею и
третью Илии". В этот момент

Преображение Господне. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
88х57 см. Церковь Успения на
Волотовом поле, Новгород

Св. апостол Петр. Россия.
Середина – вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпера.
153х51 см. Часовня Св. Варлаама
Хутынского, Новгород

ния святых икон чудотворны
ми; ими производились точ
ные дознания и следствия о
чудесах от икон, вновь являв
шихся. Так, в 1539 г. в Око
вецкой волости, в Ржевском
уезде, ныне в Осташковском
уезде Тверской губернии, в
дремучем лесу на городище
Цыршенском 84 объявились
чудесами крест и икона Бо
жией Матери с Богомладен
цем на левой руке; на той же
стороне иконы изображен
был и Святитель Николай. На
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Архангел Гавриил. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпера.
152х54 см. Часовня Св. Варлаама
Хутынского, Новгород

появилось светлое облако, и
из него раздался глас Божий:
"Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, в котором Мое благоволе
ние, Его слушайте". В страхе
ученики пали лицом на землю.
Когда же они подняли глаза, то
увидели одного Иисуса Хрис
та, к которому вернулся пре
жний облик. "Встаньте и не
бойтесь", – сказал им Господь.
Преображением на горе Фавор
Иисус Христос показал учени
кам славу Своего Божества для
того, чтобы они в дальнейшем
при виде его страданий и крест
ной смерти не утратили веру в
Него.
(Матф. 17, 18; Марк. 9, 18;
Лук. 9, 2836)
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ходить из дома, и составил
по сему делу совет из епис
копов и архимандритов. В
это время с городища при
был в Москву священник
Григорий с лучшими из при
хожан Оковецкой волости и
принес описание 15 исцеле
ний, кроме 27, записанных
иноком Стефаном. Митропо
лит, прочтя список, просле
зился, перед обедом пошел

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. Середина — вторая
половина XV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 95,5х56 см.
Церковь Успения на Волотовом
поле, Новгород

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. Середина — вторая
половина XV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 89,5х60 см.
Церковь Успения на Волотовом
поле, Новгород

велел на том месте, где явил
ся крест, воздвигнуть храм
происхождения честных древ,
а на месте явления иконы Бо
гоматери поставить храм
Одигитрии с пределом во имя
Святителя Николая Чудотвор
ца, заповедав срубить те де
ревья, на которых явились
икона и крест, и над пнями их
поставить престолы сих церк
вей. При освящении храмов,
на утрени, исцелены были че
тыре человека. Кроме того,
еще три княгини получили ис
целения от этой святыни.

Свв. Евстратий, Артемий, Полиевкт.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

рополит – Благовещенского
священника Григория. Между
тем знамения и чудеса от кре
ста и иконы продолжались.
Посланные для освиде
тельствования прибыли на
место с намерением сделать
подробный и строгий обыск.
Но Богоматерь избавила их

рополит сам взял икону Бого
матери, Новинский игумен
Исаия – крест, и внесли в но
восозданные храмы во имя
Ржевской Богоматери с пре

Свв. Кирилл и Афанасий
Александрийские, Леонтий
Ростовский. Россия. Конец XV в.
Дерево, темпера. 147х107 см. Мало&
Кириллов монастырь, Новгород

к царю Ивану Васильевичу и
представил ему инока Сте
фана и священника Григо
рия. Царь и бояре долго рас
спрашивали их, и решено
было послать для исследо
вания на месте. Царь послал
Феодора Палицына, а мит

Царь пожелал видеть Ржев
скую икону85 и крест и послал
за ними дьяка Афанасия Кури
цына и Новинского игумена
Исаию. Икона и крест подня
ты 26 декабря 1540 г. На пути в
Ржев 9 человек получили ис
целение, в селе Рождествен
ском под Москвою исцелена
Св. Симеон Столпник. Россия. 1465 г.
Дерево, темпера. 72х 47 см.
Антониево&Дымский монастырь в
Тихвине, Новгород

Сошествие во Ад. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
85,5х59,5 см. Церковь Успения на
Волотовом поле, Новгород

одна боярыня. Иконы прибы
ли в Новинский монастырь
9 января86. Здесь встретил
святыню царь и митрополит с
освященным собором. Мит

от долгого труда. В самый
день прибытия их на городи
ще 170 человек получили ис
целение, а ночью – еще 42 че
ловека. Посланные описали,
что видели и слышали, освя
тили воду, и с донесением и
святою водою от чудотворных
иконы и креста послали к
царю священника Неклюда
Остафьева. Царь, по совету с
митрополитом и боярами по

Чудо Архангела Михаила в Хонех.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

Рождество Пресвятой Богородицы.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

делами честного креста и Свя
тителя Николая Чудотворца;
церкви тогда же были освяще
ны, а икона и крест перенесе
ны в Успенский собор. Велико
Божие милосердие было от
чудотворных икон и на Моск
ве, но не так, как на том мес
те, где они явились, иконы от
пущены с крестным ходом из
Москвы 11 июля. Через неде
лю икона и крест прибыли на
свое место в городище, и тог
да же 17 человек получили ис
целение, на другой день – 4,
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Свв. Симеон Столпник, Иоанн
Богослов, апостол Филипп. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

на той же неделе – еще 6 че
ловек, нам зрящим, заключа
ет составитель сказания.
В Москве в церкви, пост
роенной на Тверской улице в
память принесения иконы и
креста, оставлен список с
иконы Богоматери, и учреж
ден был туда ход 11 июля, в

Матери в том же шестнадца
том столетии. Казань, столи
ца магометанского царства,
пала в 1552 г. после упорно
го сопротивления перед
грозным русским царем
Иоанном Васильевичем. Бы
стро стала распространять
ся в этой стране св. вера при
первых святых архипастырях
Казанской церкви Гурие и
Германе, которые наделены
были великими дарованиями
и природы и благодати, но
при их преемниках, скоро
следовавших один за дру
гим, успехи веры стали осла
бевать. В 1579 г. 23 июня Ка

Свв. Николай, Иоанн Милостивый,
Василий Исповедник. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

даровал Православной Цер
кви чрезвычайную помощь
преславным явлением иконы
Пресвятой Владычицы на
шей Богородицы. Событие
это описано очевидцем его
пресвитером, впоследствии
митрополитом Казанским и,
наконец, патриархом Мос
ковским, Гермогеном. Неда
леко от того места, где на
чался пожар, стоял дом од

Прп. Харитон Исповедник, Варлаам
Хутынский, Сергий Радонежский.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

Воздвижение Креста. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

день обратного провожания
их. Достоверность этих со
бытий и описания очевидцем
не подлежит сомнению. Кро
ме того современный лето
писец внес в летопись под
1540 г. краткое сказание о
принесении из Ржева св.
креста и иконы в Москву87.

зань, по Божию допущению,
много пострадала от страш
ного пожара. Последователи
Магомета видели в этом гнев
своего бога за утверждение
в их городе христианской
веры. В это время Господь

Явление Казанской
иконы Богоматери
Не менее замечательно
также по чудесам и ясным
доказательствам достовер
ности сказание об явлении
Казанской иконы Божией

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород

Собор Архангела Михаила. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

ного стрельца и в этот пожар
сгорел. Прежде чем стрелец
начал строить новый дом на
своем пепелище, десятилет
ней дочери его Матроне ста
ла являться во сне икона Бо
гоматери. В первый раз ико
на Богоматери явилась ей в
том же месяце июне, и Бого
матерь велела сказать вое
водам и архиепископу, что
икона ее находится в земле
на том месте, где был дом
отца ее. Дочь сказала о ви
дении своей матери, но та не

107
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ния. Видение девице повто
рялось, но мать попрежне
му оставляла без внимания
рассказы дочери. Наконец,
девица во время сна в пол
день сверхъестественною
силою перенесена была на
средину двора; здесь она
увидела икону Пресвятой
Богородицы, от лица кото
рой исходили огненные лучи
столь страшные, что Матро
на думала, что будет сожже
на ими. Вместе с сим от ико
ны раздался грозный голос:
“если ты не поведаешь гла
голов Моих, Я являюсь в дру
гом месте, но ты будешь бо
В то время, как Иоанн крес
тил народ в Иордане, пришел
к нему Иисус Христос из На
зарета, чтобы принять Кре
щение. Погрузившись в Иор
дане, Иисус сразу же вышел
из воды, так как безгрешный
Господь не имел нужды в по
каянии.
И вдруг отверзлись небеса, и
Иоанн увидел, что с неба схо
дит Дух в виде голубя и ниспус
кается на Иисуса Христа. Тут
же раздался глас Божий с
неба: "Ты Сын Мой возлюблен
ный; в Тебе все Мое благово
ление!"
Своим Крещением Господь по
казал истинное очищение роду
человеческому посредством
Святого Крещения во имя Отца
и Святого Духа.
В этот день Божество явило
миру свое Триединство: Бог
Сын, БогДух и БогОтец.
(Матф. 3, 1317; Марк. 1, 911;
Лук. 3, 2122)

Крещение Господне. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород
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Царь Соломон. Роспись церкви Архангела Михаила. Нерупа (Кипр). 1474 г.

Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире. Россия. 1408 г.
Андрей Рублев. Даниил Черный
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вождаемая архиепископом
Иеремиею с крестным хо
дом, при колокольном звоне,
перенесена была сперва в
ближайшую Никольскую
церковь. Нес ее священник,
впоследствии патриарх Мос
ковский Гермоген, описав
ший явление ее. “И припадох

Три отрока в пещи огненной. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

Благовещение. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

леть, доколе не лишишься
жизни”. Пораженная сим де
вица долго лежала, как мерт
вая. Очнувшись, она громко
стала звать свою мать и рас
сказала о явлении. Обе от
правились к правителям го
рода и архиепископу, но им
не поверили. Это было
8 июля. Возвратившись до
мой, мать и другие стали ко

городицыну икону, архи
епископ же благослови мя и
повел взяти ми... и идох со
иконою в близ сущую ту цер
ковь святого Николы, иже
зовется Тульской”. По со
вершении в Никольской
церкви молебствия, святая
икона несена была в Благо
вещенский собор. На пути
ею исцелен слепец Иосиф,
который уже три года ниче
го не видел. По принесении
ее в собор исцелился дру
гой слепец Никита. Так в

Сретение Господне. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

говорит он к Богородицыну
образу и потом поклонихся
архиепископу и благослове
ние испросих, о еже бы пове
лел взяти ми причудную Бо

виду всех начались чудотво
рения притекающим к сей
святой иконе. Покоритель
Казани царь Иоанн Василь
евич, получив описание яв
ления и чудес иконы и спи
сок с нее, повелел на месте
явления ее устроить женс
кую обитель и здесь поста
вить чудотворную икону
Владычицы. Девица Матро
на, обретшая святыню, по
стриглась с именем Мавры
и впоследствии была сдела
на настоятельницею монас
тыря. Краткое сие наше ска

Прп. Феодор Студит, Феодосий
Великий, Ефрем Сирин. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

зание составлено по древ
нейшей рукописи, храня
щейся в Московской Сино
дальной библиотеке (N 982),
которая признается под
линным рукописанием са
мого Гермогена 88. Во вся
ком случае несомненно,
что описание явления этой
иконы и 16 чудес от нее со

Свв. Афанасий и Кирилл
Александрийские, Игнатий
Богоносец. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород

пать землю на показанном
девицею месте, копали дол
го и изрыли все место, но
ничего не нашли. Девица
взяла заступ и начала с дру
гими рыть место, бывшее
под печью дома, и вот на глу
бине двух локтей в двенадца
том часу дня открылась ико
на Богородицы с Предвеч
ным Младенцем, завернутая
в рукав ветхой суконной
одежды вишневого цвета,
светлая, без порчи красок,
как будто вновь написанная.
Обретенная икона, сопро
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Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона. Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Новгородская школа.
Софийский собор, Новгород
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ставлено Гермогеном в 1594 г.
при жизни современников и
очевидцев события и дош
ло до нас в неповрежден
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ном виде, как доказывают и
другие древние списки это
го описания, между собою
вполне согласные.

левой ноге он не чувствует
никакой боли, а чувствует
только небольшую боль в
икре правой ноги; через не
сколько дней и совершенно
от болезни освободился. Со

Чудеса от святых икон в девятнад2
цатом столетии: от Смоленской
иконы Богоматери и от иконы
Спасителя в Берлюковской пустыни
Оставляя многочислен
ные чудеса от святых икон в
предшествовавшие века,
укажем из многих известных
нам на некоторые чудеса,
совершенные через св. ико
ны в нашем отечестве в наш
XIX век и в наши времена и
засвидетельствованные ли
цами достоверными или са
мими исцеленными.

Воскрешение Лазаря. Троица.
Сретение. Иоанн Богослов и Прохор.
Россия. Первая половина XV в.
Четырехчастная икона. Три липовые
доски, две односторонние шпонки.
Ковчег, левкас, яичная темпера.
103х76,7х1,8 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

Города Казани комендант
генерал Стефан Николаевич
Кастеллий немалое время
чувствовал в ногах своих
столь великую боль, что не
мог ступать на них без помо
щи четырех человек, и так как
не находил уже более никаких
средств к излечению себя, то
прибегнул с усердием и твер
дою верою к Божией Матери.
Как комендант он не мог ос
тавить города, и потому – ис
просил письменно у Его Им
ператорского Величества по
зволение отлучиться из

города в Седмиозерную пус
тынь, которая находится в
18 верстах от города.
Января 24 дня 1804 г. во
время вечерни прибыл в пу
стынь и четырьмя человека
ми был введен или, лучше
сказать, внесен в церковь.
Облобызав чудотворную
икону Божией Матери (Сед
миозерную Смоленскую) и
возвратившись в приготов
ленное для него помещение,
Святой Георгий Победоносец
почитается как защитник рус
ского воинства, символ воин
ской славы. Святой Георгий,
спасший царевну и освободив
ший Ливию от врага, олицетво
ряет собой в народном созна
нии идею воинского подвига во
имя победы над злом. Князь
Дмитрий Донской провозгла
сил Георгия Победоносца по
кровителем Москвы и ввел его
изображение в государствен
ный герб. (Чудо Георгия о
Змие, Россия. XVII в.)

Св. Иоанн Предтеча “Ангел
пустыни”. Последняя четверть XV в.
Из неизвестной церкви в Верие.
Македония. Коллекция икон, Верия

Сошествие во Ад. Россия. 1495–
1504 гг. Три липовые доски, две
встречных шпонки. Ковчег, паволока,
левкас, яичная темпера.
136,5х99х3 см. Государственный
Русский музей,
С.&Петербург

он вымазал на ночь ноги еле
ем из лампады от той иконы
и вскоре почувствовал
уменьшение боли в ногах; на
другой день, по выслушании
утрени, литургии и акафиста,
он объявил у себя в комнатах
настоятелю и братии, что в

Утверждение Креста. Россия. XV в.

ставлено было тогда же опи
сание этого исцеления, и
под ним подписался исце
ленный “яко сие означение
есть истинное, в том свиде
тельствую Казанский комен

Икона Божией Матери “Знамение” и избранные святые: Варлаам Хутынский,
Иоанн Милостивый, Параскева Пятница и Анастасия. Россия. Вторая половина
XV в. Две липовые доски, две односторонние шпонки. Ковчег, левкас, яичная
темпера. 65,9х50,3 см. Московская школа. Государственный Русский музей,
С.&Петербург
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тые ноги, не ходил, будучи уже
пяти лет; по совершении мо
лебна с водосвятием перед
иконою Спасителя он начал
ходить свободно на третий
день, и ноги стали улучшаться.
3) Дочь крестьянина сельца
Мишнева Анна исцелена от
продолжительной глазной бо
лезни столь сильной, что не
могла сама по себе ходить:
она чувствовала постоянную
в глазах резь и из них посто
янно текли слезы. 4) Солдат
ская вдова Марья Яковлева,

Фрагмент иконостаса. Россия. 1405 г. Деисусный чин. Доска липовая, ковчег,
полая лузга. Паволока, левкас, темпера. 210х102 см. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва
Апостол Павел. Россия. 1408 г.
Деисусный чин. Три липовые доски,
две тыльные встречные шпонки.
Ковчег, паволока, левкас, яичная
темпера. 311х104х4 см. Андрей
Рублев. Государственный Русский
музей, С.&Петербург

дант генералмайор и кава
лер Кастеллий”89.
В 1829 г. от иконы Спасите
ля в Берлюковской пустыни
Московской губернии совер
шено пять исцелений: 1) Кре
стьянская вдова Авдотья Тихо
новна исцелена от головной и
глазной боли. 2) Сын крестья
нина деревни Чижевой Сте
фан, имевший сухие и синева

Снятие с Креста. Россия. XV в.

17 лет страдавшая беснова
нием, после неоднократных
молебствий перед образом
Спасителя освободилась от
одержавшей ее болезни. 5)
Крестьянская дочь деревни

ных, и многие свидетели под
твердили действительность
этих исцелений. Описания их
напечатаны в христианском
чтении90.
Исцеление
от Казанской иконы
Богоматери в
Симоновом
монастыре
В 1832 г. огласилась в
Москве в Симоновом мона
стыре чудотворною икона
Божией Матери, именуемая
Казанская. Купеческая дочь
из Тамбова Наталья Бене

Преображение Господне. Россия.
XV в. Московская школа

Положение во Гроб. Россия. XV в.
Московская школа

Святитель Николай. Россия. XV в.

диктоваЖмаева, по любви к
девству, тайно оставила же
ниха и дочь родителей и, по
совету прозорливого старца
Серафима Саровского, хо

Исакова Марья Яковлевна ис
целена от рези и лома в глазу
после безуспешного много
лечения у врача. Об этих ис
целениях, по распоряжению
Московского митрополита
Филарета, сделаны были об
стоятельные дознания тремя
разными благочинными, по
месту жительства исцелен

Вмч. Георгий Победоносец. Россия.
XV в. Московская школа

дила по разным святым ме
стам, но простудилась так,
что у ней открылись на руках
и ногах раны, а по временам
были с нею сильные обморо
ки. Бывши в Москве, она,
после разных видений, на
шла в Симонове монастыре
Казанскую икону Богомате
ри, перед которою исцели
лась 21 августа.
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мог стоять не падая; в тот же
день он пожелал, чтобы от
везли его в Симонов мона
стырь. Июня 1го священ
ник, присоединивший его,
увидел его в монастырской
гостинице совершенно здо
ровым и бегающим. На воп
рос, какими лекарствами
тебя лечат, он отвечал: “ни
чем, кроме того, что хожу
каждый день к вечернему,
утреннему Богослужению и

вождавшая ее бабка, имев
шая от роду 70 лет, унитско
го исповедания, там же в
лавре приняла православ
ную веру. Исцеление под
тверждено уездным врачом
и показаниями под присягою
спутников исцелевшей, о
чем донесено было Святей
шему Синоду92.
В следующем, 1833 г., в
той же Почаевской Лавре по
благодати, истекающей от

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. 1405 г. Праздничный чин.
Доска липовая, ковчег, неглубокая
лузга. Паволока, левкас, темпера.
81х61 см. Московская школа.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

Преображение Господне. Россия.
1405 г. Праздничный чин. Доска
липовая, ковчег, неглубокая лузга.
Паволока, левкас, темпера.
80,5х61 см. Андрей Рублев.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

Через 12 лет в 1844 г. от
этой же иконы получил исце
ление девятилетний сын це
хового Ивана Эберта Егор,
крещенный и воспитанный в
лютеранском исповедании.
По сердечному своему жела
нию он с дозволения родите
ля присоединился к Право
славной Церкви. Сам отец
присоединенного отрока лю
теранин Эберт письменно

Из записи, которая ведет
ся в Симоновом монастыре,
видно, что многие получили
себе помощь от сей иконы в
разных обстоятельствах,
особенно подвергавшиеся
беснованию, повреждению
ума, пристрастию к крепким
напиткам и другим тяжким
недугам91.
Трубящий Ангел. Россия. 1408 г.
Роспись на южном склоне западной
арки центрального нефа. Фрагмент
композиции “Страшный Суд”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир

литургии и молюсь особен
но перед образом Казанс
кой Богородицы, и из лам
пады, горящей перед нею,
нянька берет масло, кото
рым всего меня мажет на
ночь, и от того – самое це
лебное врачевание моей
болезни”.

Исцеления от
иконы Богоматери
Почаевской
В 1832 же году последо
вало весьма замечательное
исцеление девятилетней
солдатской дочери Анны
Афанасьевны Акимчуковой,
лишившейся зрения от оспы
на первом году жизни. Она
внезапно исцелела перед
иконою Божией Матери в
Почаевской лавре. Сопро

Шествие праведных в Рай. Россия.
1408 г. Роспись на северной стене
под аркой в южном нефе. Из
композиции “Страшный Суд”.
Успенский собор, Владимир

чудотворной иконы и от мо
щей преподобного Иова, ис
целена крестьянская девица
Матрона Шлюгова из села
Макарьевского Оренбург
ской губернии. Она три года
перед тем страдала болью в
голове и во внутренностях,
чувствовала отвращение к

Младенец св. Иоанн Предтеча.
Россия. 1408 г. Роспись в диаконике.
Из композиции “Ангел выводит
младенца св. Иоанна Предтечу из
пустыни”. Даниил Черный и Андрей
Рублев. Успенский собор,
Владимир

заявил, что сын его Егор с
1843 г. был весьма болен, а с
1844 г. одержим был падучею
болезнию, против которой
врачи не могли дать ему по
собия, и больной пожелал
присоединиться к Право
славной Церкви. Он был при
соединен 23 мая и был так
слаб, что ни одной минуты не

Христос во славе. Россия. 1408 г.
Роспись на своде под хорами
центрального нефа. Из композиции
“Страшный Суд”. Даниил Черный и
Андрей Рублев. Успенский собор,
Владимир

Роспись на западной части центрального нефа. Из композиции “Страшный
Суд”. Россия. 1408 г. Вид с восточной стороны. Даниил Черный и
Андрей Рублев. Успенский собор, Владимир

святыне и трясение членов
в церкви и издавала страш
ный вопль. Исследование
об этом исцелении также

Православное учение о почитании святых икон
представлено было Святей
шему Синоду и напечатано в
Христианском чтении93.
В 1835 г. по вере в помощь
от Почаевской иконы Богома
тери исцелена от рака около
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видны были капли какойто
жидкости. 30 мая он пожерт
вовал эту икону в приходскую
Николаевскую, в Хамовниках,
церковь. Вскоре, именно 2 ию
ня, квартальный надзиратель
вместе с другими ночью меж
ду 1 и 2 часами утра видел
перед престолом на горнем
месте в храме разные явле
ния огня и света в виде звезд,

Апостолы и Ангелы. Россия. 1408 г. Роспись на южной стене. Из композиции
“Апостолы и Ангелы”. Даниил Черный и Андрей Рублев. Успенский собор,
Владимир
Апокалипсические звери. Россия.
1408 г. Роспись на своде под хорами
центрального нефа.
Из композиции “Страшный Суд”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир

правого глаза священничес
кая вдова Христина Чернявс
кая из города Аккермана Бес
сарабской области. В 1836 г.
подобное благодатное исце
ление, по упованию на ми
лость Почаевской Божией

1849, 1850 и 1853 гг. через
посредство Иверской иконы
Богоматери в Моздоке. Два
последние обследованы и
засвидетельствованы граж
данскою властию. Они опи
саны в журнале “Странник”
(апрель 1867 г.).
В 1841 г. прославилась
исцелениями Кипрская
икона Божией Матери в
селе Стромыни, Богородс
кого уезда, Московской гу
бернии. Чудеса описаны в
“Душеполезном чтении” по
консисторским сведениям
(октября 1872 г.).

ей Матери “Споручницы
грешных”, стоявшая в пыли в
обветшавшей часовне, про
славилась исцелением Ти
мофея, двухлетнего сына ку
печеской жены Почепиной,
подвергавшегося сильным
болезненным припадкам.

которые то исчезали, то вновь
являлись. С 4 июня стали в
обилии появляться на иконе
капли елея. Световые явле
ния продолжались, и полиция
употребляла все меры, чтобы
узнать, не обман ли это
чувств от отражения посто
роннего света, но ни к чему не
пришла: явления света кон
чились сами 10 июня. Истече

Чудеса от иконы
Божией Матери
“Споручницы
грешных” в Москве

Трубящий Ангел, пророк Исайя,
Апостолы и Ангелы, видение
пророка Даниила. Россия. 1408 г.
Вид северной стены центрального
нефа. Из композиции “Апостолы и
Ангелы”. Даниил Черный и Андрей
Рублев. Успенский собор, Владимир

Матери, получил аудитор гар
низонного батальона Алек
сандр Ашуров. Об обоих ис
целениях не только донесено
было Святейшему Синоду, но
и доведено до Высочайшего
сведения через ОберПроку
рора Святейшего Синода94.
Замечательны также ис
целения от тяжких болезней
9 лиц в 1824, 1838, 1840,

В 1844 г. в Орловской
епархии в Николаевском Од
рине монастыре икона Божи

Голова апостола Луки. Россия.
1408 г. Роспись на северной стене.
Из композиции “Апостолы и Ангелы”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир

Ангел. Россия. 1408 г. Роспись на
северной стене. Из композиции
“Апостолы и Ангелы”. Даниил
Черный и Андрей Рублев. Успенский
собор, Владимир

Праведные жены. Россия. 1408 г.
Роспись на южной стороне в
центральном нефе. Из композиции
“Страшный Суд”. Даниил Черный и
Андрей Рублев. Успенский собор,
Владимир

В 1846 г. список с этой иконы
прислан был в Москву под
полковнику Дмитрию Нико
лаевичу Бонческул. В 1847 г.
сестра Московского свя
щенника купчиха Щербако
ва исцелена этою иконою
(то есть списком) от жесто
кой болезни спинного мозга.
В 1848 г. в день Пасхи Бан
ческул заметил, что сия ико
на весьма блестит и на ней

Апостол Симон. Россия. 1408 г.
Роспись на южной стене. Из
композиции “Апостолы и Ангелы”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир
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ние же влаги и елея от иконы
продолжалось. “Находясь в
то время в церкви близ самой
иконы, мы были самовидца
ми, как обильно влага появля
лась на иконе в разных мес
тах (пишет секретарь Мос

Церковь имеет много изобра
жений Святой Троицы. Но, по
словам инока Григория, "та
икона, которой определяется
самый праздник Святой Трои
цы, неизменно одна – это
изображение Святой Троицы в
образе трех Ангелов". Прооб
разом ее было явление трех
путников Аврааму и Сарре.
Оно носило таинственный ха
рактер. "…Самое явление По
сланцев Аврааму, – пишет инок
Григорий в книге "Торжество
Фаворского Преображения.
Мысли о православной иконе",
 иногда представляется в об
Рождество Христово. Служанки с новорожденным Христом. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. Деталь. Андрей Рублев (?).Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. 1408 г. Роспись на
южной стене. Из композиции
“Апостолы и Ангелы”. Даниил
Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир

дождевую каплю и затем ра
стекалась по иконе; диакон,
стоявший при иконе, отирал
влагу хлопчатою бумагою, ко
торую и раздавал народу.
Много было в церкви народа,
но Николаевская церковь об
ширна, и окна в ней были от
крыты и воздух не был стес
нен”. Более же к прославле

ковской консистории Н. П. Ро
занов, который составил опи
сание чудес от иконы по офи
циальным бумагам и по сво
ему личному наблюдению)95.
Влага появлялась сперва в
виде булавочной головки, ко
торая вскоре переходила в

молочницею; доктор отказал
ся излечить его. Как скоро
вымазали больного маслом
от лампады “Споручницы
грешных”, больной выздоро
вел. Титулярная советница
П. М. Гардер 7 лет страдала
болезнию в руках и ногах и во
всех нервах имела такое рас
слабление, что не могла хо
дить. Но когда стала прини
мать святую воду от сей ико
ны Божией Матери и мазать
ноги маслом из лампады ее,
то получила совершенное ис
целение. Московский купец
Егор Шумилов заявил, что у
сестры его в сельце Николь
ском Корчевского уезда с

Апостол Павел. Россия. Начало XV в.
Звенигородский чин. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера.
160х109 см. Московская школа.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Прп. Макарий Египетский. Россия.
1408 г. Роспись на западной стороне
в южном нефе. Даниил Черный и
Андрей Рублев. Успенский
собор, Владимир

нию иконы Богоматери по
служили благодатные от нее
исцеления лиц разных сосло
вий. Четверо заявили о чудес
ном спасении их от холеры,
один избавлен от припадоч
ной болезни. Граф Н. А. Тол
стой 10 числа июля объявил,
что его сын Александр в одно
и то же время страдал холе
рою, воспалением в мозгу и

Троица Ветхозаветная. Россия.
1422–1427 гг. Храмовый образ из
иконостаса Троицкого собора
Троице&Сергиева монастыря. Доска
липовая. Паволока рогожного
плетения, левкас, темпера.
142х114 см. Андрей Рублев.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

разе трех путников… Такие
изображения Троицы мы ви
дим в мозаиках Равенны, в
Риме – в храме Святой Марии
Маджиоре… Думается, что
именно этот образ (явление
трех Ангелов) связан нераз
рывно с праздником Святой
Троицы. Церковь избрала
именно эту икону… потому, что
она с наиболее возможной
полнотой выражает догмати
ческое исповедание Святой
Троицы и, можно сказать, рож
дена этим исповеданием".

Сретение Господне. Россия.
XV–XVI вв. Праздничный чин.
Московская школа

рождения правое ухо не слы
шало, а на левом глазу было
бельмо, и глаз этот ничего не
видел. Он взял от иконы Бо

Рождество Христово. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. Деталь.
Андрей Рублев (?). Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва
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Сошествие Духа Святого на апостолов. Россия. XV в.
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Чудеса от иконы
Божией Матери
в Троицкосавске

кова, подробно описанное
отдельно священником Пав
лом Кротковым96.
Весьма замечательны быв
шее в 1849 г. исцеление крес
тьянки Феодосии Васильевой
прихода села Павловского
Московской губернии от Тих

В 1854 г. вышеупомянутый
подполковник Бонческул по
слал список иконы Божией
Матери Споручницы грешных
в Троицкосавский сибирский
город Забайкальской облас
ти. И от сего образа в Пасху
того же года начались свето
вые явления в соборе, более
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1425–1427 гг. Праздничный
чин. 88х66,5 см. Школа Андрея
Рублева. Троицкий собор в Троице&
Сергиевой Лавре, Сергиев Посад

Архангел Михаил. Россия. 1410&е гг.
Звенигородский чин.
158х108 см. Андрей Рублев.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

жией Матери хлопчатой бу
маги и масла из лампады, по
слал в деревню к сестре, что
бы она бумагу, омочивши в
масло, клала в ухо и также на
крывала бумагу на глаз с
бельмом. Сестра так и сдела
ла. Вскоре ухо ее стало со

Апостол Петр. Россия. 1425–1427 гг.
Деисусный чин. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера.
189х82 см. Андрей Рублев и его
последователи. Троицкий собор в
Троице&Сергиевой Лавре,
Сергиев Посад

винской иконы Богоматери,
до того времени в небрежении
стоявшей на паперти церков
ной в том селе, равно исцеле

ния через ту же икону и других
двух лиц от тяжких болезней,
исследованные чиновниками
гражданского ведомства и
описанные в “Душеполезном
чтении” (1872 г., сентябрь) по
делу Московской консисто
рии.
В 1852 г., помещик Смо
ленской губернии, Бельского
уезда Александр Викторович
Рачинский, пришедший в
Оковцы на поклонение чу
дотворным иконам (о них –
выше), получил исцеление
от долговременной болез
ни, которая, по мнению
врачей, считалась неизле
чимою. Исцеление его
было на святом источнике,
что и засвидетельствовал
он перед священником и
другими устно и письмен
но 97.

Дмитрий Солунский – прокон
сул города Солуни, христиан
ский мученик – один из широ
ко почитаемых на Руси святых
воинов. Его чтят как небесного
защитника от врага и покрови
теля воинов. (Чудо Дмитрия
Солунского, Россия. XVIII в.)

Архангел Гавриил. Россия.
1425–1427 гг. Деисусный чин.
189,5х89,5 см. Андрей Рублев и его
последователи. Троицкий собор
в Троице&Сергиевой Лавре,
Сергиев Посад

вершенно слышать, а глаз ви
деть. В том же 1848 г. 20 июня
через ту же икону соверши
лось весьма замечательное
исцеление от тяжкой болезни
крестьянина Семена Курен

Вмч. Димитрий Солунский. Россия.
1425–1427 гг. Деисусный чин.
189х80 см. Андрей Рублев и его
последователи. Троицкий собор в
Троице&Сергиевой Лавре,
Сергиев Посад

Рождество Христово. Служанки с новорожденным Христом. Россия.
Первая половина XV в. Деталь иконы. Школа Андрея Рублева.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

сильные и удивительные, чем
бывшие в Москве, и обрати
ли на себя внимание всех жи
телей города и гражданских
властей; исследования о сем
полиции не привели к тому,
чтобы можно было объяснить
эти явления естественными
законами. Наконец, в одну из
первых ночей месяца мая,
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при многолюдном стечении
богомольцев, внезапно заб
листал такой свет на храме,
что вся масса народа от стра
ха пала на колена. Затем пос
ледовали замечательные ис
целения Кяхтинского купца

“Спас в силах”. Россия. 1410&е гг.
18х16 см. Московская школа.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Ивана Яковлева Долгих, за
водского мастера Феодора
Борисова Дроздова и слепо
го канцелярского служителя
Месьникова98.
Достойно внимания исце
ление мещанина Александра

днем увеличивающееся, Во
стокова просила духовен
ство Рождественской, на
Песках, церкви перенести
эту икону в означенную цер
ковь. Она, по соизволению
митрополита Григория, пе

Омовение ног. Россия. 1425–1427 гг.
Праздничный чин. 88х68 см. Школа
Андрея Рублева. Троицкий собор
в Троице&Сергиевой Лавре,
Сергиев Посад

Вознесение Господне. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
87,5х65 см. Школа Андрея Рублева.
Троицкий собор в Троице&Сергиевой
Лавре, Сергиев Посад

должение 4 лет ходил толь
ко пальцами ног на костылях.
В показанный день 31 янва
ря, после видения старца в
монашеском одеянии, ука
завшего ему путь к Тихвинс
кому монастырю, он совер
шенно исцелился от болезни
ног перед описанною ико
ною Богоматери99.

Андрей Рублев (около 136070 –
около 1430 гг.), русский живо
писец, крупнейший мастер
московской школы живописи.
Произведения его отличают
глубокая человечность и возвы
шенная одухотворенность обра
зов, идеи согласия и гармонии,
совершенство художественной
формы (икона "Троица"). Уча
ствовал в создании рукописей и
иконы соборов: старого Благо
вещенского в Московском
Кремле (1405), Успенского во
Владимире (1408), Троицкого в
ТроицеСергиевой Лавре (1425
1427), Спасского собора Андро
никова монастыря в Москве
(1420е гг.). Рублев считается ав
тором фрагментов фресок Ус
пенского собора в Звенигороде,
икон из Звенигорода, ряда ми
ниатюр.
Искусство Рублева не умерло
вместе с ним. Один из немно
гих древнерусских художни
ков, он стал непререкаемым
авторитетом для нескольких
поколений живописцев.

Исцеление от
Тихвинской иконы
Богоматери
в Исаакиевском
соборе
в Петербурге

Евхаристия. Преподание хлеба.
Россия. 1425–1427 гг. Праздничный
чин. 87,5х68 см. Школа Андрея
Рублева. Троицкий собор в Троице&
Сергиевой Лавре, Сергиев Посад

ренесена в ту церковь 2 мар
та 1859 г., а 5 марта, по рас
поряжению того же митро
полита, перенесена в Ка
федральный Исаакиевский
собор. Исцеления от иконы
продолжались и здесь. Осо

В С.Петербурге в 1858
году в квартире Марьи Дени
совойВостоковой начали
совершаться чудеса от спис
ка с Тихвинской иконы Божи
ей Матери. Видя большое
стечение народа, с каждым
Тайная Вечеря. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
88х67,5 см. Школа Андрея Рублева.
Троицкий собор в Троице&Сергиевой
Лавре, Сергиев Посад

Боровского в 1856 г. 31 янва
ря перед списком большого
размера Тихвинской иконы
Божией Матери в Тихвин
ском монастыре Новгород
ской губернии у западных
врат его. Несчастный сей
страдалец сначала подвер
жен был тяжким припадкам
падучей болезни, потом в
продолжение двух лет пол
зал на коленах и затем в про
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Положение во Гроб. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
88,5х68 см. Школа Андрея Рублева.
Троицкий собор в Троице&Сергиевой
Лавре, Сергиев Посад

Евхаристия. Преподание вина.
Россия. 1425–1427 гг. Праздничный
чин. 87,5х67 см. Школа Андрея
Рублева. Троицкий собор в Троице&
Сергиевой Лавре, Сергиев Посад

бенно же поразительно было
исцеление девицы Екатери
ны Левестам, совершившее
ся в 1860 г. Дочь коллежско
го советника доктора меди
цины Юрия Матвеевича
Левестам, по вере протес
тантка, родилась в Москве в
1844 г. От рождения она
была здоровья слабого; на

Жены мироносицы у Гроба Господня.
Россия. 1425–1427 гг. Праздничный
чин. 88,2х66 см. Школа Андрея
Рублева. Троицкий собор в Троице&
Сергиевой Лавре, Сергиев Посад
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лись, левая нога подверг
лась параличному состоя
нию, проявился сильный
мигрень и признаки пляски
Витта; в феврале 1860 г. от
крылась каменная болезнь;
каменья отделялись со
страшной болью; во время
припадков, случавшихся от 2
до 4 раз и более в день, боль

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Вторая
четверть XV в. Доска. Паволока,
левкас, темпера. 105х83,5 см. Музей
древнерусского искусства
им. А. Рублева, Москва

Сретение Господне. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
87,5х68 см. Школа Андрея Рублева.
Троицкий собор в Троице&Сергиевой
Лавре, Сергиев Посад

По закону Моисееву мальчи
ковпервенцев на сороковой
день после их рождения надле
жало принести в Иерусалим
ский храм для посвящения их
Богу Господом еврейских пер
венцев от избиения в Египет
ском плену. Исполняя требова
ние закона, Матерь Божия взя
ла Младенца Иисуса Христа и
в сопровождении Иосифа от
правилась в храм Иерусалим
ский. В этот же день в храм
пришел старец Симеон, кото
рому Ангел Божий возвестил
когдато, что жить он будет до
тех пор, пока не увидит Спаси
теля мира. Когда Симеон уви
дел Марию с Иисусом Хрис
том, то подошел к ним и, взяв
Младенца на руки, благосло
вил Бога и сказал: "Теперь я
могу умереть спокойно, пото
му что я увидел Спасителя…
Этот Младенец будет светом
для просвещения язычников;
Он будет славою для народа
Твоего Израиля!" Симеон про
видел крестные страдания
Христа и предсказал Пресвя
той Деве Марии большую
скорбь. Бывшая в это время в
храме и видевшая Младенца
пророчица Анна тоже начала
прославлять Его, рассказывая
всем, что Он пришел спасти
мир. (Лук. 2, 2239)

16 году жизни она должна
была по разным болезням
оставить Гатчинский панси
он, в котором воспитыва
лась, и помещена в лазарет
Гатчинского сиротского ин
ститута. Здесь бывшие с ней
спазмы усилились и разви

Шаховская, при первых по
явлениях в больной религи
озного чувства, когда девица
Левестам стояла на коленях
и делала земные поклоны,
прочла ей по книге акафист
Божией Матери и молитву
св. Николаю, которые боль
ная, услышавши однажды,
усвоила в памяти и почти при
каждом разе в припадках чи
тала их наизусть, безоши

Спас Вседержитель. Россия. Вторая
четверть XV в. 30х25 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

ную бросало вверх аршина
на полтора и в сторону на
несколько аршин (до шести).
С августа 1859 г. ежедневно
в 10 часов вечера делалось с
нею беспамятство: она кри

чала, металась и в этом со
стоянии могла ходить до
вольно быстро. Приходила к
образу св. Николая Чудот
ворца, стоявшему через 2
комнаты от ее кровати, ста
новилась перед ним на коле
ни и молилась минут по де
сяти. Случалось, что тут же
падала на пол и приходила в
сознание. В комнате, где она
лежала, был повешен образ
Тихвинской Божией Матери,
перед которым она часто
молилась. Надзирательница
лазарета Марья Николаевна

Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Около 1408 г.
102х58 см. Успенский собор
Московского Кремля, Москва

бочно. Девица Левестам, бу
дучи протестантского испо
ведания, по собственному
влечению, обратилась с мо
литвою к православным ико
нам, правильно изображала
на себе знамение креста и
делала поклоны поясные и

Богоматерь “Одигитрия”, Троица и
избранные святые. Середина XV в.
32х28 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Вознесение Господне. 1410–1420&е гг. Россия. 71х59 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

земные; по переселении в
лазарет соблюдала посты, в
среду и пяток во весь год не
употребляла скоромной
пищи; несколько раз при
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глашала Гатчинского свя
щенника и служила молебны
Божией Матери Тихвинской
и Николаю чудотворцу. Но
болезни усиливались и она
перевезена была в С.Петер
бург 17 сентября 1860 г. в
больницу св. Ольги, близ
Смольного монастыря. При
падки и здесь усиливались,
бывало, что тело больной из
гибалось назад в виде коле
Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. 1482 г. Дерево, темпера.
135х111 см. Дионисий.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

делками и фельдшером. Брат
послал карету только по ве
ликому настоянию больной и
других лиц. На пути к собору
были с нею два припадка
столь сильные, что едва мог
Архангел Михаил, с деяниями. Россия.
XV в. 235х182 см. Архангельский
собор Московского Кремля, Москва

са, так что затылок ее прика
сался к пяткам, или же сги
бание тела происходило
вперед, и тогда голова поме
щалась между коленами; при
больной находились две си
делки и опытный фельдшер
и употреблялись все проти
восудорожные средства, но
болезнь шла своим чередом.
Около 9го октября яви
лись еще спазмы в горле, так
что больная в течение 12
дней не могла принимать ни

Ярославская Икона Божией Матери, Троица, полуфигуры ангелов и святых.
Россия. 1466 г. Центральная часть трехстворчатого складня. 35х30 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

какой пищи, находилась по
стоянно в пляске Витта, в су
дорогах и спазмах, 18го ок
тября явился ей во сне ста
рец и сказал: “Встань и
поезжай в Исаакиевский со

реннего колебания она сооб
щила окружавшим ее о сно
видении и тотчас почувство
вала некоторое облегчение.
Брат ее коллежский секре
тарь Левестам, протестант,
обещал на другой день при
слать карету, чтобы отвезти
ее в Исаакиевский собор.
Между тем, на 19е число
явился ей тот же старец и ве
лел спешить исполнением
сказанного ей. В тот же день
начальство дозволило ей
ехать в присланной от брата
карете вместе с двумя си

Ярославская Икона Божией Матери.
Россия. Вторая половина XV в.
54х42 см. Московская школа.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Голова Богоматери. Россия. Вторая
половина XV в. Фрагмент иконы
“Богоматерь Умиление”. 55х41 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

бор, там есть чудотворная
икона Тихвинской Божией
Матери, отслужи ей молебен
и поставь свечи Ей, Николаю
Чудотворцу и образу всех
святых и при выходе из цер
кви удовлетвори всех нищих;
скорей, скорей поспеши и ты
исцелишься”. После внут

Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. Последняя треть XV в.
22х17 см. Троице&Сергиева Лавра,
Сергиев Посад

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. Около 1497 г. 145х115 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

ли держать ее; почти на руках
сопровождавших ее она была
внесена в церковь.
По приезде в собор боль
ная не помнила, что с нею
происходило во время пере
езда, даже не сознавала, как
была введена в собор. Было
это перед вечернею, в про
должении которой она при
шла в сознание и сидела,
поддерживаемая сиделка
ми. По окончании вечерни
она сама через сторожа про
сила священника отслужить
молебен. Во время молебна
стояла с помощью сиделок.
Молилась усердно и делала
земные поклоны с верою и
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гося вблизи дома военного
министерства, где уже села
в карету и приказала везти
себя к сестре, проживавшей
в доме Ольхиной, близ Ка
занского моста.

Прп. Димитрий Прилуцкий с житием.
Россия. Конец XV в. 139,5х111 см.
Мастерская Дионисия. Областной
краеведческий музей, Вологда

Деисус. Россия. Вторая половина XV в. 102х90 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

упованием на милосердие
Божие и заступление Цари
цы небесной. При чтении
евангелия над преклонен
ною ее главой чувствовала,
как будто кто облил ее самою
холодною водою с головы до

руднений, она подошла к
священнику и приложилась
ко кресту, потом подошла к
образу Тихвинской Божией
Матери, как бы здоровая,
без всякого препятствия.
Приложилась к чудотворной
иконе, она почувствовала
крепость в силах и отошла от
образа совершенно здоро
вою. Прикладываясь ко всем
местным иконам в храме с
земными поклонами, одели
ла всех бывших в церкви ни
щих милостынею и вышла
через западные двери собо
ра, обошла его почти кругом
и шла пешком до находяще

Сестра, увидевши ее, так
была удивлена, что, по ее
словам, скорее готова была
поверить, если б сказали,
что дом, в котором она жи
вет, обрушился, нежели ви

Прп. Кирилл Белозерский с житием.
Россия. Конец XV в. 152х117 см.
Мастерская Дионисия.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Святитель Петр, Митрополит
Московский, с житием. Россия.
80&е гг. XV в. 197х151 см.
Мастерская Дионисия. Успенский
собор Московского Кремля, Москва

ног, и в это время ощутила,
по собственному ее выраже
нию, во всех членах своих
какойто трепет. По оконча
нии молебна, когда священ
ник осенил ее св. крестом,
она уже решилась, чувствуя
в себе силы, сделать шаг
вперед. Сделав его без зат

Святитель Алексий, Митрополит
Московский, с житием. Россия.
80&е гг. XV в. 197х152 см.
Мастерская Дионисия.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Царице небесной, исцеляю
щей немощи душевные и бо
лезни телесные. После сего
она оставалась в больнице
несколько недель, посещала
больничную Православную
Церковь и выбыла к родным
совершенно здоровою. Мы
весьма сократили сказание о
сем чуде. Полное описание
болезней и исцеления деви
цы Левестам приложено к
сказанию о чудотворнояв
ленной Тихвинской иконе
Божией Матери (издание
1864 года). Оно составлено
на основании записок вра
чей, пользовавших больную,
на основании двух писем са
мой девицы Левестам о чу
десном исцелении ее и на
основании свидетельств
лиц, соприкосновенных к
больной, которые подтвер
дили повествование своею
подписью.

Положение пояса и ризы
Богоматери. Россия. Около 1485 г.
60х55,5 см. Мастерская Дионисия.
Музей древнерусского искусства
им. А. Рублева, Москва

деть у себя сестру здоровою.
После краткого свидания с
сестрою, она возвратилась в
больницу св. Ольги в 9 часов
вечера и сама вошла в 4й
этаж, в свою комнату. Боль
ные, зная, что она отправи
лась для выполнения чудес
ного сновидения, ожидали с
нетерпением ее возвраще
ния и, увидев ее здоровою,
вознесли горячие молитвы к

Святитель Николай с житием.
Россия. XV в. Россия. 122х80 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва
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тел дать кареты сестре
моей, потому что искренно
не верил, чтобы молитва ее
в Исаакиевском соборе пе
ред иконою Божией Матери
могла произвести такую пе
ремену, какая действитель
но от того случилась, да и
положение ее было столь
трудно, что мне казалось
рискованным выносить ее
Рождество Христово. Россия.
Середина XV в. 103х81 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Прочитав записку о бо
лезни и исцелении Левес
там, брат ее между прочим
написал: “Прочитав исто
рию болезни, лечения и ис
целения сестры моей Екате
рины Левестам, быв бли
жайшим свидетелем всего,
считаю нужным дополнить,
что болезнь ее была гораз
до сильнее и момент исце
ления гораздо чудеснее,
чем сказано в описании...
После сновидений, изло
женных в описании, я не хо

Свв. Василий и Спиридоний.
Россия. Ок. 1407 г. 117,5х85,5 см.
Исторический музей, Москва

из комнаты; она могла в до
роге умереть, и тогда вся
ответственность перед род

Икона Божией Матери “Знамение”, с избранными святыми: Илия Пророк,
Параскева Пятница, Никола, Власий, Флор и Лавр. Россия.
Вторая четверть XV в. 69х57 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва
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В сороковой день после воскресения Иисуса Христа все апостолы
собрались опять в Иерусалиме в одном доме. Тут явился им в пос
ледний раз Иисус Христос и дал им такие наставления: "Идите по
всему миру, проповедуйте Евангелие без различия всем людям. Кто
уверует и примет крещение, тот будет спасен, а кто не уверует, тот
подвергнется вечному осуждению. Уверовавшие в Меня получат дар
совершать чудеса: чрез при
зывание Моего имени будут
изгонять бесов; начнут гово
рить новыми языками; без опа
сения будут брать руками змей
и, хотя были бы принуждены
выпить чтолибо смертонос
ное, останутся невредимыми;
станут возлагать руки на боль
ных, и те выздоровеют. Вы же
не отлучайтесь из Иерусалима,
пока не облечетесь силою свы
ше; ждите обещанного от Отца,
о чем вы слышали от Меня.
Иоанн крестил водою, а вы че
рез несколько времени будете
Вознесение Господне. Россия.
Середина XV в. 102х81 см.
крещены Духом Святым". Уче
Государственная
ники стали спрашивать Его:
Третьяковская галерея, Москва
"Господи, не в это ли самое
время Ты восстановишь и цар
ство Израиля?" Он отвечал: "Не ваше дело знать времена и сроки,
которые Отец предоставил Своей власти. Но вы получите, силу по
сошествии на вас Духа Святого и будете свидетелями обо Мне в
Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до пределов зем
ли".
После этого Иисус Христос вывел их вон из Иерусалима на гору
Елеонскую и, остановившись в виду Вифании, поднял руки Свои и
стал благословлять учеников. Когда Он их благословил, Он стал от
деляться от них и на глазах возноситься на небо; наконец светлое
облако скрыло Его из их глаз. Господь вознесся на небо и воссел
одесную Бога Отца. Апостолы долго смотрели в ту сторону, где
скрылся от них Иисус Христос. Но вот перед ними предстали два
мужа в белой одежде и сказали им: "Галилеяне, что вы стоите и смот
рите на небо, придет таким же образом (то есть во славе), как вы
видели Его восходящим на небо".

ными и знакомыми ложи
лась на меня... Сохранение
сестры моей от смерти и
избавление ее от болезни
есть действительно собы
тие сверхъестественное и
особенный закон милосер
дия Божия. Главная болезнь
ее: пляска Витта, корчи, под
брасывание вверх и в сторо
ну, камни и кровотечение из
гортани совершенно исчез
ли и не возобновлялись пос
ле посещения ею Исаакиев
ского собора. Зная в точно
сти историю дела, не
удивляюсь, что молва об ис
целении распространилась
не только по всей России, но
даже изза границы, из
Рима, спрашивали меня о
подробностях болезни и
выздоровления, – я отвечал

утвердительно согласно с
настоящим описанием.”
В 1861 г. совершились два
исцеления по молитвам к

Икона Божией Матери “Знамение”,
с избранными святыми:
Илия Пророк, святитель Николай и
Анастасия. Россия. Начало XV в.
66х50,3 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва
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Вознесение. Россия. XV в. Икона

Православное учение о почитании святых икон
иконе Божией Матери Гербо
вецкой (в Гербовецком мона
стыре Бессарабской облас
ти), описанные архиеписко
пом Анатолием (бывшим

Могилевским), проживав
шим в том монастыре на
покое, и помещенные в
журнале “Странник” (1866 г.,
март).

шлись и стали на своем мес
те, говорить стала свободно,
лицо исправилось, лихорадка
миновалась, позыв на воду
прекратился, есть стала все.
Болезнь прошла совершен
но. Это событие описано ду
ховным отцом исцеленной
протоиереем Иаковом Пахо
мовым, а Воронежским архи
епископом Иосифом сооб
щено для напечатания в “Ду
шеполезном чтении”100.

Исцеления от икон Богоматери:

Дивногорской
Крайне замечательно ис
целение, совершенное через
Дивногорскую икону Божией
Матери в 1863 г. Крестьянка
Воронежской губернии, Боб
ровского уезда, слободы Бу
турлиновки Евдокия Иванова
Семерина по выходе замуж
заболела лихорадкою, кото
рая не оставляла ее 15 лет.
После одного нехорошего
сна у нее проявилась такая
жажда, что все тело от воды
опухло и сделалось как склян
ка, нельзя было есть почти
ничего. Не раз она пригово
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Страшный Суд. Россия. Третья
четверть XV в. 162х115 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Вмч. Георгий и св. Иоанн Предтеча.
Россия. Начало XV в. Выносной
крест. Фрагмент. Диаметр
медальона 13,8 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

ца, стоя за спиной у нее и ука
зывая на икону, сказала: про
си Дивногорскую Владычицу.
Видение это глубоко запечат
лелось в памяти больной, но
имя иконы было при пробуж
дении забыто. После многих
расспросов и хождений по
разным местам, одна черни
ца указала ей на Дивногорс
Сретение Господне. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Дерево, темпера. 90х58 см. Церковь
Успения на Волотовом поле

ловым горам, между больших
столбов; потом очутилась в
пещере, из которой не нахо
дила выхода, пока какаято
черница не взялась вывести
ее и не указала ей дверь. Но
лишь только дверь отворена
была ей на половину, на про
тивоположной стороне ком
наты она увидела икону Бо
жией Матери, которая была в
сиянии, богато украшена и
вся в цветах. При этом черни

Замечательно также быв
шее 30го июня 1863 г. исце
ление страдавшей беснова
нием Петербургской купе
ческой вдовы Глафиры Ив.
Артамоновой, которое под
робно описано в книжке о чу
дотворной Тихвинской иконе
Божией Матери101. Исцелен

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Начало XV в. 74х50 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Чудо от иконы “Знамение” “Битва
новгородцев с суздальцами”.
Россия. Середина — вторая
половина XV в. Дерево, темпера.
165х120 см. Церковь Св. Николы
Кочанова, Новгород

рена была к смерти; к тому
же, когда вырывали у нее
больной зуб, то рот перекоси
ло, левый глаз повредился и
лицо изуродовалось. Но,
вспомнив совет покойной
своей матери прибегать все
гда к Царице небесной, она
долго молила Божию Матерь
избавить ее от болезни, и вот
во сне в ту же ночь было ей
такое видение: будто она хо
дит по какимто высоким ме

кий монастырь. Придя туда,
она увидела местность и са
мую икону в том виде, как
представились ей во сне.
Служили молебен Царице не
бесной; после молебна боль
ная приложилась к иконе и в
тоже время почувствовала
облегчение от болезни. Силь
ная боль головы и глаза уня
лась, шум и стреляние пре
кратились, глазом она могла
видеть ясно, челюсти со

Рождество Христово, с избранными
святыми: Евдокия, Иоанн Лествичник
и Ульяна. Россия. Первая половина
XV в. 57х42 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Преображение Господне.
Россия. 70–80&е гг. XV в. 88х57 см.
Историко&архитектурный
музей&заповедник, Новгород
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вершились великие чудеса:
1) ученик живописца того го
рода Владимир 18ти лет,
сын бывшего священника,
Николая Неволина, а в то
время иеромонаха Неона,
шесть лет не владел языком,
потому что не хотел испол
нить видения, бывшего на
яву. По молитве перед свя
тою иконою Афонскою маль
чик облобызал ее и заметил
на языке и во всем теле нео
быкновенное ощущение теп
лоты и, пришедши в свою
комнату, начал говорить сво
бодно. Это событие под

Предста Царица. Россия. Вторая
половина XV в. 29х24 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ная сама признала свою бо
лезнь беснованием не усты
дилась для славы Божией ог
ласить исцеление от нее че
рез полное описание его.
Утешения в скорбях
В 1863 г. 15го ноября в
город Слободской Вятской
губернии прибыл с Афонской
горы из русского скита св.
апостола Андрея Первозван
ного для сбора иеромонах
Паисий и принес с собою: а)
небольшой серебряный по

Благовещение и два святителя.
Россия. Около 1475 г. Царские
врата. 166х81,5 см (с навершием,
VI в.). Историко&архитектурный
Музей&заповедник, Новгород;
Государственный Русский музей,
С.&Петербург
Архангел Михаил. Россия. Около
1475 г. Царские врата. 146х53 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

злащенный крест с частию
древа честного и животворя
щего креста Господня и б) ико
ну Божией Матери, именуе
мую “Утешение в скорбях и
печалях”. От сей иконы со

умершего причетника Д. Ф. Ов
чинникова, девица Параске
ва 27ми лет, с самых малых
лет была косноязычна и мог
ла произносить слова только
с большим усилием и скре
жетом зубов. По молитве пе
ред иконою Божией Матери
стала говорить бойко, нима
ло не заикаясь, без всяких
конвульсий в лице. 3) Сло
бодской 2й гильдии купец
Иван Троф. Распопов, с ма
лых лет страдавший голо
Архангел Гавриил. Россия. Около
1475 г. Царские врата. 146х54 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Чудо о Флоре и Лавре. Россия. Конец XV в. 47х37 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

тверждено многими, подпи
савшимися под описанием
его, и в заключение отец на
писал: “Сын мой Владимир,
получивший ныне исцеле
ние, шесть лет до сего вре
мени действительно был
нем; в том свидетельствую
по священномонашеству
отец его – Вятского Успенс
кого Трифонова монастыря
иеромонах Неон”. 2) Дочь

Феодор Стратилат с житием.
Россия. Конец XV в. 136,5х109 см.
Историко&архитектурный
Музей&заповедник, Новгород
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С юных лет, вскоре после
смерти родителей, Иоанн по
селился в пустыне и посвятил
себя Богу.
Там он вел строгую жизнь в
посте и молитве. Когда Гос
подь открыл ему свою волю,
что он должен подготовить
людей к принятию Спасите
ля, то Иоанн отправился про
поведывать на берега Иорда
на. Его вдохновенная речь
Собор Архангелов. Россия.
Конец XV — начало XVI вв. Холст,
левкас, яичная темпера. 24х19,5 см.
Историко&архитектурный музей&
заповедник, Новгород;
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

вою, так что под старость по
нескольку недель сряду не мог
приподняться с постели, пос
ле молебна перед Афонскою
иконою Божией Матери исце
лился от болезни. 4) Крестья
нин Слободского уезда дерев
ни Сверчковской Н. Я. Ворон
цов после молитвы перед тою

Св. Иоанн Предтеча в пустыне.
Россия. Начало XV в. 40х33 см.
Областной краеведческий музей,
Вологда

Даниил, Давид и Соломон. Россия. Около 1497 г. 67х179 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

дельне, и обносима по селе
ниям подмосковным. Холера
после того прекратилась в
селах: Коломенском и Дья
кове, также в Садовой сло
боде; в деревне Ногатине
после посещения иконы
умер только один 66летний
старик, тогда как до этого
умерло 30 человек.
Сентября 23го в селе Дья
кове получила исцеление от
святой иконы семилетняя сле
пая девица Елисавета, дочь
крестьянина села Сабурова
Сергея Андрианова Кокина.

собирала около него толпы
народа. Он учил: "Кто имеет
две одежды, отдай одну не
имущему, у кого есть лишняя
пища, делай то же". Многие
спрашивали его: не Христос
ли он. На это Иоанн отвечал:
"я не Христос; я крещу вас
только водою, но за мною
идет Сильнейший меня, у Ко
торого я недостоин развязать
ремень Его обуви. Он будет
крестить вас Духом Святым и
огнем"

же иконою и после причастия
Святых Тайн исцелился от па
ралича, который лишил его
употребления рук и ног. Сии и
еще другие четыре исцеле
ния, бывшие в то же время от
той же иконы, описаны в
“Страннике” (1864 г., апрель).
Иерусалимской
В 1866 г. по случаю холе
ры поднята была икона Бо
жией Матери, именуемая
Иерусалимскою, находящая
ся в Измайловской бога

Св. Иоанн Предтеча в пустыне.
Россия. Конец XV – начало XVI вв.
Холст, левкас, яичная темпера.
24х19,5 см. Историко&архитектурный
Музей&заповедник, Новгород;
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

глазах слезы; на молебне око
ло колодца опять подвела
дочь свою к иконе Божией Ма
тери. Приложившись сама и

Святитель Николай. Россия. Первая
половина XV в. 61х44 см (без
рукояти). Государственный Русский
музей, С.&Петербург

Страсти Христовы (Бичевание
Христа, Надругание над Христом,
Шествие на Голгофу, Восхождение
на Крест). Россия. Конец XV —
начало XVI вв. Холст, левкас, яичная
темпера. 24х19,5 см. Историко&
архитектурный музей&заповедник,
Новгород; Государственный Русский
музей, С.&Петербург

Прп. Кирилл Белозерский. Россия.
1424 г. 28х24 см. Дионисий
Глушицкий. Государственная
Третьяковская галерея, Москва
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Отец и мать принадлежали к
раскольнической поповщинс
кой секте. Елисавета ослепла
от золотухи на 5м году от
рождения. Лекарства врачей
не помогли. Мать, хотя и рас
кольница, решилась обра
титься с молитвою перед ико
ною Иерусалимской Богома
тери, пришла в церковь и
приложила слепую свою дочь
к иконе; у девочки явились на

приложив свою дочь, она
вдруг услышала голос дочери,
что она видит всех и все, и
свет, и иконы священников,
народ и родных. Мать, родные
и все окружающие православ
ные и раскольники, поражен
ные таким дивным знамени

Илия Пророк в пустыне. Россия.
Первая половина XV в. 57х42 см.
Карельский музей изобразительного
искусства, Петрозаводск
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Св. Власий. Россия. Вторая
половина XV в. 53,5х44 см.
Карельский музей изобразительного
искусства, Петрозаводск

Православное учение о почитании святых икон
ле на Кавказе капитан Улес
ский. Состоя на службе, он
долго страдал злокачествен
ными лихорадками и ужас
ною болью в ногах, так что не
в состоянии был иногда ни
сидеть, ни ходить при помо
щи костылей. Лечился он у
многих врачей, во многих ме
стах: в госпиталях и на мине
ральных водах и грязях; нако
нец, по болезни должен был
выйти в отставку; ибо ноги
Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. Начало XV в. 109х77 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

ем, все от умиления и радос
ти прослезились и набожно
ограждали себя крестным
знамением. Многие из рас
кольников с умилением при
ложились у чудотворной ико
ны Богоматери102.

акафистом, он отправился на
монастырский гостиный
двор, чтобы скорее сделать
перевязку на ногах. Но по
снятии повязок оказалось,
что на ногах язвы закрылись,
боли уничтожились; образо
вавшиеся на месте ран стру
пья вскоре отпали; болезнь

Иверской
в Ставрополе
В 1869 г. было замеча
тельное исцеление диакон
ской жены в Лифляндии в
городе В. от чудотворной

Положение во Гроб. Россия.
Конец XV в. 90х63 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

гнили так, что сквозь икры
виднелись местами кости;
причем ломота в ногах и за
пах от гноя были нестерпимы.
По совету жены, он с нею и
детьми отправился в Ставро
поль, чтобы помолиться пе
ред Иверскою иконою Бого
матери, присланною с Афона.
Здесь 1 октября в день пре
стольного праздника, выслу
шав литургию и молебен с

Снятие со Креста. Россия.
Конец XV в. 91х62 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Феодоровской иконы Бо
жией Матери, находящейся
в Костроме, обстоятельно
описанное протоиереем
И. Поспеловым. Описание
напечатано в “Душеполез
ном чтении”103.
В том же году получил ис
целение от Иверской иконы
Божией Матери в г. Ставропо

взяты из истории исцеления
Иисусом Христом 10 прока
женных, из которых один толь
ко воздал славу Богу, падши к
ногам Господа Иисуса. После
того капитан Улесский немед
ленно отправился в г. Ставро
поль, отслужил благодарный
молебен перед святой иконою

Рождество Пресвятой Богородицы.
Россия. Начало XV в. 80х61,5 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Параскева Пятница, святители
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст
и Василий Великий. Россия. Начало
XV в. 147х134 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

кончилась. Через год в ночь на
праздник же Покрова исце
ленный увидел во сне пре
краснейшего юношу и в неда
леком от него расстоянии
прекраснейшую Жену с Мла
денцем на руках, как она
изображена на Иверской ико
не. Указывая на боголепную
Жену, юноша сказал ему: “воз
даждь славу”. На праздник Бо
гоявления сон повторился.
Юноша уже был гневен и Бо
гоматерь как бы покрыта те
нью. Священник, которому он
рассказал все это, объяснил,
что слова “воздаждь славу”,

Вмч. Димитрий Солунский. Россия.
Вторая четверть XV в. Две сосновые
доски, две тыльные сквозные
шпонки (поздние). Ковчег, паволока,
левкас, яичная темпера. 87х67 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург

Богоматери, из 14 рублей все
го своего капитала раздал по
ловину нищим и твердо ре
шился огласить бывшее с ним
чудо через печать. Сам он опи
сал свое исцеление. Это опи
сание в некоторых местах со
слов самого же исцеленного
дополнено протоиереем Ва
силием Розалиевым и напеча
тано в журнале “Странник”
(1872 г., октябрь).

Архангел Гавриил. Россия.
Первая половина XV в. 104х63 см.
Государственный Русский музей,
С.&Петербург
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"Образ Святой Троицы помещен в
иконостасе в середине, над самы
ми Царскими вратами, в той час
ти иконостаса, которая носит на
звание сень. Сень обычно распо
ложена не на одном уровне с
иконами, но несколько в глубине…
Это особое место, которое отво
дится сени в общем строе иконо
стаса, выражает особую ее свя
щенность… Это благословение
свыше, … освящающее то, над
чем она простирается, и вместе с
тем охраняющее святыню… Такой
нерукотворной сенью, могущей
Троица Ветхозаветная. Россия.
быть прообразом всякого осене
Конец XV – начало XVI вв.
145х108 см. Государственная ния, был облик славы, осенившей
Третьяковская галерея, Москва скинию Завета. Такой, уже рукот
ворной, сенью являлись Херуви
мы славы, осенявшие алтарь. Два Херувима… соприкасаются друг
с другом крыльями, как бы образуя сень над ковчегом Завета про
стертыми крыльями, ограждая ими священный ковчег", – пишет инок
Григорий в книге "Торжество Фаворского Преображения. Мысли о
православной иконе".

В 1873 г. получил исцеле
ние от иконы Святителя Ни
колая в Радовицком монас
тыре Рязанской губернии
письмоводитель Веневской
дворянской опеки титуляр
ный советник Василий Анд
реевич Игнатьев, до того
времени не владевший ле

кой Богоматери, описаны в
“Душеполезном чтении” (ав
густ 1878 г.).

моментально, безболезнен
но... Тут же, пред образом
Божией Матери я дал себе
клятву чистосердечно при
знаться пред всеми, что про
изошло со мною.”
Сурдегской
близ Поневежа

Рождество Христово с избранными
святыми. Россия. Конец XV в.
81х71 см. Государственный Русский
музей, С.&Петербург

В 1881 г. совершилось за
мечательное исцеление от
Чудотворной Сурдегской
иконы Божией Матери, нахо

увидал толпу народа, со
бравшегося вокруг кареты, в
которой привезли в часовню
икону Божией Матери. Во
мне явилось неудержимое
желание помолиться вместе
с народом и приложиться к
иконе. И вот я, доживши до
37 лет, в первый раз искрен
но перекрестился и упал на

Иверской в Москве
В газете: “Современные
Известия” напечатано пись
мо одного исцелевшего в
Москве в 1880 г. (номер газе
ты 213й сего года). Один
учитель музыки, протестант,
но ни во что не веривший, ли
шился слуха, а вместе с тем
и средств к жизни. Прожив
все, им приобретенное, он
решился покончить само
убийством – утопиться. Это
было 23 июля означенного
года. “Проходя мимо Ивер
ских ворот, – пишет он, – я

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Первая
половина XV в. 110х68 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

вою рукою вследствие выви
ха ее в плече. Описание чуда
обстоятельно составлено им
же самим и напечатано в том
же журнале “Странник” (май
1874 г.).
Четыре чуда, бывшие в
1877 и 1878 гг. в Нижнем
Новгороде от иконы Абалац
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Икона Божией Матери “Великая
Панагия”, со Святителем Николаем и
Георгием. Россия. Конец XV в.
83х68 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Тайная Вечеря. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 80х61 см. Прохор
с Городца. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Сошествие во Ад с избранными
святыми. Россия. Конец XV – начало
XVI вв. 157х92 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

колена пред образом – и что
же случилось? Случилось не
сомненное, поразительное
чудо: я, не слышав до той
минуты почти ничего в тече
ние года и 3 месяцев, счи
тавшийся врачами глухим,
приложившись к иконе, в тот
же момент снова получил
способность слуха, получил
до такой степени полно, что
не только резкие звуки, но и
тихий говор стал слышать
совершенно явственно. И
все это совершилось вдруг,

дящейся в Сурдегском мона
стыре в 30 верстах от уездно
го города Поневежа Ковенс
кой губернии. Сын священни
ка Антолепской церкви той же
губернии Александра Спас
ского по имени Георгий ро
дился настолько слабым и
внутренне болезненным, что
у родителей его положитель
но не было никакой надежды
на его выздоровление, и не

Положение во Гроб. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 81х62,5 см.
Прохор с Городца. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва
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Вознесение Господне. Россия.
1405 г. Праздничный чин.
81х63,5 см. Прохор с Городца.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

раз находились они в ожида
нии его смерти; аппетита он
не имел к пище, кроме нео
быкновенной жажды. Врачи
не могли оказать ему помо
щи, и опытнейший из них в г.
Вильне Свида объявил бо
лезнь неизлечимою при ее
многосложности. Кроме
сего Георгий никак не мог
быть внесен в церковь; при
взгляде на иконы трепетал и
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ей Матери. Георгий приве
зен был в Сурдеги 14 авгус
та 1881 г. и приведен был 15
августа к ранней литургии в
теплую церковь, в которой
без всякого страха и смуще
ния, к великому удивлению
своих родителей, простоял
до конца богослужения впе
реди против Царских дверей
и с большим вниманием сле
дил за совершением бого
служения и удостоен был
святого Причащения. И с
этого времени Георгий на

Рождество Христово. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 81х62 см.
Андрей Рублев. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

его из Сурдег все признаки
неизлечимой многосложной
его болезни стали уничто
жаться, и он через полгода
стал совершенно здоровым.
Все, знавшие его болезнь,
крайне удивлялись его выз
доровлению. Сии сведения
извлечены из формального
Вознесение Господне. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 125х92 см.
Андрей Рублев. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Сошествие Святого Духа. Россия.
1405 г. Праздничный чин. 81х63 см.
Прохор с Городца. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

столько полюбил церковь,
что в Антолептах лишь толь
ко ударит колокол к литур
гии, как он, одевшись, спе
шит в церковь и, тщательно
став на одном месте впере
ди в церкви, простоит до
конца богослужения, как бы
оно ни было продолжитель
но. Со времени возвращения
Сошествие во Ад. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 81х61 см.
Прохор с Городца. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

дрожал, а тем более не мог
слышать церковное пение и
участвовать при богослуже
нии. Даже если завидит на
улице из дому иконы в про
цессиях, то в большом испу
ге скрывался от них в дом с
криком и плачем. Так болез
нен был он до 15 августа
1881 г., когда ему было око
ло 5 лет. Родители Георгия
решили обратиться, для ис
целения его, за Божествен
ною помощью, к Чудотвор
ной иконе Сурдегской Божи

на 17 лет, по сказанию роди
телей, была слаба здоровь
ем во весь великий пост
1885 г. и праздник Пасхи; в
воскресный же день недели
Фоминой Матрона, по мирс
кому пагубному обычаю, от
лучившись из дому вечером,
возвратилась домой поздно
ночью, жалуясь на сильную
боль головную, и к утру под

Сретение Господне. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 81х61,5 см.
Андрей Рублев. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва

верглась такой тяжкой бо
лезни, что рвала на себе
одежду и кричала странным
голосом, что продолжалось в
течение семи недель, боль
ная не принимала никакой
пищи и не имела сна, а если
давали ей воды, то она исхо
дила обратно носом и ртом;
с больною родители обра

донесения отца его священ
ника Александра Спасского,
которое напечатано, по рас
поряжению епархиального
начальства, в “Литовских
Епархиальных ведомостях” в
июне 1883 г.
От иконы Святителя
Николая в Валуй2
ском монастыре
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1405 г. Праздничный чин.
Доска липовая, ковчег, неглубокая
лузга. Паволока, левкас, темпера.
80х62,5 см. Андей Рублев.
Благовещенский собор Московского
Кремля, Москва

Валуйского уезда, Воро
нежской губернии, слободы
Федоровки крестьянина
Саввы Куликова и жены его
Марфы дочь девица Матро

Сретение Господне. Россия. 1408 г.
Из праздничного чина Успенского
собора во Владимире. Доска
липовая, ковчег. Паволока, левкас,
темпера. 124х92 см. Мастерская
Андрея Рублева. Государственный
Русский музей, С.&Петербург
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Неверие Фомы. Россия. Конец XV – начало XVI вв. Икона
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ной в то же время стало лег
че, что было 19 мая 1885 г. На
обратном пути в тот же день
больная заснула и по прибы
тии домой попросила у роди
телей пищи; затем стала бо
лее и более поправляться
здоровьем, в июле и августе
во время полевых работ по
могала своим родителям; в
месяце же октябре мать с
Матроною пешие приходили
в монастырь для служения
благодарственного молебна
и со слезами радости рас
сказывали о получении исце
ления от иконы Святителя
Николая. Истинность того,
что девица Матрона тяжко и

Пресвятая Богородица. Россия.
1408 г. Деисусный чин. Доска
липовая, левкас, темпера.
313х106 см. Андрей Рублев с
помощниками. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

щались к земским врачам, от
которых она никакого облег
чения не получила. Тогда ро
дители пожелали привести
ее в Валуйский монастырь
для служения молебна Чу
дотворной иконе Святителя
Николая; во время дороги в
монастырь больная тоже
кричала и была беспокойна;
когда же ввели ее в церковь
и отслужили молебен пред
иконою Святителя, то боль

и другая нога; по совету
Харьковского знаменитого
хирурга Груббе, который
сделал для больной пере
вязки и башмаки с пружина
ми, граф отправился на Кав
каз для излечения доче
ри минеральными водами.
Здесь доктор Иванов нашел
болезнь весьма серьезною,
именно признал у нее стра
дание спинного мозга во всю

Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. XV в. 38х25 см. Монастырь
Заступницы, Суздаль

Мария, воспитанница Пол
тавского института, больна.
По приезде в Полтаву он на
шел, что дочь его получила
вывих в ступне ноги. Врачи
нашли болезнь неважною; но
в первый день Воскресения
Христова у нее искривилась

Спас в силах. Россия. 1408 г.
Деисусный чин. Доска липовая,
паволока, левкас, темпера.
314х220 см.
Андрей Рублев с помощниками.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

долго была больна и по воз
вращении из монастыря
здоровье ее постепенно вос
становилось, подтверждают
местный священник слободы
Федоровки Стефан Коше
лев, а также жители той сло
боды104.

Апостол Петр. Россия. 1408 г. Из
деисусного (“Васильевского”) чина
Успенского собора во Владимире.
Три липовые доски, две тыльные
встречные шпонки. Ковчег,
паволока, левкас, яичная темпера.
312х105х4 см. Андрей Рублев с
помощниками. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

Новоявленные иконы Богоматери:
Козельщинская
Сказания наши о чудесах
от святых икон заключим
кратким повествованием о
двух новоявленных чудо
творных иконах Божией Ма
тери – Козельщинской и По

нетаевской. Граф Владимир
Иванович Капнист, сын быв
шего Московского губерна
тора, имеющий поместье –
деревню Козельщину в Пол
тавской губернии, на масля
ной неделе 1880 г. получил
уведомление, что дочь его

Св. Иоанн Предтеча. Россия. 1408 г.
Деисусный чин. Доска липовая,
паволока, левкас, темпера.
313х105 см. Андрей Рублев с
помощниками. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

его длину, а также и природ
ные вывихи костей не только
в ногах, но и в плечах и в ле
вом бедре; он указал на луч
ших врачей в Москве и Пе
тербурге и за границею, к
которым и советовал обра
титься за помощью. Больная
возвратилась с Кавказа еще
более расслабленною. Луч
шие врачи в Москве, много
кратно осмотрев ее, на вза
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Говоря об искусстве Андрея Рублева, необходимо сказать несколько слов о русском иконостасе. Как известно, иконостас представляет собой
стену из икон, отделяющую алтарь от остальной части храма. В византийских церквях это была невысокая алтарная преграда. И лишь на Руси
она превратилась в многоярусную композицию, состоящую из многих икон. В основе иконостаса лежит композиция "Деисуса", которая явля
ется излюбленной в древнерусской живописи. В "Деисусе" изображается Христос, к которому с двух сторон приближаются Богоматерь, Иоанн
Креститель, Архангелы, апостолы. Смысл иконостаса заключается в том, что здесь выражается идея заступничества. Богоматерь, святые,
Архангелы умоляют Христа простить грехи людей. Это определяет значение иконостаса во всем убранстве храма. Если раньше в росписи
господствовала фигура Христа – гневного судьи, то теперь главной стала мысль о прощении человечества.
Рублев прекрасно выразил в своих иконах эту основную идею иконостаса и деисусный композиции. В поясных фигурах Христа, Архангела
Михаила и апостола Павла Звенигородского чина торжествует идея милосердия, сердечного внимания, чувства просветленности. Своему
замыслу художник подчиняет все: нежный светящийся колорит, текучесть свободно и плавно струящихся линий, спокойствие лиц с тонкими
изящными чертами. Образцы, созданные Рублевым, отличает особая мягкость. Его Христос – добрый пастырь, в лице которого светятся рас
положение и любовь к людям.

по комнате с целью уверить
всех и каждого, что ее бо
лезнь не существует, что она
имеет руки и ноги, что она
стала таким же здоровым
человеком, как и все, с не
доумением на нее смотрев
шие. Мать и дочь с иконою
Божией Матери отправи
лись в Москву. Лечившие
прежде больную врачи при
знали теперь ее здоровою и
недоумевали о ее выздо
ровлении. Сам Шарко, эта

мотры докторов и их лекар
ства, по настоятельной ее
просьбе, отправлена с мате
рью в Козельщину, а граф
остался в Москве сторожить
приезд профессора Шарко.
В имении 21 февраля
1881 г. собрались у графини
гости, и в это время была по

Благовещение. Россия. XV в.
29х23 см. Монастырь Заступницы,
Суздаль

Пресвятая Богородица “Одигитрия”.
XV в. Деталь иконы. 125х96 см.
Княжеская обитель, Владимир

имном совещании объявили
родителям, что медицина
пред болезнию дочери их
чувствует свое бессилие, од
нако советовали лечить боль
ную за границею у Гютера,
указывая при этом и на про
фессора Шарко в Париже.
Но вот весьма богатый чело
век Иван Артемьевич Лямин
вознамерился вызвать зна
менитого Шарко в Москву к
больной дочери своей. Дочь
графа, которой надоели ос

крепче помолиться ей. Дочь
взяла образ и стала молить
ся Царице небесной; вдруг
она почувствовала восста
новление сил и возвраще
ние здоровья и стала сры
вать с ног стальные восьми
фунтовые бинты и упорки,
сделанные ей врачами. На
крик больной и радостные
вопли матери сбежались
все, бывшие в доме, и гла
зам их представилась нео
бычайная картина. Расслаб
ленная до того времени пят
надцатилетняя девочка
предстала пред ними совер
шенно здоровою, крепкою
на ногах, расхаживающею

Архангел Михаил. Россия. 1408 г.
Доска липовая, паволока, левкас,
темпера. 314х128 см. Андрей
Рублев, Даниил Черный и
помощники

Святитель Николай с избранными
святыми. Россия. XV в. 60х45 см

лучена телеграмма от отца
больной, вызывающая ее с
матерью в Москву, так как
Шарко был уже на пути в этот
город. Мать немедленно
стала собираться в дорогу и
предложила дочери почис
тить ризу на их родовом об
разе Божией Матери и по

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. XV в. Деталь иконы.
Московская школа

знаменитость по части ле
чения нервных болезней,
называя болезнь дочери гра
фа гистерией, отказался в то

Покров Пресвятой Богородицы. Россия. XV в. Деталь иконы. 140х104 см.
Московская школа. Монастырь Заступницы, Суздаль
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Православное учение о почитании святых икон
озная Москва, – пишет сам
граф, – заслышав о чуде от
святой иконы, двинулась к нам
в Лоскутную на поклонение
образу. Тьма тьмущая публи
ки засыпала нас грудами кар
точек, выражая горячее жела
ние поклониться святыне и
хоть на минуту привезти ико
ну к их больным домашним.
Разнеслась молва об исцеле
ниях в Москве; дватри случая
поразительные я сам знаю”.

копы Сасимы. Однако Григо
рий, оставив должность, от
правился домой помогать
престарелому отцу, епископу
Назианскому. После кончины
родителей по приглашению
христиан и Василия Великого
святитель приехал в Констан
тинополь.
В это время все храмы столи
цы находились во власти ари
ан. Григорий устроил времен
ную церковь и начал совер
шать в ней богослужения.
Вскоре в храме не хватало ме
ста для всех желающих слу
шать его проповеди. Еретики
разными способами старались
навредить святителю, поме
шать его деятельности.

Архангел Гавриил. Россия. 1408 г.
Доска липовая, паволока, левкас,
темпера. 317х128 см. Андрей
Рублев, Даниил Черный и
помощники

же время объяснить ее выви
хи в руках и ногах, а также и
мгновенное ее выздоровле
ние. При этом он сказал, что
подобной болезни и подобно
го выздоровления он не встре
чал в своей практике и не по
верил бы всему этому, если бы
не были такие свидетели, как
отец, мать, сама больная и
доктора, лечившие ее.
В Лоскутную гостиницу, в
которой остановилось семей
ство графа, начала съезжать
ся московская знать. “Религи

Благовещение. Россия. 1408 г.
Праздничный чин. Доска липовая,
паволока, левкас, темпера.
125х94 см. Андрей Рублев, Даниил
Черный и помощники

Апостол Андрей Первозванный.
Россия. 1408 г. Доска липовая,
паволока, левкас, темпера.
313х105 см. Андрей Рублев, Даниил
Черный и помощники

Св. апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. 1408 г. Доска
липовая, паволока, левкас, темпера.
312х105 см. Андрей Рублев, Даниил
Черный и помощники

Семейство графа ночью
выехало из Москвы с иконою
и возвратилось в свое име
ние в последних числах мар
та. Как только святая икона
возвратилась в Козельщину,
является в дом графа слепая
девица, живущая по сосед
ству, и объясняет графине,
что ей во сне было приказа
но идти в их дом и помолить
ся Чудотворной иконе Бого
матери. Графиня вынесла
икону, пред которой она
долго и усердно молилась.

Чрез несколько дней та же
девица опять пришла и зая
вила, что после молитвы сво
ей пред Чудотворною иконою
она стала видеть обеими
глазами.
Толпы богомольцев нача
ли спешить в имение графа.
С разрешения Полтавского
архиепископа Иоанна пост
роена была графом часовня
в саду и в ней 23 апреля по
ставлена святая икона, по
том создана церковь, кото
Святитель Григорий Богослов
родился около 328 г. в Арианзе
Каппадокийской области. Гри
горий был другом и ближай
шим помощником Василия Ве
ликого. Вся его жизнь была по
священа служению Богу.
Вместе с Василием Великим
он удалился в Понтийскую пус
тыню. Через десять лет был
рукоположен в Кесарии в епис

Святитель Григорий Богослов.
Россия. 1408 г. Из деисусного
(“Васильевского”) чина Успенского
Собора во Владимире. Доска
липовая, паволока, левкас, темпера.
314х106 см. Андрей Рублев, Даниил
Черный и помощники. Москва

Но в 380 г. Григорий по распо
ряжению императора Феодо
сия, сторонника православия,
стал архиепископом столицы.
Однако вскоре святитель оста
вил сан и вернулся на родину,
где прожил аскетом в полном
уединении до конца своей жиз
ни (390 г.).

Православное учение о почитании святых икон
ственная комиссия из граж
данских и духовных лиц,
дабы исследовать верность
исцелений. Когда во второй
раз приехали следователи,
то в их присутствии был ис
целен больной мальчик. Ко
миссией обследованы 21 чу

Евангелист Лука и София
Премудрость. Россия. Вторая
половина XV в. Клеймо на
Царских вратах

Вмц. Варвара. Россия. XV в.
Тверская школа

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 313х105 см.
Андрей Рублев, Даниил Черный и
помощники

дотворение, бывшие в 1881
и 1882 гг., которые и описа
ны в книжке “Козелинский
образ Божией Матери”; книж
ка издана в 1884 г. Кроме сих
описаны там и другие после
бывшие или заявленные ис
целения 105. Так явилась но

рая и освящена 8 сентября
1882 г. Чудеса от святой ико
ны, о которых заявляли исце
ленные, записывались в осо
бую книгу; они подтвержда
емы были достоверными
свидетелями. Два раза при
езжала из Полтавы след
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близ Саровской пустыни.
Обитель эта с самого осно
вания своего не обладала
большими средствами и
иногда терпела нужду, но ни
когда не посылала сестер
своих “по сбору”, предпочи
тая лучше питаться в поте
лица своего и вместе с тем
просить помощи у Господа и
Царицы небесной. И Матерь
Божия услышала молитву их.
В письмоводительской ке
лии корпуса, занимаемого
игумениею монастыря, нахо
дилась святая икона Знаме
ния Божией Матери, писан
ная в 1879 г. монахинею По

Указом Святейшего Сино
да 1 марта 1885 г. утвержде
на к открытию при новоустро
енной церкви Козельщинская
БогородицеРождественская
женская община с больни
цею, училищем и приютом
для калек; она открыта 4 июня
того же года106.
Понетаевская
Знаменская
В Нижегородской губер
нии Арзамасского уезда,
близ села Понетаевки, нахо
дится Понетаевский женский
монастырь, основанный не
очень давно (в 1862 г.) сест
рою Дневенской общины
Гликерией Занятовой и доче
рью генералмайора Елиза
ветой Алексеевной Копье
вой. Эта община находится

Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Россия.
Вторая половина
XV в. Тверская школа

нетаевской же обители –
Клавдией Войлошниковой.
14 мая 1885 г. в 9 часов вече
ра некоторые сестры, нахо
дившиеся в письмоводитель
ской келье, заметили, что лик
Пресвятой Богородицы на

Троица Ветхозаветная. Россия.
1484–1485 гг. Тверская школа

Сошествие во Ад. Россия. 1408 г.
Доска липовая, паволока, левкас,
темпера. 124х94 см. Андрей Рублев,
Даниил Черный и помощники.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

вая Чудотворная икона Бо
жией Матери в наши дни, но
вая и по изображению. Бого
матерь изображена в пояс
ном виде сидящею у стола с
Богомладенцом на коленах,
на столе стоит чашка и лежит
лжица. Это знаменует, что
Богоматерь, по акафисту,
есть чаша, черпающая ра
дость. Такой иконы еще не
было между чудотворными.

Евхаристия. Россия. 1422–1428 (?). Сень надвратная из иконостаса
Благовещенской церкви села Благовещения близ Сергиева Посада. Доска
липовая, паволока, левкас, темпера. 75х111 см. Школа Андрея Рублева
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Православное учение о почитании святых икон
больна глазами, веки у нее
не поднимались, так что она
могла смотреть только вниз.
Не надеясь на помощь вра
чей, родители привели ее к
новопрославленной иконе,
помазали с верою глаза ее
святой водою и елеем от лам
пады, горевшей пред чудот
ворным образом, и в ночь на
22 мая глаза ее открылись.
Села Бонячки (Арзамас
ского уезда) пятилетний

Пришедши в обитель, она от
служила молебен Пресвятой
Богородице, помазала боль
ное место елеем от лампады
и пальцы ее стали сгибаться
как следует.
Многие и другие исцеле
ния совершились пред чудно
прославленной иконой;
большинство исцелившихся

Евангелист Матфей и София
Премудрость. Вторая половина XV в.
Клеймо на Царских вратах

Однажды Иисус встретил
сборщика податей Матфея. Он
сказал ему: "Иди за Мною”, и
тот, оставив все, пошел за Спа
сителем.
Господь и Его ученики посетили
дом Матфея и разделили трапе
зу с его друзьями и знакомыми.
Фарисеи и книжники удивлялись,
как это Иисус может есть и пить с
мытарями и грешниками.
Дело в том, что мытари счита
лись у иудеев за предателей и
осквернителей веры. Говорить
со сборщиком податей счита
лось грехом.
Господь в ответ на упреки фа
рисеев и книжников сказал:
"Не здоровые имеют нужды во
враче, а больные… Я пришел
призвать не праведников, но
грешников к покаянию…".
Матфей, осознав свои грехи,
впоследствии раздал свое
имение нищим и вместе с дру
гими апостолами последовал
за Христом.

иконе сделался гораздо жи
вее и светлее и очи Присно
девы обращались то вверх, то
на сестер, стоявших в трепет
ной молитве. Это необычай
ное явление, длившееся око
ло четверти часа, снова по
вторилось и в 12 часов ночи.
На следующий день утром
святая икона была перенесе
на в церковь, куда вскоре и
начал стекаться народ из ок
рестных селений для благо
говейного поклонения. При
этом некоторые больные по
лучили исцеления.
Анисья Лаврова, тринад
цатилетняя дочь крестьяни
на села Панова, от роду была

Иоанн Лествичник, Георгий и
Власий. Россия. Вторая половина
XV в. Две липовые доски. Ковчег,
паволока, левкас, яичная темпера.
108,7х67,5х3,4 см. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

Василий Заренков, пят
надцатилетний крестьянс
кий сын, с десяти лет ослеп,
засорив глаза свои во время
игры. Вскоре после прослав
ления святой иконы он при
Спас Вседержитель.
Россия. Последняя четверть XV в.
Поясной деисусный ряд.
Тверская школа

мальчик Филипп Сипатов
страдал от рождения рас
слаблением ног; 26 мая мать
принесла его к чудотворному
образу, дала ему облобызать
его, взяла елея от лампады и
святой воды и ушла домой.
На ночь она напоила ребен
ка святою водою, а ноги по
мазала елеем. На другой
день мальчик уже стал хо
дить.

Апостол Павел. Россия. Последняя
четверть XV в. Поясной деисусный
ряд. Тверская школа

Святитель Николай. Россия. Первая
четверть XV в. Оборотная сторона
двусторонней выносной иконы.
Тверская школа

страдало болезнью глаз.
Подлинность совершивших
ся исцелений преосвящен
ным Макарием, бывшим
епископом Нижегородским,
поручено было исследовать
благочинному, протоиерею
города Арзамаса, Иоанну
Старогородскому, который и
донес о всем случившемся в
консисторию. Тогда, по рас
поряжению консистории,
было предписано благочин
Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Первая четверть XV в.
Лицевая сторона двусторонней
выносной иконы. Тверская школа.
Музей древнерусской культуры и
искусства им. А. Рублева

шел в обитель помолиться
Царице небесной. Отстояв
ши обедню и приложившись
к чудотворному образу, он
помазал глаза свои маслом
от лампады и не успел еще
отойти от святой иконы, как
глаза его начали открывать
ся, и через некоторое время
он прозрел.
У крестьянки села Хозина
Анны Федориной с декабря
1884 г. не сгибались от уши
ба пальцы на левой руке.

Рождество Богоматери. Россия.
Первая половина XV в. Фрагмент
лицевой стороны двусторонней
выносной иконы. Тверская школа

Православное учение о почитании святых икон
ному отобрать от Понетаев
ского монастыря святую ико
ну и, закупоривши ее в ящик,
доставить в консисторию
для передачи в ризницу ка
федрального собора. Вмес
те с тем архимандриту Высо
когорской пустыни Алипию
поручено было отправиться
в Понетаевскую обитель с

постановила возвратить свя
тую икону монастырю, на
значив известное место для
постановления ее.
Святая икона вышиной
1 аршин 41/4 вершка, а шири
ною 1 аршин 31/2 вершка. Пи

Святитель Петр, митрополит
Московский. Россия. Первая
половина XV в. Икона из поясного
деисусного ряда. Тверская школа.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Пресвятая Богородица. Деисус.
Россия. Первая половина XV в.
Икона из поясного деисусного ряда.
Тверская школа

двумя священниками, чтобы
произвести там тщательное
исследование о чудесах, со
провождавших явление свя
той иконы, в присутствии чи
новника полиции и, в случае
надобности – врача; притом
предписано было обратить
внимание и на то: не нахо
дятся ли лица, получившие
исцеления, в состоянии
прежней болезни. Следстви
ем подтвердилось, что нео
бычайные двукратные виде
ния святой иконы состояли в

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Первая
половина XV в. Икона из поясного
деисусного ряда. Тверская школа

сиянии лика ее и в движении
глаз и что очевидцы готовы
были присягою подтвердить
верность сих видений. Сви
детелями первого видения
были послушницы: Вера Ле
бедева, Елизавета Шмелева,

“Спас в силах”. Россия. Вторая
четверть — середина XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

135
Для Тверской школы живописи
была характерна ориентация на
византийскую живопись XIV в.,
на ее эмоциональность, внут
реннюю напряженность, суро
вость, – считает Э. Смирнова,
исследователь иконы Древней
Руси. В XV в. под воздействи
ем стиля эпохи, колорит в
тверских иконах становится
светлым, сияющим, объем –
сглаженным. Некоторые твер
ские иконы начинают быть по
хожими на московские произ
ведения, но с одним суще
ственным отличием: тверской
живописи не коснулась новая
волна неоэллинизма, которая
сыграла столь важную роль в
формировании московского
искусства. В иконописи Твери
отсутствует та плавность силу
этов, тот музыкальный ритм,
который пронизывает москов
ские памятники. Фигуры и лики
в тверских иконах, даже самых
идиллических (икона "Воскре
шение Лазаря), кажутся слег
ка припухлыми.

сана на холсте и отличается
прекрасной живописной ра
ботой. Пресвятая Дева изоб
ражена с воздетыми руками,
а Предвечный Младенец, ок
руженный сиянием, – на
лоне ее.
Хотя не чрез все иконы и
не для всех совершаются
Богом чудеса, но чудеса, со

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Первая половина –
середина XV в. Тверская школа

монахиня Вера Сабинина и
другие; второго видения: мо
нахиня Калерия, послушницы
Параскева Кузнецова, Агрип
пина Федорова, Елизавета
Поворотова и другие. Все чу
десные исцеления были под
тверждены лицами, удосто
ившимися получить их.
На основании вышеизло
женного консистория, по
предварительном сношении
с Святейшим Синодом (Указ
Святейшего Синода от
27 сентября 1885 г. № 3335),

Архангел Гавриил. Россия.
Вторая четверть — середина XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

Архангел Михаил. Россия. Вторая
четверть — середина XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

вершаемые чрез многие ико
ны, ясно свидетельствуют,
что Господу Богу угодно по
читание святых икон и покло
нение им. За добрые дела
Господь воздает часто неви
димо. Если бы от всех икон
совершались явные чудеса,
то можно было бы подумать,
что они совершаются сами
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Жены&мироносицы у Гроба Господня. Россия. XV в.

Преображение Господне. Россия. XV в.

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Россия. Последняя четверть XV в.
Северная школа. Киевский музей русского искусства

Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот. Россия. XV в.

Православное учение о почитании святых икон
собой и самими иконами.
Господь творит чудеса там,
где хочет и где находит это
полезным. Полное воздая
ние за добрые дела последу
ет в будущей жизни.
Несмотря на множество
чудес, совершившихся от

цам или к живым свидетелям
исцелений их и узнают от них
истину. Господь Иисус Хрис
тос не веровавших в Него фа
рисеев, несмотря на великие
чудеса Eгo, назвал слепыми
(Иоан. 9, 39–41). Но и фари
сеи не отрицали чудес Госпо
да, а приписывали их веель

Царь Давид. Россия. Вторая
четверть — середина XV в.
Пророческий чин. Тверская школа

Крещение Господне.
Россия. Вторая четверть – середина
XV в. Праздничный чин.
Тверская школа

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. Вторая четверть – середина
XV в. Праздничный чин. 103х80 см.
Тверская школа. Государственный
Русский музей, С.&Петербург

лей, притом к нам ближайших
по времени и даже нам со
временных. Живы многие из
исцеленных чрез святые ико
ны после дивных откровений
Божественных, и объяснить

святых икон, описанных ли
цами достовернейшими, об
следованных целыми ком
миссиями, враги святых икон,
именующие себя христиана
ми, не хотят верить этим ска
заниям. Почему же они верят

Вознесение Господне.
Россия. Вторая четверть – середина
XV в. Праздничный чин. Тверская
школа. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

эти исцеления естественны
ми силами и законами приро
ды невозможно. Пусть неве
рующие обратятся к этим ли
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. Вторая четверть – середина
XV в. Праздничный чин. Тверская
школа

чудесам Иисуса Христа, опи
санным евангелистами за во
семнадцать столетий пред
сим? Хотя от времен апосто
лов мы имеем непрерывный
ряд свидетелей и свиде
тельств во все 18 веков за
подлинность евангелий; но
сказания и о чудесах от свя
тых икон имеют также несом
ненно достоверных свидете

137

умножившихся и ежедневно
умножающихся, особенно
же по причине гибельных
расколов Акефала Севера в
ограждение слабым душам и
в обращение их самих, если
Сошествие Святого Духа.
Вторая четверть — середина XV в.
Праздничный чин. Тверская школа.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

зевулу; нынешние же против
ники святых икон более сле
пы, ибо отвергают то, что не
подлежит сомнению, ясно,
как день. Отвергая чудеса,
совершаемые чрез святые
иконы, они оскорбляют Все
святого Духа, совершающего
эти чудеса, и потому и к ним
относится слово Господа:
всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа
Святого не простится челове
кам (Мф. 12, 31).
В начале VII века по Р. X., по
свидетельству Иоанна Месха
в “Духовном Луге” (§ 211),
один старец говорил:
”Знамения и чудеса даже
доныне бывают в Церкви, по
причине нечестивых ересей,

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия. Вторая четверть — середина
XV в. Пророческий чин.
Тверская школа

бы они захотели”. Соверша
ет Господь и ныне среди нас
знамения и чудеса по причи
не умножающихся ересей,
дабы отступающих от святой
церкви сделать безответны
ми и утвердить слабые души
христиан, ветром сомнений
колеблемые.

Великое значение икон в деле
нашего спасения

Царь Соломон. Россия. Вторая
четверть – середина XV в.
Пророческий чин. Тверская школа

Великую пользу достав
ляют нам святые иконы в
деле нашего спасения.
1. Святые иконы благо
творно действуют на все
душевные силы человека:
а) они служат к просвеще

нию ума христиан. Люди не
грамотные, не могущие чи
тать Священное Писание, по
иконам понимают домостро
ительство нашего спасения,
усвояют себе историю Вет
хого и Нового Завета и в осо
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молитве, усиливают чувства
умиления и сокрушения о гре
хах, в) Святые иконы укрепля
ют волю христиан в борьбе с
грехом и в творении добрых
дел примерами и подвигами
святых, на них изображенны
ми, казнями грешников, ви
дом Страшного Суда и т. п.
2. Устрояя и лобызая свя
тые иконы и поклоняясь им,
мы чрез то свидетельствуем
свою любовь к Богу и святым,

ней. Если Господь изливает
чрез святые иконы благодать
свою видимо, то тем более
они служат к нашему освяще

Пророк Иезекииль. Россия.
Вторая четверть – середина XV в.
Пророческий чин. Тверская школа

"Чином" в древнерусской ико
ностасной композиции назы
валась определенная серия
икон, связанная характером
образов и содержанием; так, в
иконостас входили празднич
ный "чин", деисусный, проро
ческий и другие.

Праотец Иаков. Россия. Вторая
четверть — середина XV в.
Пророческий чин. Тверская школа

бенности жизнь Господа
Иисуса Христа, а у читающих
те же события глубже напе
чатлеваются в душе чрез
святые изображения; б) Свя
тые иконы в сердце христи
анина возбуждают любовь к
Господу Богу и святым, на
них изображенным, подвига
ют христиан к усерднейшей

Св. Иоанн Предтеча. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

Пресвятая Богородица. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

изображенным на них. “Честь
изображения, – говорит свя
той Василий Великий, – пер
ходит к первообразу”107; та
ким образом, чрез почитание
святых икон привлекаем к
себе благословение Божие и
любовь святых Божиих.
3. Для Господа Бога святые
иконы служат орудием прояв
ления Его Божественной силы
к нашему спасению: чрез них
Он совершает великие знаме
ния и чудеса для утверждения
веры в Него и святую Церковь
Его, для утешения скорбных
сердец, для исцеления болез

Заключим нашу беседу
словами святого Иоанна Да
маскина: “Прочь ты, завист
ливый диавол! Ты завидуешь,
что мы видим образ Владыки
нашего и чрез него освяща
емся; завидуешь,что видим
спасительные Его страдания,
удивляемся Его совершен
ствию, созерцаем чудеса Его,
познаем и славим силу Его
Божества; ты завидуешь чес
ти святых, которой они удос
тоены от Бога; не хочешь, что
бы мы смотрели на изобра
жения славы их и делались
ревнителями их мужества и
веры; не терпишь телесной и
душевной пользы, происхо

нию и спасению невидимо. И
если сам Бог видимо дей
ствует чрез святые иконы к
нашему спасению, то много
надобно иметь смелости
(если не сказать более), что
бы утверждать, что иконы не
имеют великого значения в
деле спасения.
4. Где святые иконы, там
бездейственны или менее
действенны козни врага
рода человеческого – злоб
ного духа, потому он всеми
силами старается уничто
жить их. Если святые иконы
помогают христианам в
борьбе с врагами видимыми,
то тем более они помогают
им в борьбе с врагами неви
димыми; мы знаем, что чрез
св. иконы злые духи совер
шенно изгонялись из одер
жимых ими людей.
Апостол Павел. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

“Спас в силах”. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

дящей от веры нашей к ним.
Но мы не слушаем тебя, чело
веконенавистный демон!
Внемлите, народы, племена,
языки, мужи, жены, отроки,
старцы, юноши и младен
цы, – святый род христианс
кий! Есть ли кто возвестит
вам не то, что святая право
славная Церковь прияла от
апостолов, отцов и соборов и
что до сего времени сохрани
ла, не слушайте, не прини
майте совета от змия”108.

Россия в ее иконе
I. В ризнице Троицко
Сергиевской Лавры есть ши
тое шелками изображение
святого Сергия, которое
нельзя видеть без глубокого
волнения. Это покров на раку
преподобного, подаренный
Лавре великим князем Васи
лием, сыном Дмитрия Донс
кого, приблизительно в 1423

Я не знаю другой иконы,
где так ярко и так сильно вы
лилась мысль, чувство и мо
литва великого народа и ве
ликой исторической эпохи.
Недаром она была поднесена
Лавре сыном Дмитрия Донс
кого: чувствуется, что эта
ткань была вышита с любовью
кем либо из русских "жен
мироносиц" XV века, быть
может, знавших святого Сер
гия и во всяком случае пере
живавших непосредственное
впечатление его подвига,
спасшего Россию.
Трудно найти другой па
мятник нашей старины, где
бы так ясно обнаруживалась
та духовная сила, которая со
здала русскую иконопись.
Это та самая сила, которая
явилась в величайших рус
ских святых – в Сергие Радо
нежском, в Кирилле Белозер
ском, в Стефане Пермском и
в митрополите Алексие, та
самая, которая создала наш
великий духовный и нацио
нальный подъем XIV и XV вв.

вой веры слова молитвы – "не
имамы иные помощи, не има
мы иные надежды, разве
Тебе, Владычице" – были не
словами, а жизнью. Народ,
молившийся перед иконою о
своем спасении, влагал в эту
молитву всю свою душу, по
верял иконе все свои страхи
и надежды, скорби и радости.
А иконописцы, дававшие в
иконе образный ответ на эти
искания души народной, были
не ремесленники, а избран
ные души, сочетавшие много
трудный иноческий подвиг с
высшею радостью духовного
творчества. Величайший из
иконописцев XIV и начала XV вв.
Андрей Рублев признавался
"преподобным". Из летописи
мы узнаем про его "великое
тщание о постничестве и ино
ческом жительстве". О нем и
его друзьях иконописцах мы
читаем: "На самый праздник
Светлого Воскресения на се
далищах сидяща и перед со
бою имуща божественные и
всечестные иконы и на тех не
уклонно зряща, божествен

Мученик Александр Солунский.
Россия. XV в. Деисусный чин.
Тверская школа

Апостол Петр. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

или в 1424 г. Первое, что пора
жает в этом изображении, –
захватывающая глубина и
сила скорби: это не личная или
индивидуальная скорбь, а пе
чаль обо всей земле русской,
обездоленной, униженной и
истерзанной татарами.
Всматриваясь вниматель
но в эту пелену, вы чувствуе
те, что есть в ней что то еще
более глубокое, чем скорбь,
тот молитвенный подъем, в
который претворяется стра
дание; и вы отходите от нее
с чувством успокоения. Сер
дцу становится ясно, что
святая печаль дошла до неба
и там обрела благословение
для грешной, многострадаль
ной России.

Дни расцвета русского ико
нописного искусства зачина
ются в век величайших рус

Святитель Григорий Богослов. Россия.
XV в. Деисусный чин. Тверская школа

ских святых – в ту самую эпо
ху, когда Россия собирается
вокруг обители святого Сер
гия и растет из развалин. И это
не случайно. Все эти три вели
ких факта русской жизни – ду
ховный подвиг великих под
вижников, рост мирского
строения православной Рос
сии и величайшие достижения
религиозной русской живопи
си – связаны между собою той
тесной, неразрывной связью,
о которой так красноречиво
говорит шитый шелками об
раз святого Сергия.
И не один этот образ. Ико
на XIV и XV вв. дает нам вооб
ще удивительно верное и
удивительно глубокое изоб
ражение духовной жизни тог
дашней России. В те дни жи

Вмч. Димитрий Солунский. Россия.
XV в. Деисусный чин. Тверская школа

Россия в ее иконе
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ные радости и светлости ис
полняхуся и не точию в той
день, но и в прочие дни, егда
живописательству не приле
жаху"1. Прибавим к этому, что
преподобный Андрей считал
ся человеком исключитель
ного ума и духовного опыта –
“всех превосходящ и мудро
сти зельне”2, и мы поймем,
каким драгоценным истори
ческим памятником является
древняя русская икона. В ней
Святитель Николай с Христом и
Богоматерью. Россия. XV в.
Тверская школа

живо было впечатление ужа
са” татарского нашествия.
“Люди беспомощно опуска
ли руки, умы теряли всякую
бодрость и упругость”. “Мать
пугала непокойного ребенка
лихим татарином; услышав
это злое слово, взрослые
растерянно бросались бе
жать, сами не зная куда” 4.
Посмотрите на икону на
чала и середины XIV в., и вы
ясно почувствуете в ней, ря
дом с проблесками нацио
нального гения, эту робость
народа, который еще боится
поверить в себя, не доверя

и нравственного возрожде
ния русской земли”3. При све
те этого созвездия начался с
XIV на XV вв. расцвет русской
иконописи. Вся она от нача
ла и до конца носит на себе
печать великого духовного
подвига святого Сергия и его
современников.
Прежде всего в иконе
ясно отражается общий ду
ховный перелом, пережитый
в те дни Россией. Эпоха до
святого Сергия и до Куликов
ской битвы характеризуется
общим упадком духа и робо
сти. По словам Ключевского,
в те времена “во всех рус
ских нервах еще до боли

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XV в. Тверская школа

ским и греческим. Церков
ные главы еще слабо заост
рились и носят почти круглую
форму греческого купола:
русская луковица, видимо,
еще находится в процессе
образования. Внутри храмов
мы видим непривычные рус
скому глазу и также греческие
верхние галереи. В этом от
ношении типична, например,
икона Покрова Пресвятой
Богородицы новгородского
письма XIV в. в собрании
И. С. Остроухова.
Это зрительное впечатле
ние подтверждается объек
тивными данными. Родиной
русского религиозного ис
кусства в XIV и XV вв., местом
его высших достижений явля
ется “русская Флоренция” –

Вмч. Георгий. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская школа

мы находим полное изобра
жение всей внутренней исто
рии русского религиозного и
вместе с тем национального
самосознания и мысли. А ис
тория мысли религиозной в
те времена совпадает с исто
рией мысли вообще.
Оценивая исторические
заслуги святителей и препо
добных четырнадцатого сто
летия – митрополита Алек
сия, Сергия Радонежского и
Стефана Пермского, – В. О.
Ключевский говорит между
прочим: “Эта присноблажен
ная Троица ярким созвезди
ем блещет в нашем XIV в., де
лая его зарею политического

Архангел Гавриил. Россия. XV в. Дверь
в диаконник (?). Тверская школа

Архангел Михаил. Россия. XV в. Дверь
в жертвенник (?). Тверская школа

ет самостоятельным силам
своего творчества. Глядя на
эти иконы, вам кажется под
час, что иконописец еще не
смеет быть русским. Лики в
них продолговатые, гречес
кие, борода короткая, иног
да немного заостренная, не
русская. Даже иконы русских
святых – князей Бориса и
Глеба – в петроградском му
зее Александра III воспроиз
водят не русский, а грече
ский тип. Архитектура церк
вей – тоже или греческая,
или носящая печать пере
ходной ступени между рус

Собор (Похвала) Богоматери.
Россия. Вторая половина XV в.
Тверская школа

Великий Новгород. Но в XIV в.
этот великий подъем религи
озной живописи олицетво
ряется не русскими, а инос
транными именами – Исайи
Гречина и Феофана Грека.
Последний и был величай
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Феофан Грек расписал цер
ковь Архистратига Михаила в
1399 г., а в 1405 г. – Благове
щенский собор вместе со
своим учеником Андреем
Рублевым. Известия о рус
ских мастерах иконописцах –

красках храм святой Софии в
Константинополе. Просьба
была исполнена, и, по сло
вам Епифания, этот рисунок
послужил на пользу многим
русским иконописцам, кото
рые списывали его друг у
друга6. Этим вполне объяс
няется нерусский или не
вполне русский архитектур
ный стиль церквей на многих
иконах XIV в., особенно на
иконах Покрова Пресвятой
Богородицы, где изображает
ся как раз храм святой Софии.

Ярославская икона Божией Матери.
Россия. Вторая половина XV в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Андрей Первозванный. Россия.
XV в. Ростовско6Ярославский
художественный музей6заповедник,
Ростов

шим новгородским мастером
и учителем иконописи XIV в.;
величайший из русских ико
нописцев начала XV в., родо
начальник самостоятельного
русского искусства, Андрей
Рублев был его учеником.
Упомянутые греки расписы
вали церкви и соборы в Мос
кве и в Новгороде. В 1343 г.
греческие мастера “подписа
ли” соборную церковь Успе
ния Богородицы в Москве.

“выучениках греков” – в XIV в.
вообще довольно многочис
ленны5. Если бы в те дни рус
ское искусство чувствовало в
себе силу самому стать на
ноги, в этих греческих учите
лях, понятно, не было бы на
добности.

Влахернская икона Божией Матери.
Россия. Вторая половина XV –
начало XVI вв. Дерево,
воскомастика, латунь, левкас,
резьба, темпера

Теперь всмотритесь вни
мательнее в иконы XV и
XVI вв., и вас сразу поразит
полный переворот. В этих ико
нах решительно все обрусело
– и лики, и архитектура церк
вей, и даже мелкие, чисто бы
товые подробности. Оно и не
удивительно. Русский иконо

Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Вторая половина XV в. Деисусный чин

писец пережил тот великий
национальный подъем, кото
рый в те дни переживало все
вообще русское общество.
Его окрыляет та же вера в Рос
сию, которая звучит в состав
ленном Пахомием “Жизне
описании святого Сергия”. По
его словам, русская земля,
веками жившая без просве
щения, напоследок сподоби
лась той высоты святого про

Любятовская Икона Божией Матери.
Россия. Начало XV в. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Мирожская икона Божией Матери
(с предстоящими довмонтом
Тимофеем и преподобной Марфой).
Россия. XV в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Мы имеем и другие, еще
более прямые указания на
зависимость русских иконо
писцев конца XIV в. от гре
ческих влияний. Известный
иеромонах Епифаний, жиз
неописатель преподобного
Сергия, получивший образо
вание в Греции, просил Фео
фана Грека изобразить в

Сорок мучеников Севастийских. Россия. Конец XV — начало XVI вв. Роспись
Петропавловского придела. Успенский собор Московского Кремля, Москва
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ны XV в., принадлежащей
петроградскому музею Алек
сандра III. В этой последней
иконе изображен константи
нопольский храм святой Со
фии; на это указывает конная
статуя строителя этого хра
ма – императора Юстиниа
на, помещающегося слева

Похвала Богородице. Пророк Михей. Россия. Конец XV — начало XVI вв.
Роспись Похвального придела Успенского собора Московского Кремля,
Москва

свещения, какой не было яв
лено в других странах, раньше
приявших веру христианскую.
Этой несравненной высоты
Русь достигла благодаря под
вигу святого Сергия7. Страна,
где были явлены такие све
тильники, уже не нуждается в
иноземных учителях веры; по
мысли Пахомия, она сама мо
жет просвещать вселенную8.
В иконе эта перемена на
строения сказывается преж
де всего в появлении широ
кого русского лица, нередко
с окладистою бородою, ко
торое идет на смену лику
греческому. Неудивительно,
что русские черты являются
в типических изображениях
русских святых, например в
иконе святого Кирилла Бе
лозерского, принадлежа

Св. Алексий, человек Божий.
Россия. Конец XV в. Роспись
алтарной преграды. Успенский
собор Московского Кремля, Москва

ческое воспроизведение
родного искусства. То же
впечатление родного произ
водят и все вообще храмы на
новгородских иконах XV в.
Но этого мало: наряду с
русской архитектурой в ико
ну XV в. вторгается и русский
быт. В собрании И. С. Остро
ухова имеется икона Илии
Пророка на колеснице; там
вы видите в огневидной туче
белых коней в русской дуге,
мчащих колесницу прямо в
небо. Сравните это изобра
жение с иконой Илии Проро
ка XIV в. в собрании С. П. Ря

щей епархиальному музею в
Новгороде 9 . Но этим дело
не ограничивается. Русский
облик принимают нередко
пророки, апостолы, даже
Похвала Богородице. Россия.
Конец XV — начало XVI вв. Деталь
росписи Похвального придела
Успенского собора Московского
Кремля, Москва

Прп. Ефрем Сирин.
Россия. Конец XV в. Роспись
алтарной преграды Успенского
собора Московского Кремля, Москва

греческие святители – Васи
лий Великий и Иоанн Злато
уст; новгородская иконопись
XV и XVI вв. дерзает писать
даже русского Христа, как
это ясно видно, например, в
принадлежащей И. С. Остро
ухову иконе Спаса Нерукот
воренного. Такое же превра
щение мы видим и в той хра
мовой архитектуре, которая
изображается на иконах. Это
особенно ясно бросается в
глаза при сравнении икон
Покрова Богоматери, упомя
нутой остроуховской и зна
менитой новгородской ико

от него. Но во всем прочем
уроки учителей греков, ви
димо, забыты: в изображе
нии утрачено всякое подо
бие греческого архитектур
ного стиля: весь облик храма
чисто русский, в особеннос
ти его ясно заостренные гла
вы; и не одни главы – все за
вершение фасада приняло
определенно луковичную
форму. У зрителя не остает
ся ни малейшего сомнения в
том, что перед ним – типи

Три отрока в пещи огненной.
Россия. Конец XV — начало XVI вв.
Роспись жертвенника. Московская
школа. Успенский собор
Московского Кремля, Москва

бушинского: на последней
русская дуга отсутствует.
В том же собрании И. С. Ос
троухова имеется икона свя
того Кирилла Белозерского,
где святой печет хлебы в рус
ской печке. Наконец, в Тре
тьяковской галерее, на ико

Поклонение волхвов. Россия. Конец XV — начало XVI вв. Роспись северной
стены Похвального придела Успенского собора Московского Кремля, Москва
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Что же удивительного в том,
что поверившая в себя Рос
сия увидела в небесах свой
собственный образ, а иконо
писец, забывший уроки
греческих учителей, стал пи
сать образ Христов с русски

Апокалипсис. Россия. Конец XV в.
Москва

не Николая Чудотворца
изображен половец в рус
ской шубе.
Да не покажется дерзо
стью это привнесение в ико
ну бытовых подробностей
русской жизни. Это не дер
зость, а выражение нового
духовного настроения наро
да, которому подвиг святого
Сергия и Дмитрия Донского

Спас Нерукотворный. Россия. XV в.
Дерево, левкас, темпера. 51х36,3 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Спас Нерукотворный почитал
ся как помощник и защитник
страждущих на Руси. Его изоб
ражение обычно помещали
при въезде в города и крепос
ти и на боевых знаменах.

Прп. Евфимий Великий, Антоний
Великий и Савва Освященный.
Россия. Середина XV в. Северное
письмо. Из собрания П. Д. Корина

вернул веру в Родину. Из пус
тыни раздался властный при
зыв преподобного к вождю
русской рати: “Иди на без
божников смело, без колеба
ния и победишь”. “Примером
своей жизни, высотою свое
го духа преподобный Сергий
поднял упавший дух родного
народа, пробудил в нем дове
рие к себе, к своим силам,
вдохнул веру в свое будущее.
Он вышел из нас, был плоть
от плоти нашей и кость от ко
стей наших, а поднялся на та
кую высоту, о которой мы и не
чаяли, чтобы она кому нибудь
из наших была доступна” 10.

Успение Пресвятой Богородицы. Россия. Около 1479 г. Москва

ранным, греческим. Но вот по
земле прошли великие свя
тые; и их подвиг, возродив
ший мощь народную, все ос
вятил и все возвеличил на
Руси: и русские храмы, и рус
ский народный тип, и даже
русский народный быт.

ми чертами. Это не самопре
вознесение, а явление обра
за святой Руси в иконописи.
В дни национального униже
ния и рабства все русское
обесценивалось, казалось
немощным и недостойным.
Все святое казалось чужест

ство “безбожных агарян” на
Руси было окончательно
сломлено. Возникшая под
впечатлением этих событий
мысль о Москве как о треть
ем Риме слишком известна,
чтобы о ней можно было
распространяться. Но еще
раньше Москвы под впечат
лением упадка веры в обо
их древних Римах стал на
зывать себя “новым Римом”
Великий Новгород. Там за
родились благочестивые
сказания о бегстве святых и
святынь из опозоренных
центров древнего благоче
стия и о переселении их в
Новгород: о Тихвинской ико
не Божьей Матери, чудесно
перенесенной из Византии в

Рождество Богоматери. Россия.
Около 1400 г. Русский Север.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
Вторая половина XV в. Доска
сосновая. Паволока, левкас, темпера.
69х49,5 см. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

В XV в. воспоследовали и
другие события, которые ут
вердили эту веру в силу рус
ского народного гения и
вместе с тем пошатнули до
верие к прежним учителям
веры – грекам. Это флорен
тийская уния и взятие Кон
стантинополя турками в ту
самую эпоху, когда владыче

Омовение ног. Россия. Середина
XV в. Государственный Русский
музей, С.6Петербург
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Чудо Георгия о Змие. Деисус. Вмц. Марина. Византия. XVI в. Фреска.
Церковь Св. Кандида, Пафос (о. Кипр)

Новгород, и о столь же чу
десном приплытии туда же
на камне святого Антония
римлянина с мощами. Нов
городский иконописец су
мел сделать из этого после
днего сказания яркий апо
феоз русского народного гения.

храмов: в них – цель его
странствования и единствен
но достойное пребывание
для вверенной ему от Бога
святыни.
Видение прославленной
Руси – вот в чем заключается
резкая грань между двумя
эпохами русской иконописи.
Грань эта проведена духов
ным подвигом святого Сергия
и ратным подвигом Дмитрия
Донского. Раньше русский на
род знал Россию преимуще
ственно как место страдания

народа” (несколько неточная
цитата из стихотворения Ф. И.
Тютчева “Эти бедные селе
нья...”, 1855) открывается не
изреченное богатство.
Яркий образец этого ре
лигиозного, любящего отно
шения к русской земле мы
находим в иконе соловецких
преподобных Зосимы и Сав

Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Византия. XVI в. Деталь
фрески. Священник Стилиан.
Церковь Св. Иоанна Крестителя

Рождество Христово. Византия.
XVI в. Фреска. Резиденция епископа,
Пафос (о. Кипр)

ватия (XVI в.) в собрании
И. С. Остроухова. Двумя ге
ниальными штрихами иконо
писец резюмирует внешний,
земной облик северной при
роды: это двойная пустыня,
голая скала, со всех сторон
окруженная пустыней волн
морских; но именно скудость
этого земного фона нужна
иконописцу для того, чтобы
подчеркнуть изумительную
духовную красоту соловец
кой обители. Ничто земное

Киккская икона Божией Матери.
Византия. XVI—XVII вв. Фреска.
Церковь Архангела, Пафос (о. Кипр)

В собрании икон И. С. Ост
роухова есть изображение
этого чудесного плавания,
которое поражает не только
красотою, но и необычайным
подъемом национального
чувства, – над плывущим по
Волхову святым беженцем из
Рима жаром горят золотые
главы новгородских русских

Спас Вседержитель.
Византия. XVI в. Фреска. Церковь
Свв. Константина и Елены, Цада

Рождество Христово. Византия.
Вторая половина XVI в. Фреска.
Резиденция епископа, Пафос (о. Кипр)

и унижения. Святой Сергий
впервые показал ее в ореоле
божественной славы, а иконо
пись дала яркое изображение
явленного им откровения. Она
нашла его не только в храмах,
не только в одухотворенных
человеческих ликах, но и в са
мой русской природе. Пусть
эта природа скудна и печаль
на, как место высших открове
ний Духа Божьего, она – зем
ля святая: в бедности этого
“края долготерпения русского

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Византия. 1521 г. Фреска. Тит.
Монастырь вмч. Короната
Севастийского

Ирод Антипа, правитель Гали
леи, был незаконно женат на
сестре своего брата Иродиаде.
Иоанн Креститель обличал
Ирода за такой поступок. Иро
диада, движимая ненавистью и
желанием отомстить, уговори
ла мужа заключить праведни
ка в темницу. Она настаивала
на его казни, но Ирод отказал
ся предать смерти великого
пророка, так как сам уважал
его и боялся народа. Но Иро
диада решила окончательно
погубить Иоанна.
Однажды во дворце в честь дня
рождения Ирода был устроен
пир. На нем танцевала дочь
Иродиады. Восхищенный ее
пляской и желая отблагода
рить девушку, он поклялся, что
исполнит любое ее желание.
Подговоренная своей матерью
девица попросила принести ей
немедленно голову Иоанна
Крестителя на блюде. Ирод
опечалился, но нарушить обе
щание, данное им во всеуслы
шание, не осмелился.
Он послал в темницу, где нахо
дился Иоанн, оруженосца, что
бы тот отсек ему голову.
Ученики Иоанна, узнав о его
мученической смерти, забрали
обезглавленное тело своего
учителя и предали его земле.

не отвлекает здесь внимания
преподобных, которые стоят
и молятся у подножия мона
стырских стен: оно целиком
устремлено в горящие к небу
золотые главы. И огненная
вспышка этих глав готовится
всею архитектурой храмов,
которая волнообразными

Россия в ее иконе

145

Гостеприимство Авраама. Россия. XVI в. Фрагмент росписи
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Падение Византийской империи под натиском турок османов в 1453 г. привело к образованию новых
художественных центров, где совершалась интенсивная деятельность иконописных мастеров. Главным
из них в поствизантийский период, значимый для всего Восточного Средиземноморья, стал остров Крит,
находившийся в 1210 1269 гг. под властью Венецианской Республики. Сюда из Константинополя пере
селились многие живописцы, образовав в столице острова Кандии це
лую колонию. В XVI в. они, как в итальянских городах, объединились в
гильдию художников под небесным покровительством евангелиста
Луки, первого иконописца Церкви. Широкие торговые связи острова
обеспечивали иконописцам обширный круг заказчиков, в первую оче
редь православных, на Балканах и в Южной Италии, на островах Сре
диземного моря и побережье Адриатики. Крупнейшими заказчиками яв
лялись сохранившиеся греческие монастыри: Св. Екатерины на горе
Синай, Св. Иоанна Богослова на о. Патмосе, а с конца XV в. — и обите
ли Афона. Активными заказчиками были интеллектуалы и коллекцио
неры Италии, Франции и Фландрии, а вслед за ними широкие круги ка
толиков стремились приобрести греческие иконы, прославленные как
образец высокого сакрального искусства. Посредники купцы вывози
ли с Крита за год не одну тысячу икон, получая от одного мастера по
несколько сотен произведений. Ведущие критские иконописцы XV
XVII вв. — это крупные творческие индивидуальности, создатели ико
нографических канонов и самостоятельного стиля. Всего от XV XVII вв.
Икона Божией Матери “Одигитрия”. до наших дней дошло около 240 имен критских художников.
Византия. XVI в. Фреска. Также на Крите распространился метод точного копирования или чуть
Резиденция епископа, Пафос более свободного повторения произведений ведущих критских жи
(о. Крит) вописцев. Это было связано с огромным количеством заказов на ис
полнение икон, приходивших на Крит. Однако от снижения качества
продукции художников уберегло строгое соблюдение технологии письма, за чем следили представи
тели гильдии. Расцвет критской школы пришелся на вторую половину XV в. В первой половине XVI в.
начался исход мастеров из Кандии, и распространение стиля критского письма станет характерным
для этого периода. Путь мастеров лежал обычно в православные монастыри к соотечественникам или
в Италию. В дальнейшем искусство византийских иконописцев испытало на себе сильное влияние за
падной живописи.

линиями поднимается квер
ху: не только главы, но и са
мые вершины стен здесь но
сят начертание луковицы,
как это часто бывает в рус
ских храмах; вся эта архитек
тура заостряется к золотым
крестам в могучем молит
венном подъеме. Так ску
дость многострадальной
земли духовным подвигом
претворяется в красоту и в

радость. Едва ли в русской
иконописи найдется другое,
равное этому по силе изоб
ражение поэзии русского
монастыря.

Св. апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Византия. 1562 г. Фреска.
Зениос. Церковь Архангела, Пафос
(о. Кипр)

возникали в городах или под
их стенами; с этого времени
решительный численный пе
ревес получают монастыри,
возникавшие вдали от горо
дов, в лесной глухой пусты
не, ждавшей топора и
сохи”11. От святого Сергия,

мало и количество их возра
стало чрезвычайно медлен
но. По словам В. О. Ключевс
кого, “в сто лет 1240–1340 гг.
возникло всего каких нибудь
десятка три новых монасты
рей. Зато в следующее сто
летие 1340–1440 гг., когда
Русь начала отдыхать от вне
шних бедствий и приходить в
себя, из куликовского поко
ления и его ближайших по
томков вышли основатели до
150 новых монастырей”; при
этом “до половины XIV в. по
чти все монастыри на Руси
Св. Иоанн Предтеча. Византия. XVI в.
Фреска. Церковь Св. Епифания,
Пафос (о. Кипр)

Икона Божией Матери
“Фильхиотисса”. Византия. 1570 г.
Фреска. Сильвестр. Церковь Св.
Марины

Святитель Николай. Россия. 1520 г.
Фреска.
Монастырь Св. Николая

Никогда не следует забы
вать о том, кто открыл эту по
эзию исстрадавшейся рус
ской душе. В те скорбные
дни, когда она испытывала
тяжелый гнет татарского ига,
монастырей на Руси было

Вмч. Георгий Победоносец,
с житием. Византия. XVI в. Фреска.
Церковь Св. Кандида,
Пафос (о. Кипр)

стало быть, зачинается эта
любовь к родной пустыне,
столь ярко запечатлевшаяся
затем в житиях и иконах.
Красота дремучего леса, пу
стынных скал и пустынных
вод полюбилась как внешнее
явление иного, духовного
облика родины. И, рядом с
пустынножителем и писате
лем, глашатаем этой любви
стал иконописец.
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II. Подъем нашего вели
кого религиозного искусства
с XIV на XV вв. определяется
прежде всего впечатлением
великой духовной победы
России. Последствия этой
победы необозримы и неис
числимы. Она не только из
меняет отношение русского
человека к Родине: она ме
няет весь его духовный об

но связанное с великими на
циональными успехами.
Раньше, в эпоху татарского
владычества, Русь разучи
лась строить; самая техника
каменной постройки была за
быта; и когда русские масте
ра в конце пятнадцатого сто

Ангел, облаченный в облако. Россия.
XVI в. Роспись из цикла
“Апокалипсис” в центральной части
Благовещенского собора
Московского Кремля, Москва

Пророк Гедеон. Россия. Середина
XVI в. Фреска. Благовещенский
собор Московского Кремля, Москва
Пресвятая Богородица. Византия.
XVI в. Деисус. Фреска

лик, сообщает всем его чув
ствам невиданную дотоле
силу и глубину.
Народный дух приобрета
ет несвойственную ему до
толе упругость, небывалую
способность сопротивления
иноземным влияниям. Изве
стно, что в пятнадцатом сто
летии Россия входит в более

тесное, чем раньше, сопри
косновение с Западом. Дела
ются попытки обратить ее в
латинство. В Москве работа
ют итальянские художники. И
что же? Поддается ли Россия
этим иноземным влияниям?
Утрачивает ли она свою само
бытность? Как раз наоборот.

Пророк Захария. Россия.
Середина XVI в.

летия начали строить храмы,
у них обваливались стены.
Потребность в строительстве
возникла тогда, когда мино

вал страх перед татарскими
нашествиями. Неудивитель
но, что в самой архитектуре
этих храмов запечатлелось
великое народное торжество.
Это тем более замечатель
но, что, ввиду технической
беспомощности русских мас
теров, над московскими собо
рами работали итальянцы с
Аристотелем Фиоравенти во
главе: они выучили русских
обжигать кирпич, изготовлять
клейкую и густую известь,
преподали им усовершен
ствованные приемы кладки,

Чудо при постройке церкви Успения
Богоматери в 1510 г. Россия.
Середина XVI в. Клеймо иконы
“Богоматерь Тихвинская, с
чудесами”. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. XVI в. Частное собрание

Именно в XV в. рушится по
пытка “унии”. Именно в XV в.
наша иконопись, достигая
своего высшего расцвета,
впервые освобождается от
ученической зависимости,
становится вполне самобыт
ною и русскою.
Так же и зодчество. XV в. на
Руси является как раз веком
церковного строительства.
Это опять таки явление, тес

Обретение креста после пожара в часовне. Россия. Середина XVI в. Клеймо
иконы “Богоматерь Тихвинская, с чудесами”. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва
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“Четырехчастная” икона.
Россия. Середина XVI в.

но в самой архитектуре долж
ны были по требованию Ива
на III следовать русским об
разцам. И в результате их ра
боты возникли такие чудеса
чисто русского зодчества, как
соборы Успенский и Благове
щенский. Не говоря уже о
том, что в них не видно ника

В результате падения Византии и захвата большей части православных стран иноверцами – турками
османами — Московская Русь стала единственной мощной православной страной, надеждой остальных
единоверцев. После женитьбы великого князя Ивана III на представительнице византийского импера
торского дома Софии Палеолог особую актуальность приобрела тема преемственности власти Москов
ской Руси по отношению к Византии. Обосновывается концепция “Москва – Третий Рим”, по которой
Московское государство является преемником “Второго Рима” – Константинополя.
Сложившаяся церковно политическая ситуация сильно повлияла на русскую иконопись XVI в. По мне
нию Э. Смирновой и других исследователей, обогащается ее иконография. Чаще, чем прежде, икона
иллюстрирует тексты молитв, служб, песнопений, стремится доступно изобразить сложные богослов
ские понятия. Иконописцы обращаются к давно известным иконографическим схемам, которые особо
почитались благодаря их древности, и обогащают их новыми подробностями. Вместе с тем во многих
случаях иконография и композиция икон делаются настолько усложненными, что утрачивается цельность
образа. Лики в иконах становятся строгими, хмурыми и непроницаемыми, это – изображения непрек
лонных наставников. С точки зрения догматики – русская икона XVI в. сохраняет свое значение как отра
жение небесного первообраза, как средство общения молящегося с высшим миром. Однако художествен
ные перемены настолько велики, что они во многих случаях снижают эту первейшую, важнейшую функ
цию православной иконы. Она часто становится лишь иллюстрацией догмы, лишь напоминанием о
высшем мире, но не посредником в общении с ним.

Притча о судье неправедном и
вдовице. Россия. XVI в. Клеймо
иконы “Спас Смоленский,
с притчами”

Притча о богатом и бедном Лазаре.
Россия. XVI в. Клеймо иконы “Спас
Смоленский, с притчами”

ких следов какого либо ита
льянского влияния, их заост
ренные в луковицы купола
свидетельствуют об осво
бождении от влияния визан
тийского. Они выражают со

вершенно новое по сравне
нию с Византией и более
глубокое понимание храма.
Круглый византийский купол
выражает собою мысль о сво
де небесном, покрывшем
землю; глядя на него, испы
тываешь впечатление, что
земной храм уже завершен, а
потому и чужд стремления к
чему то высшему над ним. В
нем есть та неподвижность,

Праотец Исаак. Россия. Середина XVI в. Фреска.
Благовещенский собор Московского Кремля, Москва

которая выражает собою не
сколько горделивое притяза
ние, ибо она подобает только
высшему совершенству.
Иное дело – русский храм; он
весь – в стремлении.
Взгляните на московские
соборы, в особенности Ус
пенский и Благовещенский.
Их луковичные главы, кото
рые заостряются и теплятся
к небесам в виде пламени,
выражают собою неведомую

Пименовская икона Божией
Матери. Россия. XVI в.

мы видим торжество русской
религиозной идеи.
Но духовная победа рус
ского народного гения выра
жается не в одном обрусе
нии религиозного искусства,
а еще больше – в углублении
и расширении его творче
ской мысли.

Всадник на бледном коне. Россия.
XVI в. Роспись из цикла
“Апокалипсис” в центральной части
Благовещенского собора
Московского Кремля, Москва

византийской архитектуре
горячность чувства: в них
есть молитвенное горение.
Эти Божьи свечи зажглись
над Москвою не по какому
либо иноземному внушению:
они выразили заветную думу
и молитву народа, милостью
Божией освободившегося от
тяжкого плена. Словом, в ар
хитектуре и живописи XV в.

Вознесение Господне. Россия. XVI в.
Роспись свода западной галереи
Благовещенского собора
Московского Кремля, Москва
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Для России XV в. есть
прежде всего век великой ра
дости. Как понять, что имен
но к этой эпохе относятся са
мые сильные, захватываю
щие изображения бездонной

гия на Руси начали быстро
умножаться монастыри. Как
замечает по этому поводу
В. О. Ключевский, в те дни
“стремление покидать мир
усиливалось не оттого, что в
миру скоплялись бедствия,
а по мере того, как в нем
возвышались нравственные
силы”. Это же самое нарас
тание сил духовных сказы
вается и в иконе, в ее нео

Видение Моисеем Купины огненной. Россия. XVI в. Деталь медных врат
западного входа Благовещенского собора Московского Кремля, Москва

Собор Богоматери. Россия. Вторая
половина XVI в. Иконостас придела
“Собор Богоматери”

глубины скорби? Я уже гово
рил в начале этой лекции о
шитом шелками образе свя
того Сергия – даре Василия
Дмитриевича Донского. Со
поставьте с этой иконой два

– век скорби народной – не
дал изображения страдания,
равного этим? Тут перед
нами открывается одна из
замечательнейших тайн ду
ховной жизни. Душа, при
шибленная скорбью, не в со
стоянии от нее освободить
ся, а потому не в силах ее
выразить. Чтобы изобразить
духовное страдание так, как
изображали его иконописцы
XV в., недостаточно его пе
режить – нужно над ним под
няться. Скорбные иконы
XV в. уже сами по себе пред
ставляют великую победу
духа. В них чувствуется тот
молитвенный подъем, кото
рый в дни святого Сергия
исцелил язвы России и вдох
нул в нее бодрость. Такие
иконы понятны именно как
выражение настроения души

народной, которая подвигом
веры и самоотвержения
только что освободилась от
величайшей напасти. Воспо
минание о только что пере
несенной муке еще свежо:
оно необычайно живо и силь
но чувствуется. Но, с другой
стороны, в этом стоянии у
креста есть безграничная
уверенность в спасении: оно
приобретает достоверность
совершившегося факта.
Тут опять таки икона –
верная выразительница ду
ховного роста русского на
рода с XIV на XV вв. Мы стал
киваемся здесь с тем пара
доксальным фактом, что век
великих национальных успе
хов является вместе с тем и
веком углубления аскетиз
ма. Я уже упоминал о том,
что со времени святого Сер

Собор Архангела Гавриила. Россия.
Вторая половина XVI в. Иконостас
придела “Собор Архангела
Гавриила”

бычайно живом и сильном
восприятии страстей Хрис
товых.
Но главное и основное в
иконе XV в. – не эта глубина
страдания, а та радость, в ко
торую претворяется скорбь;

Свв. Константин и Елена. Россия.
XVI в. Роспись юго6западного столба
Благовещенского собора
Московского Кремля, Москва

яркие произведения новго
родской иконописи XV в. –
“Положение во гроб” и “Сня
тие со Креста” в собрании И.
С. Остроухова. Не кажется ли
вам, что они переносят в ду
ховную атмосферу “земли,
оставленной Богом”? 12 Как
помирить их с радостным на
строением духовного творче
ства XV в.? Как понять, что XIV в.

Св. Иоанн Предтеча. Россия. XVI в.
Иконостас придела “Вход в
Иерусалим” Благовещенского
собора Московского Кремля, Москва

Три отрока в пещи огненной. Россия. XVI в. Роспись свода северной галереи
Благовещенского собора Московского Кремля, Москва

то и другое в ней нераздель
но: в ней чувствуется состо
яние духа народа, который
умер и воскрес. Мы знаем,
что многие иконописцы, на
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ния, а кругом апостолы, коих
одеяния образуют как бы ра
дугу вокруг Богоматери. Это
радужное земное преломле
ние небесного света красно

ят. В иконах “О Тебе радует
ся, Благодатная, всякая
тварь” мы видим вокруг Бо
гоматери многоцветную гир
лянду ангелов. В иконах “Бо
жья Матерь – Неопалимая
купина” – опять то же явле
ние: у каждого духа свой осо
бый цвет; и все вместе обра

Взятие Иерихона. Россия. XVI в. Роспись северного крыльца
Благовещенского собора Московского Кремля, Москва

пример, Рублев, писали свои
иконы с молитвой и со сле
зами. И точно, во многих
иконах сказывается то на
строение жены, которая, пос
ле выстраданной предродо
вой муки не помнит себя от
радости; это радость духов
ного рождения России. Она
выражается прежде всего в
необыкновенном богатстве и
в необыкновенной яркости
радужных красок. Никакие
подражания и никакие вос
произведения не в состоя
нии дать даже отдаленного
понятия об этих красках

русской иконы XV в. И это,
конечно, оттого, что в этой
радости небесной радуги
здесь сказывается неведо
мая нам красота и сила ду
ховной жизни.
Сочетания этих тонов
прекрасны не сами по себе,

Александр Невский и Иван Калита.
Россия. XVI в. Роспись северо6
западного столба Благовещенского
собора Московского Кремля, Москва

Вергилий. Россия. XVI в. Роспись
западной галереи Благовещенского
собора Московского Кремля, Москва

а как прозрачное выражение
духовного смысла. Это мож
но пояснить на примере за
мечательной новгородской
иконы Вознесения XV в. в
собрании Ст. П. Рябушин
ского: наверху солнечный
лик прославленного, воз
носящегося в небо Христа.
Внизу – Богоматерь в одеянии
умышленно темном, дабы
подчеркнуть контраст с бело
снежными ангелами, кото
рые отделяют ее с обеих сто
рон от ее земного окруже

Огненное восхождение Пророка
Илии. Россия. XVI в. 70х47 см.
Музей Петрозаводска

речивее всяких человечес
ких слов выражает смысл
евангельского текста: “се Аз
с вами до скончания века”.
Это не единственный при
мер явления радуги в иконе.
Она появляется там в самых
разнообразных сочетаниях;
но при этом всегда, неиз
менно она выражает собою
высшую радость твари зем
ной и небесной, которая
либо преломляет в себе
солнечное сияние потусто
роннего неба, либо прямо
вводится в окружение Боже
ственной славы. В петро
градской иконе “Покрова”
радугу образуют частью свя
тые и апостолы, собранные
вокруг Богоматери, частью –
облака, на которых они сто

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
XVI в. Деталь Царских врат

Чудо Георгия о Змие. Россия. XVI в.
73х54 см. Кукасово

зуют радугу вокруг Богома
тери и Христа, причем толь
ко Богоматери и Христу при
своено царственное золото
полдневного луча. В другом
моем труде я уже показал,
что краски в новгородской
живописи как бы образуют
некоторую иерархию, в кото
рой луч белый или золотой
занимают место господству
ющее13. Здесь мне остается
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живала. В страданиях Хрис
товых она ощущала свою
собственную, только что пе
режитую Голгофу; воскресе
ние Христово она восприни
мала с радостью, доступ
ною душам, только что
выведенным из ада; а в то
же время поколение святых,
живших в ее среде и целив
ших ее раны, заставляло ее
ежеминутно чувствовать
Преполовение Пятидесятницы.
Россия. XVI в. Московская школа.
Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва

Свв. Димитрий Солунский и
прп. Антоний. Россия. XVI в.
35х28 см. Пиальма

В XVI в. Москва, сохраняя свою
ведущую роль в искусстве,
привлекает к выполнению за
казов иконописцев из Новго
рода и Пскова.
Своеобразие старых местных
школ постепенно нивелирует
ся, остаются лишь сравни
тельно небольшие стилисти
ческие различия. Но возника
ют и расцветают новые школы
в тех регионах, которые в
XVI в. переживают хозяй
ственный и культурный рас
цвет, – в Поволжье и в не
скольких областях Севера.

Распятие. Россия. Около 1500 г.
85х52 см. Новгородская школа.
Дионисий. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

только подчеркнуть внутрен
нюю связь этого явления не
бесной радуги с тем откро
вением высшей духовной ра
дости, которое осчастливило
Россию в конце XIV и XV вв. В
те дни она переживала бла
гую весть Евангелия с той
силой, с какою она никогда
ни до, ни после его не пере

бродят стадами и иногда
ходят по два, по три, окру
жая святого и обнюхивая
его. Люди беснуются; а
бесы, описываемые в жи
тии, до ужаса похожи на
людей. Они являются к свя
тому в виде беспорядочно
го сборища, как “стадо бес
численно”, и разом кричат на
разные голоса: “Уйди, уйди
из места сего! Чего ищешь в
этой пустыне. Ужели ты не

живания, на которые она да
вала ответ. О них всего яснее
и красноречивее говорят
тогдашние “жития” святых.
Что видел, что чувствовал
святой Сергий, молившийся
за Русь в своей лесной пус
тыне? Вблизи вой зверей да
“стражи бесовские”, а издали,
Спас Нерукотворный. Россия.
Начало XVI в. Государственный
музей, Берлин

Уверение св. апостола Фомы.
Россия. 1500 г. Мастерская
Дионисия. Государственный
Русский музей,С.6Петербург

действенную силу обетова
ния Христова: “се Аз с вами
во вся дни до скончания
века” (Мф. XXVIII, 20). Это
ощущение действенного со
четания силы Христовой с
жизнью человеческою и с
жизнью народною выража
лось во всем русском искус
стве того времени – и в ар
хитектурных линиях русских
храмов, и в красках русских
икон.
Ill. Чтобы понять эпоху
расцвета русской иконопи
си, нужно продумать и в осо
бенности прочувствовать те
душевные и духовные пере

Спас “Мокрая Брада”. Россия. XVI в.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

из мест, населенных людьми,
доносится стон и плач земли,
подневольной татарам. Люди,
звери и бесы – все тут слива
ется в хаотическое впечатле
ние ада кромешного. Звери

боишься умереть с голода,
либо от зверей или от раз
бойников и душегубцев!” Но
молитва, отгоняя бесов, ук
рощает хаос и, побеждая ад,
восстановляет на земле тот
мир человека и твари, кото
рый предшествовал грехо
падению. Из тех зверей
один, медведь, взял в обы
чай приходить к преподобно
му. Увидел преподобный, что
не злобы ради приходит к
нему зверь, но чтобы полу
чить что либо из его пищи, и
выносил ему кусок из своего
хлеба, полагая его на пень
или на колоду. А когда не хва
тало хлеба, голодали оба – и
святой, и зверь; иногда же свя

Деисус. Россия. XVI в. 49х181 см. Московская школа. Есино
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Христос перед Понтием Пилатом. Россия. XVI в.
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Вторая половина XVI в.
Музей икон, Реклингхаузен
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строя и лада, – вот та общая
заветная мысль русского пус
тынножительства и русской
иконописи, которая противо
полагается и вою зверей, и
стражам бесовским, и зверо
образному человечеству.
Мысль, унаследованная от
прошлого, входящая в много
вековое церковное предание.
В России мы находим ее уже в
памятниках XIII в.; но никогда
русская религиозная мысль не
выражала ее в образах столь

той отдавал свой последний
кусок и голодал, “чтобы не ос
корбить зверя”. Говоря об
этом послушном отношении
зверей к святому, ученик его
Епифаний замечает: “и пусть
никто этому не удивляется,
зная наверное, что когда в ка
ком человеке живет Бог и по
чивает Дух Святой, то все ему
Икона Божией Матери
«Млекопитательница». Палестина.
XVI в. Храм на Виа ди Порта
Анджелика, Рим

Спас Вседержитель. Россия.
Вторая половина XVI в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен

покорно, как и сначала перво
зданному Адаму, до преступ
ления заповеди Божией, ког
да он также один жил в пусты
не, все было покорно”.
Эта страница “жития” свя
того Сергия, как и многие дру
гие подобные в других житиях
русских святых, представляет
собою ключ к пониманию са
мых вдохновенных художе
ственных замыслов иконопи
си XV в.
Вселенная как мир всей
твари, человечество, собран
ное вокруг Христа и Богомате
ри, тварь, собранная вокруг
человека, в надежде на вос
становление нарушенного

прекрасных и глубоких, как
русская иконопись XV в.
Тождество той религиоз
ной мысли, которая одина
ково одушевляла и русских
подвижников, и русских
иконописцев того времени,
обнаруживается в особен
ности в одном ярком приме
ре. Это – престольная ико
на Троицкого собора Троиц
ко Сергиевской Лавры –
образ живоначальной Трои
цы, написанный около
1408 г. знаменитым Андреем

Троица Новозаветная (“Отечество”).
Россия. Конец XVI — начало XVII вв.
Никифор Савин. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Спас “Недреманое Око”. Россия.
Начало XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен

Рублевым “в похвалу” пре
подобному Сергию, всего
через семнадцать лет пос
ле его кончины, по приказа
нию ученика его – препо
добного Никона. В иконе
выражена основная мысль
всего иноческого служения
преподобного 14. О чем го
ворят эти грациозно скло
ненные книзу головы трех
ангелов и руки, посылаю
щие благословение на зем
лю? И отчего их как бы
снисходящие к чему то

и Мы” (Ин. XVII, II). Это та
самая мысль, которая руко
водила святым Сергием,
когда он поставил собор
Святой Троицы в лесной пу
стыне, где выли волки. Он
молился, чтобы этот зверо
подобный, разделенный не
навистью мир преисполнил
ся той любовью, которая
царствует в предвечном со
вете живоначальной Трои
цы. А Андрей Рублев явил в

Троица Новозаветная. Россия. XVI в.
Фреска. Монастырь Дечаны, Сербия

красках эту молитву, выра
зившую и печаль, и надежду
святого Сергия о России.
Победой прозвучала эта
молитва; она вдохнула муже
ство в народ, для которого
родная земля стала святыней.
И все, что мы знаем о творче
стве Андрея Рублева, показы
вает, что он воодушевлен этой
победой, победившей мир.
Спас “Недреманое Око”. Россия.
XVI в. Музеи Кремля, Москва

низлежащему любвеобиль
ные взоры полны глубокой
возвышенной печали? Глядя
на них, становится очевид
ным, что они выражают сло
ва первосвященнической
молитвы Христовой, где
мысль о святой Троице со
четается с печалью о томя
щихся внизу людях. “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

Богоматерь “Одигитрия” (тип
“Седмиезерная”). Россия. 1502–
1503 гг. Мастерская Дионисия.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург
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Этим чувством преисполнена
в особенности его дивная
фреска “Страшного Суда” в
Успенском соборе во Влади
мире на Клязьме. О победе
говорят здесь могучие фигуры
Ангелов, которые властным
трубным звуком вверх и вниз
призывают к престолу Все
вышнего всю тварь небесную

Софии относится к XI в. Но
всмотритесь в названные
мною изображения XV в., и
вы будете поражены той нео

Собор Св. Ангелов. Россия. Около
1500 г. Икона6таблетка.
Историко6архитектурный музей6
заповедник, Новгород

Икона Божией Матери “Умиление”.
Россия. XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен

и земную. Движимые этим
призывом, стремятся вперед
и Ангелы, и люди, и звери.
В очах праведных, шествую
щих в рай и устремляющих
взоры в одну точку, чувствует
ся радость близкого дости
жения цели и непобедимая
сила стремления.
В этой изумительной
фреске все характерно для
эпохи великого духовного
подъема – и эти величе
ственные образы духовной
мощи, и необычайная широ
та размаха мирообъемлю
щей мысли. Иконопись XV в.

Рождество Пресвятой Богородицы, с клеймами. Россия. Третья четверть XVI в.
Музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева

удивительно богата широки
ми замыслами. И все эти ми
ровые замыслы представля
ют собою бесконечно разно
образные варианты на одну

Премудрости Божией”, из
коих одно принадлежит пет
роградскому музею Алек
сандра III, а другое, шитое
шелками, принесено в дар
московскому Историческому
музею графом Олсуфьевым.
Мысль, выразившаяся в
этих иконах, для России не
нова: она перешла к нашим
предкам от греков тотчас по
принятии крещения, когда на
Руси повсеместно строились
храмы Святой Софии. Древ
нейшая престольная икона
новгородского храма Святой

Ярославская икона Божией Матери.
XVI в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Богоматерь Петровская
(“митрополита Петра”). Россия.
XVI в. Частное собрание

и ту же тему, все это – хва
лебные гимны той силе, ко
торая побеждает мировую
рознь и претворяет хаос в
космос. С этой точки зрения
весьма характерно, что имен
но к XV в. относятся два луч
ших во всей мировой живо
писи изображения “Софии –

Иерусалимская икона Божией
Матери. Россия. XVI в.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург

бычайной свежестью чув
ства, которое в них выли
лось.
Посмотрите, как глубоко
продумано это изображе
ние15. “София” – предвечный
замысел Божий о мире, та
Мудрость, которою мир со
творен. Поэтому естественно

Св. равноапостольный князь
Владимир с сыновьями, свв.
мучениками Борисом и Глебом.
Россия. Около 1500 г.
Историко6архитектурный музей6
заповедник, Новгород

сопоставить ее с предвечным
изначальным Словом. Так
оно и есть в иконе. В верхней
части ее мы видим образ
вечного Слова – Евангелие,
окруженное Ангелами; это
комментарии на 1 й стих
Евангелия Иоанна: “в начале
бе Слово”; далее, под Еванге
лием, другое явление также
Слова – Христос в солнечном
сиянии Божественной славы,
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в непосредственном подчи
нении творящему Христу, –
София Премудрость на тем
ном фоне ночного неба, усы
панного звездами. Что значит
эта ночная темнота? Это
опять таки ясное указание на
стих Евангелия: И свет во
тьме светит, и тьма не объя6

Св. Иоанн Предтеча в пустыне.
Россия. Около 1500 г. Икона6
таблетка. 24х19,5 см. Московская
школа. Государственный Русский
музей,С.6Петербург

Св. Параскева. Россия. XVI в.
Московская школа. Собрание
г. Амберга, Кёлликен

Иконопись XVI в. демонстриру
ет отказ от многих принципов,
которые ее характеризовали в
предшествующие периоды.
Она становится гораздо более
многословной, элементы рас
сказа начинают в ней преобла
дать. Вместе с тем в значи
тельной мере теряется тот вы
сокий строй образов, который
был характерен для искусства
Андрея Рублева и Дионисия.
Правда, в начале столетия со
здаются иконы, в которых глу
бокий этический смысл высту
пает с большой силой. Но в
дальнейшем все более прояв
ляется склонность к замысло
ватым аллегорическим и сим
волическим сюжетам. Широ
кое распространение получает
иллюстрация притч, что откры
вает перед живописью новые
горизонты в смысле введения
в изображения различных бы
товых подробностей.

София – то самое, что пред
шествует всем дням творе
ния16, та сила, которая из ноч
ного мрака рождает день;
можно ли найти другой цвет,
более для нее подходящий,
нежели пурпур зари? Образы
двух свидетелей Слова – Бо
гоматери и Иоанна Крестите
ля – в иконе тоже напомина
ют о начале евангельского
повествования.

Сорок мучеников Севастийских.
Россия. Около 1500 г. Икона6
таблетка. 24х19,5 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ла его. А звезды, сияющие на
небе, это – огни, зажженные
во тьме Премудростью, рас
сыпанные в ней искры Божье

го света, миры, вызванные из
мрака небытия ее творческим
актом. Глядя на эту звездную
ночь вокруг Софии, невольно
вспоминаешь стих книги Го
лубиной: "ночи темные – от
дум Божиих". В другой лекции
я имел случай объяснить, по
чему в иконе окрашены ярким
пурпуром лик, руки и крылья
святой Софии. То пурпур Бо
жьей зари, занимающейся из
мрака небытия; это восход
вечного солнца над тварью.

Петровская икона Божией Матери.
Россия. XVI в. Чеканка, гравировка,
жемчуг, драгоценные камни,
овальные медальоны. Музей6
заповедник, Сергиев Посад

Повторяю, в русской ико
нописи есть изображения
более ранние и более по
здние, но такого совершен
ства, как эти иконы XV в., не
достигают никакие другие.
Посмотрите изображение
святой Софии XVII в. на на
ружном фронтоне москов

Софийская икона6таблетка. Россия.
Около 1500 г. 24х19,5 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Христос, творящий согласно
3 му стиху того же Евангелия:
все произошло через Него и
без Него не начало быть нич
то, что произошло. Еще ниже,

Прп. Кирилл Белозерский со сценами жития. Россия. Начало XVI в. 152х117 см.
Мастерская Дионисия. Государственный Русский музей, С.6Петербург

Главный иконостас Благовещенского
собора Московского Кремля.
После 1547 г.
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как ее замыслил Бог, собран
ной в цветущий рай творчес
ким актом Премудрости.
Мы видели, как близка эта
мысль о восстановлении
райского отношения между
человеком и низшей тварью
поколению, выросшему под
Явление Богоматери Прп. Сергию Радонежскому. Россия. Первая половина
XVI в. Фреска. Московская школа. Государственная Третьяковская галерея,
Москва

ского Успенского собора;
там звезды сияют на светло
голубом небесном фоне и
тем самым утрачена тайна
звездной ночи, в других ут
рачен пурпур. Глубина мрака

ной тьмой. Чтобы так почув
ствовать красоту предвечно
го творческого замысла,
нужно было жить в эпоху, ко
торая сама обладала вели
кою творческою силою.
Есть и другая причина, ко
торая делает мысль о “Софии”
особенно близкою XV в.: с об
разом “Софии” сочетается все
та же мысль о единстве всей
твари. В мире царствует рознь,
но этой розни нет в предвечном
творческом замысле Пре
мудрости, сотворившей мир.
В этой Премудрости все еди
но – и ангелы, и люди, и зве
ри, эта мысль о мире всей
твари ярко выражена уже в па
мятниках конца XII в., в Дмит

Св. Никита Воин. Россия. 1593 г.
Дерево, темпера. 29х22 см.
Прокопий Чирин

Петрограде есть икона новго
родского письма, где изобра
жен Христос, окруженный
разноцветными небесными
сферами с потонувшими в
них Ангелами. А под Ним, на
земле, род человеческий и
животные среди райской ра
стительности. В этой иконе и

Прп. Димитрий Прилуцкий. Россия.
Начало XVI в. Дионисий. Областной
музей6заповедник, Вологда
Пресвятая Богородица. Россия.
1503–1553 гг. Деисусный чин

ночного и краса Божьей
зари, ясно видная новгород
скому иконописцу XV в.,
скрылась от взора его про
должателей, и это вполне
понятно. Именно в конце XIV
и начале XV вв. занялась в
России заря великого твор
ческого дня, была явлена по
беда Духа над беспросвет
Святитель Николай. Сцена из жития
(клеймо). Россия. XVI в. Фрагмент
иконы. Русский Север. Музей икон,
Реклингхаузен

Св. Савватий Тверский и Оршинский.
Россия. Середина XVI в. Московский
мастер. Музей древнерусской
культуры и искусства им. А. Рублева,
Москва

риевском соборе во Владими
ре. В замечательных украше
ниях на наружной стене этого
храма можно видеть среди
фантастических цветов зве
рей и птиц, собранных вокруг
глашатая Премудрости Божи
ей, царя Соломона; это не та
тварь, какую мы видим и на
блюдаем, а прекрасные идеа
лизированные образы твари,

благодатным воздействием
святого Сергия. Неудиви
тельно, что это одна из лю
бимых мыслей иконописи
XV в. Есть, например, много
икон на слова молитвы: “вся
кое дыхание да хвалит Госпо
да”, где вся тварь собирает
ся вокруг Христа. Так, в со
брании В. Н. Ханенко в

Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. 15806е гг. Дерево, темпера.
119х86,5 см. Московская школа

в ряде других, которые уже
были мною описаны в другом
месте17, мы находим все ту же
мысль о любви, восстановля
ющей целость распавшегося

Сошествие во Ад. Россия. XVI в. Михаил Дамаскин. Музей Бенаки, Афины
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ные. Вместе с тем это эпоха
великого подъема церковно
го зодчества. Успокоившая
ся от страха татарского по
грома Русь усиленно строит
храмы. Неудивительно, что
этот рост церковного строи
тельства находит яркое и об
разное отражение в иконе.
В иконописи XV в. броса
ется в глаза великое изоби
лие храмов, притом, как уже

Переносной иконостас. Россия. XVI в. 64х98 см. Московская школа.
Картинная галерея, Тверь

на части мира, все то же ра
достное утверждение победы
над хаосом.
В иконописи XV в. в осо
бенности ярко выступает

строительства и в духовном
и в материальном значении
этого слова. Мы видели уже,
что это век углубления и рас
пространения иночества,

Архангел Гавриил. Россия. 1502 г.
Деисусный чин. 157х66 см.
Мастерская Дионисия.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург

Положение во гроб. Россия. XIV в. Ростовско6Ярославский художественный
музей6заповедник. Ростов

один замечательный оттенок
этой мысли. Не забудем, что
как раз XV в. является эпо
хою усиленного церковного,

время быстрого умножения
и роста монастырских оби
телей, которые вносят жизнь
в местности, дотоле пустын

Многочастная икона с Древом Иессеевым и сошествием во Ад.
Россия. Середина XVI в. Областной музей6заповедник, Вологда

Святитель Николай. Россия.
1502–1503 гг. Деисусный чин

мною было указано, храмов
чисто русского архитектурно
го стиля. Но поразительно тут
не только количество, но и в
особенности то идейное зна
чение, которое получает

здесь этот храм. В другой
моей лекции18 я уже указывал,
что это храм мирообъем
лющий. Посмотрите, напри
мер, на тогдашние иконы По
крова Пресвятой Богородицы
и сравните их с иконами XIV в.
В иконе XIV столетия мы ви
дим видение святого Андрея
юродивого, которому яви
лась Богоматерь над храмом
– и только. Но вглядитесь
внимательнее в икону Покро
ва XV в.: там это видение по
лучило другой, всемирный
смысл. Исчезает впечатление
места и времени, вы получа
ете определенное впечатле
ние, что под Покровом Божи

Дионисий (около 1440 – после 1502 1503), русский живописец. Ему
принадлежит ряд икон, свидетельствующих о том, что, несмотря на
жизненность искусства Рублева, древнерусская живопись становит
ся все более утонченной. Таковы монументальные житейные иконы
“Митрополит Алексей” и “Митрополит Петр”. Образы здесь отлича
ются особой представительностью, различные эпизоды из жизни
митрополитов трактуются в виде торжественных событий, полных
особого, возвышенного содержания.
Замечательное произведение Дионисия – роспись храма Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря (1500 1502), где он работал
вместе со своими сыновьями Феодосием и Владимиром. Фрески
церкви Ферапонтова монастыря исполнены радостного чувства.
Здесь много композиций, которые воспринимаются как ликующее
песнопение, как торжественный праздник.
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духовной атмосфере той
эпохи, где возникла мечта о
третьем Риме. После уклоне
ния греков в унию и падения
Константинополя Россия по
лучила в глазах наших пред
ков значение единственной
хранительницы неповреж

Вмч. Георгий с житием.
Россия. Первая треть XVI в.

чайно глубокое понимание на
чала соборности; здесь на
земле соборность осуществ
ляется только в человечестве,
но в грядущей новой земле
она становится началом всего
Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Первая треть XVI в.

Святитель Петр, митрополит Московский, с житием. Россия. Начало XVI в.

ей Матери собралось все че
ловечество. То же впечатле
ние мы получаем от распро
страненных в XV в. икон “О
тебе, Благодатная, радуется
всякая тварь”. Так, вокруг
Богоматери собирается в

эта передается в поздней
шую эпоху нашей иконописи.
Но не следует забывать, что
именно в иконе XV в. она по
лучила наиболее прекрас
ное, и притом наиболее рус
ское, выражение. Когда мы
видим, что собор, собрав
ший в себе всю тварь небес
ную и земную, возглавляет
ся русскою церковною гла
вою, мы чувствуем себя в

Боголюбская икона Божией Матери
с клеймами жития Зосимы и
Савватия и со сценами притч.
Россия. 1545 г.

Святитель Алексий, митрополит
Московский, с житием. Россия.
Начало XVI в.

храм “ангельский собор и че
ловеческий род”. А в Сийс
ком монастыре есть икона
более позднего происхожде
ния, где вокруг этого же хра
ма собираются птицы и жи
вотные. Храм Божий тут ста
новится собором всей твари
небесной и земной. Мысль

денной веры православной.
Отсюда та вера в ее мировое
значение и та наклонность к
отождествлению русского и
вселенского, которая чув
ствуется в иконе.

Владимирская икона Божией
Матери, с евангельскими сценами и
святителями на полях. Россия.
Первая четверть XVI в. (около 1515
или 1518–1519 гг.)

Но самая ценная черта
этой идеологии русской ико
нописи вовсе не в повышен
ном национальном самочув
ствии, которое с ней связыва
ется, а в той мистической
глубине, которая в ней откры
вается. Грядущий мир рисует
ся иконописцу в виде храма
Божия; тут чувствуется необы

Апостол Петр. Россия. Первая треть
XVI в. (около 1515 (?) г.).
Деисусный чин

мирового порядка: она рас
пространяется на всякое ды
хание, на всю “новую тварь”,
которая воскреснет во Христе
вслед за человеком.
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Вообще в видениях рус
ского иконописца XV в. обле
каются в художественную
форму исключительно бога
тые сокровища религиозного
опыта, явленные миру целым
поколением святых. Духов
ным родоначальником этого

нального гения; в общем же
она является искусством по
преимуществу греческим.
Вполне самобытною и наци
ональною иконопись стала
лишь в те дни, когда явился
святой Сергий, величайший
представитель целого поко
ления великих русских под
вижников.
Оно и понятно: иконопись
только выразила в красках те
Св. Иоанн Предтеча, с Иоанном
Лествичником и Феодором
Стратилатом на полях.
Россия. Вторая половина XVI в.

Тихвинская икона Божией Матери.
Россия. Вторая четверть — середина
XVI в. Музей древнерусской культуры
и искусства им. А. Рублева, Москва

Икона Пресвятой Богородицы
“Достойно есть”. Россия.
1550–15606е гг.

преподобный Сергий тем не
менее оказал на иконопись
огромное косвенное влия
ние, ибо он – родоначальник
той духовной атмосферы, в
которой жили лучшие люди
конца XIV и XV вв. Тот общий
перелом в русской духовной
жизни, который связывается

поколения является не кто
иной, как сам преподобный
Сергий Радонежский. Сила
его духовного влияния, кото
рая, несомненно, чувствуется
в творениях Андрея Рублева,
и не в них одних, дала повод

воистину вселенском, т. е. не
только человеческом, но и
космическом значении. Ико
нопись есть живопись преж
де всего храмовая: икона не
понятна вне того храмового,
соборного целого, в состав
которого она входит. Что же
такое русский Православный
Волоколамская икона Божией
Матери, с избранными святыми
на полях. Россия. 1572 г.

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. XVI в. (15606е гг.)

с его именем, был вместе с
тем и переломом в истории
нашей религиозной живопи
си. До святого Сергия мы ви
дим в ней лишь отдельные
проблески великого нацио

великие духовные открове
ния, которые были тогда яв
лены миру; неудивительно,
что в ней мы находим необы
чайную глубину творческого
прозрения, не только худо
жественного, но и религиоз
ного.
Всмотритесь вниматель
нее в эти прекрасные обра
зы, и вы увидите, что в них, в
форме вдохновенных виде
ний, дано имеющему очи ви
деть необыкновенно цельное
и необыкновенно стройное
учение о Боге, о мире, и в
особенности о Церкви, в ее

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
Вторая половина XVI в.
Деисусный чин

Св. Иоанн Предтеча Ангел Пустыни.
Россия. Около 1560 г.

некоторым исследователям
говорить об особой “школе
иконописи” преподобного
Сергия. Это, разумеется, оп
тический обман: такой “шко
лы” вовсе не было. И, однако,
нет дыма без огня. Не будучи
основателем “новой школы”,

“Благословенно воинство Небесного Царя”. Россия. Около 1550–1560 гг. Школа Макария. Третьяковская галерея, Москва
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твари, ибо и она, как мы зна
ем из апостола, “с надеж
дою ожидает откровения
сынов Божиих” и оконча
тельного своего освобожде
ния от рабства и тления
(Рим. VIII, 19–22).
Такое евхаристическое по
нимание мира как грядущего
тела Христова, мира, который
в будущем веке должен стать
тождественным с Церковью,
изображается во всем стро
ении нашего храма и во всей
его иконописи. Это – главная
идея всей нашей церковной

жения тайной вечери. Обы
чай изображать тайную вече
рю над царскими вратами
составляет у нас довольно
позднее и едва ли удачное
новшество. В древних хра
мах вместо того над Царски
ми вратами, а иногда в верх
ней части самих Царских
врат помещали изображе
ние Евхаристии. Образ Хри
ста писался тут вдвойне: с

Архангел Гавриил. Россия.
Конец XVI в. Деисусный чин

Храм в его идее? Это гораз
до больше, чем дом молит
вы, – это целый мир, не тот
греховный, хаотический и
распавшийся на части мир,
который мы наблюдаем, а
мир, собранный воедино
благодатью, таинственно
преображенный в соборное
тело Христово. Снаружи он,
как видели, весь стремление
ввысь, молитва, подъемлю
щая к крестам каменные

Царские врата. Россия.
Первая половина
XVI в. Дерево, темпера. 154х80 см.
Кирилловский уезд, Новгород

Распятие. Россия. XVI в.
Новгородская школа. Лувр, Париж

архитектуры и иконописи во
обще; но высшего своего вы
ражения это искусство дости
гает в XV и отчасти в XVI вв., в
котором все еще чувствуется
духовный подъем великой
творческой эпохи.
В этих храмах с неведомой
современному искусству си
лою выражена та встреча Бо
жеского и человеческого, че
рез которую мир собирается
Богоматерь Смоленская.
Россия. XVI в.

громады и увенчанная схо
дящими с неба огненными
языками. А внутри он – мес
то совершения величайше
го из всех таинств, того са
мого, которым полагается
начало собору всей твари.
Воистину весь мир собира
ется во Христе через таин
ство Евхаристии: и силы не
бесные, и земное человече
ство, и живые и мертвые; в
нем же надежда и низшей

Святая Троица Ветхозаветная.
Россия. XVI в. Свято6Данилов
монастырь, Москва

воедино и превращается в
Дом Божий. Наверху, в купо
ле, Христос благословляет
мир из темно синего неба, а
внизу все объято стремлени
ем к единому духовному цен
тру – ко Христу, преподающе
му Евхаристию.

Св. Феодор Стратилат в житии.
XVI в. Россия. Дерево, темпера;
серебро, басма, скань, позолота.
136х108,5 см. Церковь Св. Феодора
Стратилата на Ручье, Новгород

Возьмите любой иконо
стас классической эпохи
новгородской иконописи,
например, иконостас в при
деле Рождества Богородицы
новгородского Софийского
собора (XVI в.), и вы замети
те в нем черту, резко отлича
ющую все вообще древние
православные храмы от со
временных. В нем над Цар
скими вратами нет изобра

Свв. Петр и Павел в житии. Россия.
XVI в. Дерево, темпера. 162х119 см.
Церковь Свв. Петра и Павла в
Кожевниках, Новгород

одной стороны он препода
ет апостолам хлеб, а с дру
гой стороны подносит им
святую чашу.
Нетрудно убедиться, что
этим центральная идея Пра
вославного Храма выража
ется гораздо яснее и глубже:
ведь важнейшее в храме –
именно чудесное превраще
ние верующих в соборное
тело Христово через Евхари
стию; поэтому и централь
ное место над Царскими
вратами по праву принадле

Вознесение Господне.
Россия.1543 г. Дерево, темпера.
110х87 см. Мало6Кириллов
монастырь, Новгород
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Преимущество древнего
иконостаса перед современ
ным – не только идейное, но
вместе с тем и художествен
ное: оно придает большую
цельность всему его художе

Благовещение. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 77х54,5 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

Архангелов, апостолов и
святителей? Это изображе
ние собравшегося вокруг
Христа собора ангельского и
человеческого; но без Евха
ристии весь этот собор не

Пророк Захария. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 78х55 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

жит именно Евхаристии, а не
тайной вечери, которая, кро
ме приобщения телу и крови
Христа, заключает в себе и
ряд других моментов – пос
леднюю беседу Христа с уче
никами и обращение Его к
Иуде. Как бы ни были важны

на Царских вратах, о чем
благовествует Архангел Бо
гоматери? Все об этом таин
ственном, чудесном сочета
нии Божеского с человече
ским, к которому через
Евхаристию приобщается
весь род человеческий. По
смотрите на это мощно вы
раженное в новгородском
чине всеобщее стремление
ко Христу! О чем говорят
склоняющиеся перед Ним с
двух сторон фигуры Богома
тери, Иоанна Крестителя,

Пророк Исайя. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 77х52,5 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

достигает цели своего
стремления, ибо не в покло
нении Христу здесь оконча
тельная и высшая цель, а в
неразрывном и неслиянном
с Ним соединении. Посмот
рите на несравненные новго

Пресвятая Богородица. Россия.
1560 г. Дерево, темпера; серебро,
басма, позолота. 201х77 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

ственному замыслу; в нем
гораздо яснее, чем в иконо
стасе современном, все
приводится к единому жиз
ненному центру. О чем пишут
евангелисты, изображенные

Св. Иоанн Предтеча. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 206х77 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

эти моменты, центр тяжес
ти – не в них, ибо не для од
ной беседы со Христом со
бираемся мы во храм, а для
того, чтобы таинственно со
четаться с Ним всем нашим
существом.

Воскрешение праведного Лазаря.
Россия. 1560 г. Дерево, темпера;
серебро, басма, позолота.
66,5х54 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород

Крещение Господне. Россия. 1560 г. Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 65х54 см. Собор Рождества Богоматери, Новгород
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К пророкам относятся святые
люди, которые по внушению
Святого Духа предсказывали
грядущие события, подготов
ляли людей к царству Христо
ву, воспитывали в народе веру
и благочестие, руководили
гражданскими правителями,
совершали чудеса, писали
священные книги. Пророки,
оставившие священные книги,
разделяются на больших и ма
лых. К большим принадлежат:
Исаия, Иеремия, Иезекииль и
Даниил. К малым: Осия, Иоиль,
Амос, Авдий, Иона, Михей,
Наум, Аввакум, Софрония, Аг
гей, Захария и Малахия.
В иконографии пророков обя
зательно присутствует изобра
жение нимба как символа
святости и особого избранни
чества Божия; на головах – про
роческие шапочки или корона;
изображаются также пророки и
с непокрытой головой. Свитки в
руках содержат выдержки из
текстов их пророчеств. Проро
ки одеты в хитон и гиматай, у
некоторых на плечах накидка
из овчины.

Пророк Илия. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера. 77,5х54 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

родские Царские врата в со
брании И. С. Остроухова, и
вы поймете, чем велик и чем
прекрасен древний новго
родский храм: в этих вратах
вся гамма радужных красок и
вся радость ангелов и чело
вечества собрана вокруг
Благовещения и Евхаристии,
вокруг праздника весны и та
инства вечной жизни. Я не
знаю более прекрасного вы
ражения того мистического
понимания Церкви, которое
составляет главное отличие
Православия от Католиче
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ства. Для католиков един
ство Церкви олицетворяется
земным ее главою – папою,
для Православия же это
единство дано не в каком
либо видимом земном за
вершении, а в Таинстве Евха
ристии; оно объединяет всех
верующих не единством
внешнего порядка, а таин
ственным общением жизни
Вознесение Господне. Россия. XVI в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,3х58,8 см. Церковь Спаса
Преображения на Нередице,
Новгород

Распятие. Россия. XVI в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72х62,2 см. Церковь Спаса
Преображения на Нередице,
Новгород

бу. С одной стороны, эта изу
мительная красота религио
зной живописи представля
ет собою весьма древнее
явление русской жизни: нас
отделяют от него целых пять
с лишним столетий. С дру
гой стороны, она – одно из
недавних открытий совре
менности. До последнего

во Христе. Вся красота древ
нерусской иконописи пред
ставляет собою прозрачную
оболочку этой тайны, ее ра
дужный покров. И красота
этого покрова обусловлива
ется той необычайной глуби
ной проникновения в тайну,
которая была возможна
только в век величайших рус
ских подвижников и молит
венников.
IV. Сказанное о значении
и смысле русской иконы XIV
и XV вв. объясняет нам ее
странную и загадочную судь

Рождество Богоматери в житии.
Россия. Вторая половина XVI в.
Фрагмент. Дерево, темпера;
серебро, басма, позолота.
204х141 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород

Снятие с Креста. Россия. XVI в.
Праздничный чин. Дерево, темпера.
72,4х63 см. Церковь Спаса
Преображения на Нередице,
Новгород

времени старинная икона
была нам не только непо
нятна, она была недоступна
глазу. Наши предки не уме
ли чистить икон, а потому,
когда иконы покрывались
копотью, их “записывали”, т. е.
просто напросто писали за
ново по старому рисунку,
иногда даже меняя его кон
туры, или просто напросто
бросали как негодную ве
тошь. Обычным местом, где
складываются отслужившие
иконы, служат у нас коло
кольни, где они подвергают

ся влиянию непогоды, а не
редко – даже и воздействию
голубей. Немало великих чу
дес древнерусского искусст
ва было найдено среди ужа
сающей грязи и мусора на
колокольнях. Только недав
но, лет пятнадцать тому на
зад, наши художники начали
“чистить” иконы, т. е. осво
бождать древние краски от
насевшей на них копоти и от
позднейших записей.

Рождество Богоматери в житии.
Россия. Вторая половина XVI в.
Фрагмент. Дерево, темпера;
серебро, басма, позолота.
204х141 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород

Недавно мне пришлось
быть свидетелем такой “чи
стки” у И. С. Остроухова. Мне
показали черную, как уголь,
на вид совершенно обуглив
шуюся доску. Вопрос, что я
на ней вижу, поставил меня
в крайнее затруднение: при
всем моем старании я не мог
различить в ней никакого ри

Рождество Богоматери в житии.
Россия. Вторая половина XVI в.
Фрагмент. Дерево, темпера;
серебро, басма, позолота.
204х141 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород
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Рождество Богоматери в житии.
Россия. XVI в. Фрагмент. Дерево,
темпера; серебро, басма, позолота.
204х141 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород

сунка и был чрезвычайно
удивлен заявлением, что на
иконе изображен сидящий
на престоле Христос. Потом
на моих глазах налили не
много спирта и масла на то
место, где, по словам худож
ника, должен был находить
ся Лик Спасителя, и зажгли.
Затем художник потушил

Рождество Богоматери в житии.
Россия. XVI в. Фрагмент. Дерево,
темпера; серебро, басма, позолота.
204х141 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород

огонь и начал счищать раз
мягчившуюся копоть перо
чинным ножиком. Вскоре я
увидел Лик Спасителя: древ
ние краски оказались совер
шенно свежими и словно но
выми. С таким же успехом
удаляются и позднейшие
записи. Упомянутый выше
образ Святой Троицы Руб
лева был восстановлен в
первоначальном виде толь
ко благодаря стараниям
И. С. Остроухова и худож
ника В. П. Гурьянова; пос
леднему “пришлось снять с
иконы несколько последо
вательных слоев записей,

чтобы добраться до под
линной древнейшей живо
писи, по счастию, достаточ
но хорошо сохранившей
ся” 19. К сожалению, после
чистки икону опять заковали
в старую золотую ризу. От
крытыми остались только
лик и руки. Об иконе в ее
целом мы можем судить
только по фотографиям.
Судьба прекраснейших
произведений древнерус
Троица Ветхозаветная. Россия.
Середина XVI в. Три липовые доски,
две встречные шпонки. Ковчег,
паволока, левкас, яичная темпера.
148,9х113,5х3,2 см.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург

Страшный Суд. Россия. XVI в.
Дерево, темпера. 136х115 см.
Новгородская школа.
Церковь Свв. Бориса и Глеба,
Новгород

бессмертные слова Досто
евского: “Красота спасет
мир”. Ничего, кроме этой
красоты Божьего замысла,
спасающего мир, наши
предки XV в. в иконе не иска
ли. Оттого она и в самом
деле была выражением ве
ликого творческого замыс
ла. Так было в те дни, когда
источником вдохновения
служила молитва; тогда в
творчестве русского народ
ного гения чувствовался дух
преподобного Сергия. При
близительно на полтора

иконе, пренебрежение, с од
ной стороны, неосмыслен
ное почитание – с другой,
свидетельствуют об одном и
том же: мы перестали пони
мать икону и по тому самому
мы ее утратили. Это не про

ской иконописи до недавне
го времени выражалась в
одной из этих двух крайнос
тей. Икона или превраща
лась в черную, как уголь,
доску, или заковывалась в
золотую ризу; в обоих случа
ях результат получался один
и тот же – икона становилась
недоступной зрению. Обе
крайности в отношении к

Архангел Михаил и св. апостол
Андрей Первозванный. Россия. XVI в.

столетия хватило этого вы
сокого духовного подъема.
Достигнутые за это время
мирские успехи России та
или в себе опасные искуше
ния. В XVI в. уже начало пони
жаться настроение, и люди
стали подходить к иконе с
иными чувствами и с иными
требованиями.
Рядом с произведениями
великими, гениальными в
Св. Василий Блаженный. Россия. XVI в.

Притча о хромце и слепце. Россия.
XVI в. Две липовые доски, одна
тыльная сквозная шпонка. Паволока,
левкас, яичная темпера.
64х45,5х3,5 см. Государственный
Русский музей, С.6Петербург

стое непонимание искусст
ва; в этом забвении великих
откровений прошлого сказа
лось глубокое духовное па
дение. Надо отдать себе от
чет, как и почему оно произо
шло.
В век расцвета русской
иконописи икона была пре
красным, образным выраже
нием глубокой религиозной
мысли и глубокого религиоз
ного чувства. Икона XV в.
всегда вызывает в памяти

Прп. Никита Столпник. Россия. XVI в.
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иконописи XVI в. стало появ
ляться все больше и больше
таких, которые носят на себе
явную печать начинающего
ся угасания духа. Попадая в
атмосферу богатого двора,
икона мало помалу стано
вится предметом роскоши;
великое искусство начинает
служить посторонним целям
и вследствие этого постепен
но извращается, утрачивает

чатление производит боль
шая часть так называемых
строгановских и московских
писем.
Отсюда переход к бога
тым золотым окладам ес
тественен и понятен. Раз
икона ценится не как ху
дожественное откровение
религиозного опыта, не как
религиозная живопись, а как

Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Ранний XVI в.
146х110 см. Мастерская Дионисия.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Похвала Богоматери. Россия.
XVI в. 148х114 см

Похвала Богоматери. Россия. XVI в.
148х114 см

свою творческую силу. Вни
мание иконописца XV в., как
сказано, всецело устремле
но на великий религиозный
и художественный замысел.
В XVI в. оно, видимо, начина
ет отвлекаться посторонни
ми соображениями. Орна
мент, красота одежды свя
тых, роскошные украшения
престола, на котором сидит
Спаситель, вообще второ
степенные подробности, ви
димо, начинают интересо

Похвала Богоматери. Россия.
XVI в. 148х114 см

Преподобными называются
святые из монашествующих
аскетов. Аскеза – особый вид
следования за Христом, пред
полагающий полный отказ от
всех мирских привязанностей.
Основа монашеского подви
га – пост и молитва как путь
богопознания и стремления к
жизни в Боге. Но монаше
ство – средство не только лич
ного спасения. “Спасайся сам,
и вокруг тебя спасутся тыся
чи” – эти слова преподобного
Серафима Саровского указы
вают на то, что многотрудный
монашеский подвиг бывает
отмечен особыми дарами Бо
жиими, пользуясь которыми
подвижник ведет ко спасению
всех своих духовных чад.
Преподобные изображаются
в полный рост и по пояс, в мо
нашеском облачении; правая
рука – в именном благословля
ющем перстосложении; в левой
руке может быть развернутый
или, чаще всего, скрученный
свиток; характерная деталь
иконографии преподобных –
четки – символ монашеского
молитвенного подвига.

вать иконописца сами по
себе, независимо от того ду
ховного содержания, кото
рое выражается здесь фор
мами и красками. В резуль
тате получается живопись
чрезвычайно тонкая и изук
рашенная, подчас весьма
виртуозная, но в общем ме
лочная: в ней нет ни глубины
чувства, ни высоты духовно
го полета – это мастерство,
а не творчество. Такое впе

иконы в черную, обуглившу
юся доску: благодать дивных
художественных откровений,
рождавшихся в слезах и мо
литве, закрывается богатой
чеканной одеждой, произве
дением благочестивого без
вкусия. Этот обычай заковы
вать икону в ризу, возникший
у нас очень поздно, не ранее
XVII в., представляет собою

Прп. Кирилл Белозерский. Россия.
XVI в. 123х62 см. Мастерская
Дионисия. Государственный Русский
музей, С.6Петербург

предмет роскоши, то почему
не одеть ее в золотую одеж
ду, почему не превратить в
произведение ювелирного
искусства в буквальном зна
чении этого слова. В резуль
тате получается нечто еще
худшее, чем превращение
Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. 1502 г. 141х106 см.
Дионисий. Государственный
Русский музей, С.6Петербург

Андрей Юродивый с житием.
Россия. Начало XVI в. 132х101 см.
Последователь Дионисия.
Государственный
Русский музей, С.6Петербург

на самом деле скрытое отри
цание религиозной живопи
си; в сущности, это бессоз
нательное иконоборчество.
Результатом его является та
“утрата” иконы, то полное
забвение ее смысла, о кото
ром я говорил.
Вдумайтесь в причины
этой утраты, и вы увидите,
что в судьбе иконы отрази
лась судьба русской церкви.
В истории русской иконы мы
найдем яркое изображение
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всей истории религиозной
жизни России. Как в расцве
те иконописи отразился ду
ховный подъем поколений,
выросших под духовным воз
действием величайших рус
ских святых, так и в падении
нашей иконописи вырази
лось позднейшее угасание
нашей религиозной жизни.
Иконопись была великим,
мировым искусством в те
дни, когда благодатная сила,

целою. Казалось бы, против
нее ополчились самые могу
щественные враги – равно
душие, непонимание, небре
жение, безвкусие неосмыс
ленного почитания, но и этой
коалиции не удалось ее раз
рушить. И копоть старины, и
позднейшие записи, и золо
тые ризы послужили во мно
гих случаях как бы футляра
ми, которые предохраняли
Шестоднев. Россия. Ранний XVI в.
110х91 см. Последователь
Дионисия. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Сошествие во Ад. Россия. 1502 г.
Дионисий с учениками.
137,5х99,5 см. Государственный
Русский музей, С.6Петербург

задолго до того, когда она
снова стала близкою сердцу,
когда нам стал внятен ее за
бытый язык. Она явилась как
раз накануне тех историчес
ких переживаний, которые
нас к ней приблизили и зас
тавили нас ее почувствовать.
Тот подъем творческих
сил, который выразился в
иконе, зародился среди
величайших страданий на
родных. И вот мы опять

богатой золотой одежде –
вот яркое изображение Цер
кви, плененной мирским ве
ликолепием.
В исторических судьбах
русской иконы есть что то
граничащее с чудесным.
Чудо заключается, разуме
ется, не в тех превратностях,
которые она испытала, а в
том, что, несмотря на все эти
превратности, она осталась

Архангел Михаил. Россия. 1502 г.
Деисусный чин. 157х60 см.
Мастерская Дионисия.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

жившая в церкви, созидала
Русь; тогда и мирской поря
док был силен этой силой.
Потом времена изменились.
Церковь испытала на себе
тлетворное влияние мирско
го величия, попала в плен и
мало помалу стала превра
щаться в подчиненное ору
дие мирской власти. И цар
ственное великолепие, к ко
торому она приобщилась,
затмило благодать ее откро
вений. Церковь господству
ющая заслонила Церковь со
борную. Образ ее поблек в
религиозном сознании, ут
ратил свои древние краски.
Потемневший лик иконы в

Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1502 г. Деисусный чин. 157х60 см.
Мастерская Дионисия.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Богоматерь. Россия. 1502 г.
Деисусный чин. 155х62 см.
Мастерская Дионисия.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

от порчи ее древний рисунок
и краски. Точно в эти дни заб
вения и утраты святыни не
видимая рука берегла ее для
поколений, способных ее по
нять. Тот факт, что она теперь
предстала перед нами почти
не тронутая временем, во
всей красе, есть как бы но
вое чудесное явление древ
ней иконы.
Можно ли считать случай
ностью, что она явилась
именно в последние десять
пятнадцать лет? Конечно,
нет! Великое открытие древ
ней иконы совершилось не

Вмч. Димитрий Солунский. Россия.
1502 г. Деисусный чин. 157х60 см.
Мастерская Дионисия.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва
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Неразумные девы. Фреска. Россия. XVI в.

Воскрешение Лазаря. Россия. XVI в.

Вход Господень в Иерусалим. Россия. XVI в.

Христос на троне. Россия. XVI в.
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вступили в полосу этих
страданий. Опять, как и в
дни святого Сергия, реб
ром ставится вопрос: быть
или не быть России. Нужно
ли удивляться, что теперь,

себе вкусную пищу. Хуже или
лучше нам от того, что это
волки двуногие? Опять всю
ду стоны жертв грабителей и
душегубцев. И разве мы те
перь не видим страж бесов

Троица Ветхозаветная. Россия.
XV–XVI вв. Панагия.
Резьба по дереву. Диаметр 14 см

Святитель Николай (Никола
Зарайский) с житием. Россия.
Первая половина XVI в. 128х75 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Казалось бы, что может
быть общего между истори
ческой обстановкой тогдаш
ней и современной. “Пусты
ня”, где жил святой Сергий,
густо заселена; и не видно в
ней ни зверей, ни бесов. Но
присмотритесь вниматель
нее к окружающему, прислу
шайтесь к доносящимся до
вас голосам: разве вы не
слышите со всех сторон зве

Святитель Николай. Россия. XVI в.
Деталь иконы. 93х75 см

ских? Те бесы, которые явля
лись святому Сергию, чрез
вычайно напоминали людей;
но разве мало в наши дни
людей, которые до ужаса на
поминают бесов? И разве
молитвенники в монастырс

Святитель Григорий Богослов.
Россия. 1502 г. Деисусный чин.
157х59 см. Мастерская Дионисия.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург

на расстоянии веков, нам
вновь стала слышна эта мо
литва святых предстателей
за Россию и нам стали по
нятны вздохи и слезы Анд
рея Рублева и его продол
жателей.

Огненное восхождение пророка
Илии. Россия. XVI в. Клеймо.
105х83 см

Спас Вседержитель с двенадцатью
апостолами. Россия. Вторая
половина XVI в. 92х64 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Спас Нерукотворный. Россия.
Первая половина XVI в. 89х70 см.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

риного, волчьего воя и раз
ве вы не наблюдаете ежечас
но страж бесовских? В наши
дни человек человеку стал
волком. Опять, как и встарь,
стадами бродят по земле
хищные звери, заходят и в
мирские селения, и в святые
обители, обнюхивая их и ища

ких обителях не слышат от
них приблизительно тех же
слов, какие слышал некогда
преподобный Сергий? Это
все то же “стадо бесчислен
но”, твердящее на разные го

Святители – священнослужи
тели, которые своей святой
жизнью и ревностным пастыр
ским служением осуществля
ют промысел Божий о Церкви
как о Теле Христовом. К свя
тителям могут быть причисле
ны только епископы, так как
они, возглавляя общину, полу
чают дар учительства и про
должают непрерывность апо
стольского преемства через
рукоположение новых еписко
пов. На иконах святители
изображаются в богослужеб
ном епископском облачении:
на голове может быть митра –
особый головной убор, укра
шенный небольшими иконами
и драгоценными камнями,
символизирующими терно
вый венец Спасителя; сак
кос – верхняя одежда, знаме
нующая багряницу Спасителя;
на плечах омофор – длинный
многообразный плат, укра
шенный крестами, который
является обязательной час
тью облачения епископа, без
него он не имеет права совер
шать богослужение. Омофор
символизирует заблудшую
овцу, которую евангельский
добрый пастырь несет на сво
их плечах. В левой руке святи
телей – книга; правая рука – в
благословляющем жесте. Фи
гуры святителей могут быть в
полный рост и по пояс; оглав
ные изображения встречают
ся крайне редко.

Благовещение (лебеди). Россия. XVI в. Деталь иконы. 51х38 см.
Монастырь Заступницы, Суздаль
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лений, которые пятью с по
ловиной веками раньше вы
страдали икону. Икона – яв
ление той самой благодат
ной силы, которая некогда
спасла Россию. В дни вели
кой разрухи и опасности
преподобный Сергий собрал
Россию вокруг воздвигнуто
го им в пустыне собора Свя

Благовещение. Россия. XVI в.
25х20 см. Рождественский собор,
Суздаль

лоса: “Уйди, уйди из места
сего. Чего ищешь в этой пу
стыне. Ужели ты не боишься
умереть с голода, либо от
зверей или от разбойников и
душегубцев”. Только внеш
ний вид у этих искусителей
изменился. Святой Сергий
видел их в остроконечных
литовских шапках. Такими
писали их тогда на иконах.
Теперь мы видим их в иных
одеяниях, но разница в оде
янии, а не в сущности. “Бе
совские стражи” и теперь
все те же, как и встарь, а
“мерзость запустения, сто
ящая на месте где не долж
но” (Мк. 13:14), сейчас не
лучше, а много хуже, чем в
дни святого Сергия. И опять,
как в дни татарского погро
ма, среди ужасов вражеско
го нашествия со всех сторон
несется вопль отчаяния:
“спасите, родина погибает”.
Вот почему нам стала по
нятна духовная жизнь поко

на собраться и объединить
ся вселенная. С тех пор этот
образ не переставал служить
хоругвью, вокруг которой со
бирается Россия в дни вели
ких потрясений и опаснос
тей. Оно и понятно. От той
розни, которая рвет на час
ти народное целое и грозит
гибелью, спасает только та
сила, которая звучит в мо
литвенном призыве: “да бу6
дут едино как и Мы”.
Не в одной только рублев
ской иконе, – во всей иконе
XV в. звучит этот призыв. Но

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
XVI в. Деталь иконы. 135х86 см

есть в этой иконописи и что
то другое, что преисполняет
душу бесконечной радос
тью, – это образ России об
новленной, воскресшей и
прославленной. Все в ней
говорит о нашей народной
надежде, о том высоком ду
ховном подвиге, который
вернул русскому человеку
родину.
Мы и сейчас живем этой
надеждой. Она находит себе
опору в замечательном яв
лении современности. Опять

Василий Блаженный, предстоящий
Богоматери с Младенцем. Россия.
Конец XVI в. Доска сосновая, яичная
темпера, золото. 107,5х27,3х4 см.
Строгановская школа

Введение во Храм. Россия. XVI в.
Икона6таблетка. 25х20 см.
Строгановская школа.
Рождественский собор, Суздаль

той Троицы. В похвалу свято
му преподобный Андрей
Рублев огненными штрихами
начертал образ Триедин
ства, вокруг которого долж

Святитель Николай. Россия. XVI в.
83х57 см. Строгановская школа

Надвратная сень. Россия. Последнее
двадцатилетие XVI в. Доска липовая,
яичная темпера, сусальное золото.
89х11,3х2,8 см. Строгановская
школа. Историко6художественный
музей, Сольвычегодск

удивительное совпадение
между судьбами древней
иконы и судьбами русской
Церкви. И в жизни, и в живо
писи происходит одно и то
же: и тут, и там потемневший
лик освобождается от веко
вых наслоений золота, копо
ти и неумелой, безвкусной за
писи. Тот образ мирообъем
лющего храма, который

Святитель Николай, с житием в 20
клеймах. Россия. Средник — вторая
половина XVI в., клейма — около
1607 г. Фрагмент: клеймо 20. Доска
липовая, яичная темпера, сусальное
золото. 127х99,5х3,4 см.
Строгановская школа.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

воссиял перед нами в очи
щенной иконе, теперь чудес
но возрождается и в жизни
Церкви. В жизни, как и в жи
вописи, мы видим все тот же
неповрежденный, нетрону
тый веками образ святой
Церкви соборной.
И мы несокрушенно ве
рим: в возрождении этой
святой соборности теперь,
как и прежде, спасение Рос
сии.
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Первое защитительное слово против порицающих святые иконы
киль или основание для раз
мышления: сохранение цер
ковнаго законодательства,
при посредстве котораго
обыкновенно происходит
спасение, я снял преграду у
слова и выпустил его, как бы
хорошо взнузданнаго коня,
из загородки. Ибо в самом
деле я счел ужасным, даже
более, чем ужасным, чтобы
Церковь, блистающая столь
великими преимуществами
и искони украшенная преда
ниями благочестивейших

Первое защитительное слово
против порицающих1
святые иконы2

I. Нам, сознающим свое
недостоинство, конечно,
следовало бы всегда хранить
молчание и исповедывать
пред Богом свои грехи; но
так как все прекрасно в свое
время, а Церковь, которую
Бог создал на основании Апо6
стол и пророк, сущу крае6
угольну3 Сыну Его, – я вижу, –
поражается как бы морскою
бурею, слишком высоко под

нимое предание церкви, – то
я не счел разумным молчать
и наложить на язык узы, бо
ясь с угрозою произнесенна
го определения, говоряща

Обновление храма Воскресения
Христова в Иерусалиме.
Похвала Богородице. Россия. Конец
XVI — начало XVII вв. Фрагмент:
верхняя часть иконы. Доска липовая,
яичная темпера, двойник
195х59,2х3,8 см. Строгановская
школа. Историко6художественный
музей, Сольвычегодск
Св. Никита Воин, предстоящий
Богоматери, с житием в 20 клеймах.
Россия. Конец XVI в. Фрагмент:
клеймо 18. Доска сосновая, яичная
темпера. 196х160х4 см.
Строгановская школа. Историко6
художественный музей,
Сольвычегодск

вид, – слышал я, – говорил:
“глаголах пред цари, и не
стыдяхся 8, напротив, этим
сильнее побуждаемый к
речи”. А ведь слово царя
имеет большую силу для
склонения на свою сторону

го: аще усумнится4, не бла6
говолит душа моя в нем 5 .
И: если увидишь меч грядущ
и не будеши глаголати брату
твоему, крове его от руки
твоея6 взыщу7. Поэтому, по
ражаемый невыносимым
страхом – я решил говорить,
не ставя величия царей выше
истины. Ибо Богоотец Да
Северная алтарная дверь с
трехчастной композицией. Россия.
15706е гг. Доска сосновая, яичная
темпера, золото. 202,5х88,5х5 см.
Строгановская школа.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

нимается следующими друг
за другом волнами, приво
дится в безпорядок и потря
сается вследствие неснос
нейшаго дуновения злых
ветров, свыше сотканное
одеяние Христа, которое
сыны нечестивых упорно
старались разорвать, разди
рается тело Его, которое
есть слово Божие, разрезы
вается на различные части,
также и искони крепко хра

Троица в бытии с хождением и
историей жизни Моисея, в 22
клеймах. Россия. 1580–15906е гг.
Доска сосновая, яичная темпера,
сусальное золото. 197х155,5х4 см.
Строгановская школа. Историко6
художественный музей,
Сольвычегодск

мужей, возвращалось паки
на худые стихии9, трепеща
страхом, где нет страха10, и
как бы не знающая истинна
го Бога – боялась впадения

Деисус (Седмица) со святыми на
полях. Вторая половина XVI в. Доска
липовая, яичная темпера.
36х29,7х2,7 см. Посник Дербин.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

Максим Исповедник с деяниями,
в 20 клеймах. Россия. Конец XVI —
начало XVII вв. Фрагмент: клеймо 17.
Доска липовая, яичная темпера,
серебро. 197,3х157,2х4 см. Истома
Гордеев. Историко6художественный
музей, Сольвычегодск

подданных; потому что из
бывших с самаго начала лю
дей, которым было известно,
что земной царь подчинен
высшей власти и что над ца
рями господствуют законы,
пренебрегли царскими при
казаниями немногие.
II. И так, прежде всего ут
вердивши как бы некоторый

Владимирская икона Божией
Матери, с 18 клеймами. Россия.
15806е гг. Дерево, темпера,
позолота, басма. 115х84 см.
Истома Савин. Государственная
художественная галерея, Пермь
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угол, портящий всю красоту
свою неуместною11 прибав
кою. Ведь малое, когда оно
приводит к великому, не есть
малое, так как прибавочная
черта: чтобы древле полу
чившее силу предание Церк

Благовещение, с житием
Богородицы в 18 клеймах. Россия.
1580–15906е гг. Дерево, яичная
темпера, сусальное золото.
196,5х160,3х4 см. Строгановская
школа. Историко6художественный
музей, Сольвычегодск

Икона “Богоматерь Владимир
ская” издавна почиталась как
покровительница России. Еще
в 1164 г. князь Андрей Бого
любский выступал с этой ико
ной в поход против волжских
болгар. Сказание об иконе
“Богоматерь Владимирская”
связывает с ней спасение
Москвы от нашествия Тамер
лана и все последующие по
беды над татарами. Перед
этой иконой приносили клят
ву верности отечеству, венча
ли монархов на царство, мо
лились перед выступлением
на врага.

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. Первая треть XVI в.
Рельефная икона. Тверская школа

Владимирская икона Божией Матери,
с Господскими и Богородничими
праздниками в 18 клеймах. Россия.
Конец XVI в. Доска сосновая, яичная
темпера, серебряный оклад.
104х70,5х3,5 см. Тверская школа.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

ви было поколеблено – не
мала, потому что осуждены
прежние наши наставники,
взирая на образ жизни кото
рых должно было бы подра
жать вере [их]. 12

в идолослужение, и даже
хоть в весьма малой степени
лишалась совершенства, как
бы на средине очень пре
краснаго лица имея некото
рый постоянно остающийся

Владимирская икона Божией
Матери, с избранными святыми.
Россия. 1592–1601 гг. Пелена.
Шитье: тафта, холст, шелковые и
золотые нити. 35х29 см.
Строгановская школа. Историко6
художественный музей,
Сольвычегодск

мое смиренное намерение в
этом случае – без примеси
чего либо худого, и что цель
чиста, – дать мне слово, ког
да откроются уста мои, и
взять Собственными13 руками
возжи моего ума и привлечь
его к Себе, чтобы пред лицом
[Его] он совершал быстрое
движение по прямой дороге,
не уклоняясь к тому, что ка
жется правым, или к тому, что
он знает как левое. Потом
прошу весь народ Божий,
язык свят, царское священ6
ство14, вместе с прекрасным
пастырем словеснаго Хрис
това стада15, который в себе
самом выражает высшее
жречество Христово, принять
мое слово с благосклоннос
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тью, не обращая внимания на
самую незначительную сте
пень моего достоинства или
не ища искусства в моих сло
вах, так как в этом я, бедный,
не вполне опытен. Но взве
сить силу моих мыслей. Ибо
царство небесное не в слове,
но в силе16. Ведь цель – не по
бедить, но протянуть руку под
вергающейся нападению ис
тине, так как добрая воля про
тягивает руку силы. Поэтому,
призвавши помощницею ипо
стасную Истину, отсюда пове
ду начало своего слова.

“Спас в силах”. Россия. Первая треть
XVI в. Деисусный чин.
Тверская школа

IV. Я знаю Того, Кто не
ложно сказал: Господь Бог
твой17 Господь един есть; и:
Господа Бога твоего да убо6
ишися18, и тому единому по6

Икона Божией Матери
“Гора Нерукосечная”. Россия.
Конец XVI в. Доска сосновая, яичная
темпера, золото. 143х96,5х4,5 см.
Тверская школа. Историко6
художественный музей,
Сольвычегодск

III. И так (– а речь моя к
вам –) усердно прошу, во
первых, Вседержителя Госпо
да, для Котораго все обнаже
но и открыто, знающаго, что

Святитель Алексий, митрополит Московский, с житием в 20 клеймах. Россия.
XVI в. Фрагмент: клеймо 11. Доска сосновая, яичная темпера; серебряный
басменный оклад. 116,5х80х4 см. Строгановская школа.
Историко6художественный музей, Сольвычегодск
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служиши19; и: не будут тебе
бози инии 20; и: не сотвори
[себе] кумира, всякаго подо6
бия, елика на небеси горе и
елика на земли низу21; и: да

лотившемуся Богу Сыну, и
Богу Святому Духу, одному
Богу. Не поклоняюсь тваре
паче Творца26, но поклоняюсь
Создателю, подобно мне
сделавшемуся сотворенным
и, не уничижив Своего досто
инства и не испытав какого

Св. Анастасия, Святитель Николай и
апостол Иаков. Россия. Первая
половина XVI в. Тверская школа

Ипатий Гангрский, с житием.
Россия. XVI в.

Иисуса Христа 25. Верую во
единаго Бога, одно начало
всего, безначального, не
созданнаго, неподвержен
наго гибели и безсмертнаго,
вечнаго и постояннаго, непо
стижимаго, безтелеснаго,
невидимаго, неописуемаго,
не имеющаго образа; в одну
пресущественную сущность,
в Божество – пребожествен6
ное, в трех Лицах: Отце и

вятившее [ее]. Ибо не приро
да плоти сделалась Боже
ством, но как Слово, остав
шись тем, что Оно было, не
испытав изменения, сдела
лось плотью, так и плоть сде
лалась Словом, не потерявши
того, что она есть, лучше же
сказать: будучи единою со
Словом по ипостаси. Поэто
му смело изображаю Бога не
видимаго, не как невидимаго,
но как сделавшегося ради нас

Пресвятая Богородица. Россия.
Первая треть XVI в. Деисусный чин.
Тверская школа

постыдятся вси кланяющие6
ся истуканным22; и: бози, иже
небеси и земли не сотвори6
ша, да погибнут23; и [иное]
подобное этому, что древле
Бог глаголавый отцем во
пророцех в последок дний
глагола нам в единородном
Сыне Его, имже и веки сотво6
ри24. Я знаю Того, Кто сказал:
се же есть живот вечный, да
знают тебе единаго истинна6
го Бога и егоже послал еси

Архангел Гавриил. Россия. Первая
половина XVI в. Деисусный чин.
Тверская школа

либо разделения 27, снизо
шедшему в тварь, чтобы про6
славить мое естество и сде
лать участником в божествен
ном естестве. Вместе с
Царем и Богом поклоняюсь и
багрянице тела, не как одея
нию и не как четвертому Лицу,
– нет! – но как ставшей при
частною тому же Божеству и,
не испытав изменения, сде
лавшейся тем, что есть и ос

Св. Иоанн Милостивый.
Россия. Первая треть XVI в.
Деисусный чин. Тверская школа

Параскева Пятница, с житием.
Россия. Первая половина XVI в.
Тверская школа

Сыне, и Святом Духе, и толь
ко Ему одному служу, и толь
ко Ему одному воздаю слу
жебное поклонение. Покло
няюсь одному Богу, одному
Божеству, но служу и Троице
Ипостасей: Богу Отцу и воп

Св. Савватий Тверской (Оршинский).
Россия. Около середины XVI в.
Тверская школа

Святитель Николай, с житием.
Россия. Около середины XVI в.
(15606е гг.)

видимым чрез участие и в пло
ти, и в крови. Не невидимое
Божество изображаю, но по
средством образа выражаю
плоть Божию, которая была
видима. Ибо, если невозмож
но изобразить душу, то сколь
больше – Бога, давшаго неве
щественность и душе!
V. Но, говорят, Бог сказал
чрез законодателя Моисея:
Господа Бога твоего да убо
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датель, примерно так говоря
во Второзаконии: и глагола
Господь к вам из среды огня:
глас словес вы слышасте, и
образа не видесте, токмо
глас. И немного спустя: и
снабдите души своя зело, яко
не видесте подобия в день, в
оньже глагола Господь к вам
в горе Хорив из среды огня:

Святитель Николай с Христом и
Богоматерью. Россия.
Третья четверть XVI в.

Походная церковь. Россия. Третья четверть XVI в. Тверская школа

ишися, и тому единому по6
служиши 28 ; и: не сотвори
всякаго подобия, елика на
небеси и елика на земли29.
Братие! По истине заблуж
даются не знающие писаний,
Неопалимая Купина. Россия.
Вторая половина XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Государственный художественный
историко6архитектурный и
природно6ландшафтный музей6
заповедник “Коломенское”

Чудо Георгия о Змие.
Россия. Вторая половина XVI в.

никогда не беззаконнуйте и
не сотворите себе самим по6
добия ваянна, всякаго образа
подобия мужеска пола или
женска: подобия всякаго ско6
та, иже есть на земли: подо6
бия всякия птицы пернатыя и
следущ.30. И после краткаго

что писмя убивает, а дух жи6
вотворит, не отыскивающие
скрытаго под буквой духа. Им
я по праву мог бы сказать: На
учивший вас этому да научит
и тому, что следует. Уразу
мей, как толкует это законо

Икона Божией Матери
“О Тебе радуется”. Россия. XVI в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия. Последняя четверть XVI —
начало XVII вв. Лицевая сторона
двусторонней лицевой иконы

Рождество Богоматери, с житием.
Россия. Третья четверть XVI в.
Тверская школа

паче Создателя 32 и, кроме
одного только Творца, [нико
му] не воздавали служебна
го поклонения? Поэтому
всюду с поклонением Бог
соединяет служение. Ибо
опять говорит: не будут тебе
бози инии разве мене. Не
сотвориши себе кумира, ни
всякаго подобия, и не покло6
нишися им, ниже послужиши

промежутка: и да не когда
воззрев на небо, и видев сол6
нце и луну, и звезды, и всю
красоту небесную, прелстив6
ся поклонишися им, и послу6
жиши им31.
VI. Видишь, что одна цель,
чтобы мы не служили твари

им: яко аз есмь Господь Бог
твой. И опять: да раскопаете
требища их, и сокрушите
столпы их, и дубравы их ссе6
чете, и изваяная богов их
сожжите огнем. Не бо покло6
нитеся другому Богу. И спу6
стя немного: и богов слияных
да не сотвориши себе33.
VII. Видишь, что ради [из
бежания] идолослужения
Моисей запрещает писание
изображений, и что невоз
можно, чтобы был изобража
ем безколичественный и
неописуемый, и невидимый
Бог? Ибо образа Его, гово
рит он, не видесте, соответ
ственно чему и Павел, стоя в

средине Ареопага, также го
ворит: род убо суще Божий,
не должни есмы непщевати
подобно быти Божество,
злату или сребру, или каме6
ню художне начертану и
смышлению человечу 34.
VIII. Иудеям, конечно, это
было предписано по причи
не склонности их к идолослу
жению. Мы же – если сказать
с Богословом – 35, которым
дано, избежав суевернаго
блуждания, познав истину,
находиться в общении с Бо
гом и служить одному толь
ко Богу, изобиловать совер
шенством Богопознания и,
по миновании детскаго воз
раста, достигнуть в мужа со6
вершенна, – не находимся
более под пестуном36, так как
получили от Бога способ
ность различать, и знаем –
что может быть изображае
мо и что не может быть вы
ражено посредством изоб
ражения. Ибо образа Его,
говорит [Писание]37, не ви6
десте. О, мудрость законо

“Седмиезерная” икона Божией
Матери. Россия. XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, резьба
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Даниил во рву львином. Россия. XVI в.

Пророк Илия и пророк Елисей. Россия. XVI в.

Три отрока в пещи огненной. Россия. Конец XV — начало XVI вв. Таблетка из
Софийского собора в Новгороде. Новгородский историко6архитектурный
музей6заповедник

Архангел Михаил с деяниями. Россия. Конец XVI в. Центральный музей
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва
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дателя! Как будет изображе
но невидимое? Как будет
уподоблено неуподобимое?
Как будет начертано не имею
щее количества и величины
и неограниченное? Как будет
наделено качествами не
имеющее вида? Как будет
нарисовано красками безте
лесное? И так, что таин

Акафистная икона Божией Матери
“Одигитрия”. Россия. XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Государственный исторический
музей

Пименовская икона Божией Матери,
с избранными святыми на полях.
Россия. XVI в. Вставки на полях и
фоне иконы XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Государственный
художественный историко6
архитектурный и природно6
ландшафтный музей6заповедник
“Коломенское”

Владимирская икона Божией
Матери, с евангельскими сценами и
изображениями отцов Церкви.
Россия. 1514 г. Мастерская
Дионисия. Музеи Кремля, Москва

ражение есть подобие с от
личительными свойствами
первообраза, вместе с тем
имеющее и некоторое в отно
шение к нему различие. Ибо
изображение не во всем бы
вает подобно первообразу.
Однако Сын есть живое, есте
ственное и во всем сходное
изображение невидимаго

ходства Своей природы, ли
шен тела и формы, и количе
ства, и качества, и величины,
Кто во образе Божии сый,
приим зрак раба 38, чрез это
сделался ограниченным в
количественном и каче
ственном отношениях и об
лекся в телесный образ, тог
да начертывай на досках и

ственно показывается [в этих
местах]? Ясно, что когда уви
дишь безтелеснаго ради
тебя вочеловечившимся,
тогда делай изображение
человеческаго Его вида. Ког
да невидимый, облекшийся в
плоть, становится видимым,
тогда изображай подобие
Явившагося. Когда Тот, Кто,
будучи, вследствие превос

Грузинская — Раифская икона
Божией Матери. Россия. Первая
половина XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Икона Божией Матери
“Гора Нерукосечная”. Россия. XVI в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Тихвинская икона Божией Матери.
Россия. XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Государственный
художественный историко6
архитектурный и природно6
ландшафтный музей6заповедник
“Коломенское”

кресение, восшествие на не
беса; все рисуй и словом, и
красками. Не бойся, не опа
сайся! Я знаю различие по
клонений39. Поклонился не
когда Авраам сыном Еммо6
ра, когда купил двойную
пещеру в стяжание гроба40, –
мужам нечестивым и стра
давшим болезнию незнания
Бога. Поклонился Иаков бра
ту Исаву и Фараону, мужу
египтянину, а также и на верх
жезла41. Хотя поклонился, но
не послужил. Поклонились
Иисус, сын Навина, и Дани
ил Ангелу Божию, но не по
служили. Ибо в одном состо
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выставляй для созерцания
Восхотевшаго явиться. На
чертывай неизреченное. Его
снисхождение, рождение от
Девы, Крещение во Иорда
не, преображение на Фаво
ре, страдания, освободив
шия нас от страстей, смерть,
чудеса – признаки боже
ственной Его природы, со
вершаемые божественною
силою при посредстве дея
тельности плоти, спаситель
ный Крест, погребение, вос

ит служебное поклонение, и в
другом – воздаваемое ради
чести людям, отличающимся
каким либо достоинством.
IX. Но так как речь – об
изображении и поклонении,
то обсудим тщательно, в чем
состоит это [т.е. изображение
и поклонение]? И так, изоб

Египетская икона Божией Матери.
Россия. XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Боголюбская икона Божией Матери,
с житием Зосимы и Савватия.
Россия. 1566–1568 гг. Москва

Бога, нося в себе самом все
го Отца, во всем имея с ним
тождество, различаясь же
одним только происхождени
ем [от Него как] от причины.
Ибо Отец есть естественная
причина; а что происходит от
Другого, как от причины, есть
Сын. Ибо не Отец – от Сына,
но Сын – от Отца. Ведь от
Него, хотя и не после Него,
имеет Сын бытие, какое есть
и Отец Его родивший.

176

Первое защитительное слово против порицающих святые иконы

X. В Боге есть также изоб
ражения и образы тех вещей,
которыя имеют от Него быть,
т.е. Его совет – предвечный
и всегда остающийся неиз
менным. Ибо Божество во
всем неизменно, и у Него

ются видимые вещи, телесно
выражающия те предметы,
которые невидимы и лишены
формы, чтобы они хоть неяс
но были постигаемы умом.
Ибо и Божественное Писа
ние облекает образами Бога
и Ангелов, и причину указы
вает тот же самый боже
ственный муж. Ведь, что ес
тественно предложены об
разы тому, что лишено
образов, и формы тому, что
Иерусалимская икона Божией
Матери. Россия. Вторая половина
XVI в. Из собрания П. Д. Корина

Сошествие во Ад, с избранными
святыми. Россия. XVI в. Доска
липовая. Паволока, левкас, темпера.
25,5х19 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

называет эти изображения и
образы предопределения
ми43. Ибо на совете Его все
им предопределенное и
имевшее ненарушимо слу
читься в будущем, было
прежде своего бытия с точ
ностью определяемо, по

Святитель Николай (Никола
Зарайский), с житием. Россия. XVI в.
Дерево, левкас, темпера. 81х56 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Пресвятая Богородица. Россия.
XVI в. Деисусный чин. Доска
сосновая. Левкас, темпера.
76,5х31,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

того, чтобы подняться вверх,
имеем нужду в том, что род
ственно [нам] и сродно. По
этому, если божественное
Слово, предусматривая нашу
способность к восприятию,
отовсюду доставляя нам то,
что способно поднять вверх,
облекает некоторыми обра
зами как предметы простые,
так и не имеющие образов,
то почему не изображать
того, что по своей собствен

не имеет форм, как на при
чину можно было бы ука
зать 44 только на уместную в
отношении к нам аналогию:
что мы не в состоянии под
ниматься до созерцания ду
ховных предметов без [како
го либо] посредства, и для

несть пременение, или
преложения стень42. Святой
Дионисий, сведущий в бо
жественных делах и с помо
щью Божиею разсмотрев
ший то, что касается Бога,

Сошествие во Ад. Россия. XVI в.
Доска. Левкас, темпера. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск
Архангел Михаил. Россия. XVI в.
Деисусный чин. Доска сосновая.
Левкас, темпера. 77х32 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Святитель Николай. Россия.
Начало XVI в. Русский Север.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

добно тому как кто либо же
лает построить дом, то сна
чала в уме начертывает и
изображает его форму.
XI. Потом, в свою оче
редь, изображениями явля

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. XVI в. Дерево. Левкас,
темпера. 80,5х59,5 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

ной природе владеет обра
зом и чего хотя мы и жела
ем страстно, но что, вслед
ствие своего отсутствия,
видимо быть не может? Ибо
чрез посредство чувства в
передней полости мозга об
разуется некоторое пред
ставление и, таким образом,
отправляемое к способности
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нам божественные отраже
ния, так что когда говорим о
святой Троице, высшей вся
каго начала, то изображаем
себе посредством солнца и
света, и луча или – бьющаго
ключем источника и вытекаю
щей влаги, и течения, или –
ума и слова, и находящагося
в нас дыхания, или – ствола
розы и цветка, и благовония.
XII. В свою очередь, обра
зом будущаго называется
Свмч. Климент, папа Римский,
с житием. Россия. XVI в. Доска.
Левкас, темпера. 142х111 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Святой Климент, епископ Рим
ский, происходил из богатой
языческой фамилии в Риме.
Когда он был ребенком, его
мать и два брата, отправившись
в морское путешествие, не вер
нулись обратно. О судьбе их ни
чего не было известно. Отец
Климента, удрученный горем,
отправился их разыскивать,
скитаясь по разным странам.
Климент, лишившись в раннем
детстве семьи, воспитывался в
языческой вере. Но когда ему
исполнилось 24 года, он неожи
данно уверовал в Бога. Оставив
дом и богатство, он отправил
ся в Палестину. Там он принял
от апостола Петра Святое Кре
щение. На пути в Рим он неожи
данно встретился со своими
родителями и братьями и всех
их обратил в веру. При импера
торе Траяне святой Климент
был сослан в Херсонес Таври
ческий, где язычники утопили
его в море (101 г.). Впослед
ствии мощи его были обретены
святыми братьями Кириллом и
Мефодием. Часть мощей они
отнесли в Рим, а часть впослед
ствии перенесена была святым
Владимиром в Киев.

суждения, сохраняется в со
кровищнице памяти. Дей
ствительно, и Григорий Бо
гослов 45 говорит, что ум,
сильно стараясь выдти за
пределы телеснаго, всюду
оказывается безсильным. Но
и невидимая Божия от созда6
ния мира творенми помыш6
ляема видима суть46. Ибо в
тварях мы замечаем образы,
прикровенно показывающие
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Так и теперь мы записываем
образы прошедшаго и добро
детели. Поэтому или устрани
всякое изображение и поста
нови закон против Того, Кто
приказал, чтобы они были,
или принимай каждое сооб
разно с тем понятием и ха
рактером, какие свойственны
всякому [из них]. И так, ска
завши о родах изображения,
скажем и о поклонении.
Святитель Николай (Никола
Зарайский) с деисусом и
избранными святыми. Россия. XVI в.
Доска. Паволока, левкас, темпера.
Серебро, скань, зернь, финифть.
87х67,2 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Св. Иоанн Предтеча с житием.
Россия. XVI в. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера. 122х85
см. Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

XIII. С своей стороны об
разом прошедшаго называ
ется такой, когда воспомина
ется о каком либо чуде или
почести, или позоре, или доб
родетели, или пороке, для
пользы тех, кто после раз
сматривает [это], чтобы нам
[таким образом] избегать по
роков и соревновать добро
детелям. Это же [изображе

Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Конец XVI —
начало XVII вв. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера,
тиснение, по левкасу. 184х148 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

XIV. Поклонение есть знак
смирения и почтения. Мы
знаем различные роды и это
го. Первое поклонение – слу
жебное, воздаваемое нами
Богу, Который один только
по Своей природе достоин
поклонения. Потом, ради
Бога, Который по Своей при

такой, который под покро
вом загадки оттеняет буду
щее, как 47 кивот Завета и
жезл, и стамна обозначали
святую Деву и Богородицу,
как змий – Того, Кто чрез
крест уничтожил силу укуше
ния виновника всех зол –
змия, как море и вода, и об
лако – дух крещения48.
Собор Богоматери. Россия. Вторая
половина XVI в. Доска, левкас,
темпера. Серебро, позолота, басма.
108,4х78,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Святитель Николай. Россия. XVI в.
Доска. Левкас, темпера. 94х70 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

ние] – двояко: как чрез впи
сываемое в книги слово, по
добно тому как Бог начертал
на каменных досках закон и
повелел, чтобы была записа
на жизнь боголюбезных му
жей, – так и чрез чувственное
созерцание подобно тому,
как Он повелел, чтоб, в воспо
минание, были положены в
кивот Завета стамна и жезл49.

Свв. Алексий, человек Божий, и
Варлаам Хутынский. Россия. XVI в.
Дерево. Паволока, левкас, темпера.
88х59,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск
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всякие, имеющия должный
смысл и характер.
XV. Говори мне на вопрос:
Бог – один Бог? Да, скажешь,
как мне кажется, один Зако
нодатель. И так, почему Он
издает противоположные за
коны? Ведь Херувимы не вне
числа сотворенных существ.
Следовательно, почему Он
повелевает, чтобы приготов
ляемые человеческими рука

Царские врата. Россия. Вторая
половина XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. 176х47,5 см
(левая створка), 177х50 см
(правая створка). Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Святитель Николай (Никола Великорецкий), с житием. Россия. 1558 г. Дерево,
паволока, левкас, темпера. 55х49 см (рама), 22,5х17,8 см (средник).
Северное письмо. Музей изобразительных искусств, Архангельск

роде достоин поклонения,
воздаем [последнее] друзь
ям Его и слугам, подобно
тому как Иисус, сын Навина,
и Даниил поклонились Анге
лу; или местам Божиим, по
добно тому как говорит Да
вид: “поклонимся на место,
идеже стоясте нозе его”50, и
посвященным Ему предме
там, подобно тому как весь
Израиль поклонялся скинии
Завета, и, стоя кругом Иеру
салимского храма и отовсю
ду взирая на него, поклоня
ются [евреи] еще и теперь;

или поставленным от Него
начальникам, подобно тому
как Иаков – Исаву,51 как стар
шему, по воле Божией, бра
ту, и Фараону – поставленно

Чудо Георгия о Змие, с житием
Георгия. Россия. Вторая половина
XVI в. Дерево, паволока, левкас.
128х88 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

ми изваяния Херувимов осе
нили очистилище? 53 Или
ясно, что невозможно делать
изображения Бога, как нео
писуемаго и несравнимаго,
или кого–либо, как Бога, что
бы не было воздаваемо слу
жения и поклонения твари,
как Богу? Изображение же
Херувимов, как ограничен
ных и раболепно стоящих
подле божественнаго пре

Свв. Прокопий Устюжский и Варлаам
Хутынский. Россия. XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера. 75х48 см.
Северное письмо.
Музей изобразительных
искусств, Архангельск

Святитель Николай. Россия. XVI в.
Дерево, левкас, темпера. 114х85 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

стола, Он повелевает де
лать, чтобы оно раболепно
осеняло очистилище. Ибо
прилично было, чтобы образ
божественных таинств осе
нялся изображением небес
ных слуг Божиих. А что гово
ришь ты о кивоте Завета,
стамне, очистилище? Не ру
ками ли они приготовлены?

му Богом правителю; также –
Иосифу его братья 52. Я знаю
также о поклонении, возда
ваемом ради взаимоуваже
ния, подобно тому, как Авра
ам – сыном Еммора. Поэто
му или устрани всякое
поклонение, или допускай

“Спас в силах”. Россия. Конец XVI —
начало XVII вв. Деисусный чин.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
156х101 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Чудо Георгия о Змие. Россия. Конец
XVI — начало XVII вв. Дерево, левкас,
темпера. 66х56 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

Не дела ли рук человечес
ких? Не из презреннаго ли,
как ты говоришь, вещества
они устроены? А что вся ски
ния? Не была ли она обра
зом? Не тень ли и образец?
Поэтому божественный Апо
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стол, рассказывая о подза
конных священниках, гово
рит: “иже образу и стени слу6
жат небесных, якоже глагола6
ну бысть Моисею хотящу
сотворити скинию: виждь бо
рече: сотвориши по образу
показанному ти на горе”54. Но
и закон не был образом, а [как
бы] переднею стеною для
прикрытия образа. Ибо тот же
самый Апостол говорит:
“сень бо имый закон гряду6

чего? Хотя, по причине со
единения в одном Лице бо
жества и человечества, тело
Божие – Бог, так как оно, не
изменяясь, сделалось тем,
что есть и освятившее [его,
но] оно [все таки] осталось
таким, чем оно было по при
роде: плотию, одушевлен
ною словесною и разумною
душею, получившей начало,
“Отечество, или Новозаветная
Троица”. Россия. XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен
Богоматерь с Младенцем, типа
Грузинской, с Василием Великим на
фоне. Россия. 1527 г. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера.
96х65 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Спас Нерукотворный. Россия. Конец
XVI — начало XVII вв. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Серебряная басма. 74,5х58 см.
Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск
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это, нет. Но лучше свое вре6
мя всякой вещи56.
XVI. Безтелесный и не
имеющий формы Бог неког
да не был изображаем никак.
Теперь же, когда Бог явился
во плоти и с человеки пожи6
ве, 57 я изображаю видимую
сторону Бога. Не поклоня

Спас в силах. Россия. XVI–XVII вв.
Барельеф. Дерево. Резьба по
дереву. 12,2х8,7х1,5 см. Северное
письмо. Краеведческий музей,
Вельск

не несотворенною. Почитаю
же и благоговею и пред ос
тальным веществом, при по
средстве котораго содела6
лось мое спасение, как пред
исполненным божественной
силы и благодати. Или дре6
во крестное, трижды счаст
ливое и треблаженное, не
вещество? Или не вещество

щих благ, (а) не самый образ
вещей”55. И так, если закон
запрещает изображения, а
сам есть как бы передняя сте
на для прикрытия образа, то
что мы скажем? Если скиния –
тень и образ образа, то поче
му закон не приказывает пи
сать изображений? Но не так

достойная почтения и святая
гора? Краниево место 58? Или
не вещество благодатная и
живоносная скала, святой
гроб, источник нашего вос
кресения? Или не вещество
чернила и всесвятая книга
Евангелий? Или не вещество
живоносная трапеза, дос
тавляющая нам хлеб жиз
ни? Или не вещество как зо
лото, так и серебро, из кото
рых приготовляются кресты
и дискосы, также и потиры?
Или не вещество, преиму
щественно пред всем этим,
тело и кровь Господа наше
го? Или устрани почитание и
поклонение всему этому
или, повинуясь церковному
преданию, допусти поклоне
ние иконам, освящаемым
именем Бога и друзей Божи
их и по причине этого осеня
емым благодатию боже
ственнаго Духа. Не порицай
вещества, ибо оно не дос

Рождество Христово. Россия. Вторая
половина XVI в. Доска, левкас,
темпера. 100х79 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

Святитель Николай (Никола
Можайский) в киоте. Россия. Конец
XVI — начало XVII вв. Барельеф.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Резьба по дереву. 198х148х28,5 см.
Северное письмо. Музей Каргополя

юсь веществу, но поклоня
юсь Творцу вещества, сде
лавшемуся веществом ради
меня, соблаговолившему по
селиться в веществе и через
посредство вещества соде6
лавшему мое спасение, и не
перестану почитать веще
ство, чрез которое соделано
мое спасение. Почитаю же
не как Бога – нет! – ибо ка
ким образом есть Бог то, что
возъимело свое бытие из ни

Преподобный Кирилл Белозерский, с житием. Россия. Начало XVI в.
Лицевое шитье. Государственный Русский музей, С.6Петербург
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ро и медь, и синету, и багря6
ницу, и червленицу прядену,
и виссон сканый, и каменное
дело, и различная древо6
дельства делати во всех де6
лех. И аз дах его и Елиава
сына Ахисамахова от племе6
не Данова: и всякому смыс6
леному сердцем дах смысл и
сотворять вся, елика запове6
дах тебе” 59. И опять: “рече
Моисей ко всему сонму сы6
нов Исраилевых: услышьте

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. XVI в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

тойно презрения. Из того,
что произошло от Бога, нет
ничего достойнаго презре
ния. Это [т.е. презрение ве
щества] – мнение Манихеев.
Но то одно только достойно
презрения, что не от Бога
имело причину, а что есть
наше изобретение вслед
ствие своевольнаго отклоне
ния и направления воли от

Икона Божией Матери “Елеуса”.
Россия. XVI в. Итало6критская школа.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

того, что сообразно с приро
дою, к тому, что противопо
ложно ей, – т.е. грех. Если ты
презираешь и запрещаешь
изображения по причине
[предписания] закона, как
приготовленные из веще
ства, то смотри – что говорит
Писание: “И рече Господь к
Моисею, глаголя: се нарекох
именем Веселеила, сына
Орова, от племене Иудина. И
наполних его духом Божиим
премудрости и смышления,
и ведения, во всяком деле
разумети: и архитектонство6
вати, и делати злато и сереб6

Икона Божией Матери “Оранта”.
Россия. XVI в. Деталь.
Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина, Москва

сие слово, еже завеща Гос6
подь, глаголя: возмите от
себе самих участие Господу,
всяк по воле сердца своего,
да принесет начатки Господу,
злато, сребро, медь, синету,
багряницу, червленицу сугу6
бу спрядену, и виссон ска6
ный, и волну козию, и кожи
овни очервлены, и кожи
сини, и древеса негниюща. И
елей помазания, и в сложе6
ние фимиама, и камени Сар6
дийски, и камени в ваяние и
на ризу верхнию, и на подир.
И всяк премудрый сердцем в

Огненная колесница Илии Пророка.
Россия. XVI в.

XVII. И всюду ставим чув
ственно выраженный образ
Его, освящая [чрез это] пер
вое [из наших чувств]; ибо
первое из наших чувств –
зрение; подобно тому, как
словами освящаем слух;
ведь изображение есть на
поминание: и чем является
книга для тех, которые пом
нят чтение и письмо, тем же
Свв. апостолы Петр, Павел,
Андрей, Иоанн. Греция. XVI в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

вас, шед да делает вся, ели6
ка заповеда Господь: ски6
нию 60 и следующ. Вот, под
линно, драгоценное веще
ство, хотя вами считается
достойным презрения. Ибо
что ничтожнее козьей волны
или красок? Разве не краска
червленица и багряница, и си6
нета? Вот, подлинно, и дела
рук человеческих, и изобра
жения Херувимов. И так, по

Икона Божией Матери
“Гликофилуса”. Греция. Конец XVI в.
Музей икон, Реклингхаузен

чему от имени закона запре
щаешь то, что закон пове
левает делать? Если ради
закона ты запрещаешь
изображения, то пора тебе
и субботствовать и обрезы
ваться. Но знай, что, если
соблюдаешь закон, Хрис6
тос вас ничтоже пользует 61.
Иже законом оправдаете6
ся: от благодати отпадос6
те 62 . Древний Израиль не
видел Бога, мы же открове6
ным лицем славу Господню
взираем 63.

Троица Ветхозаветная.
Греция. XVI в.Собрание г. Амберга,
Кёлликен

для неграмотных служит
изображение; и что для слу
ха – слово, это же для зре
ния – изображение; при по
мощи же ума мы вступаем в
единение с ним. По этой
причине Бог повелел, чтобы
кивот Завета был сделан из
негниющих деревьев, чтобы
он был изнутри и извне по6
злащен и были вложены
скрижали и жезл, и стамна
златая, имеющая манну, для
напоминания о случившемся
и предъизображения буду
щаго. И кто не скажет, что это
[были] образы и громкие
провозвестники? И находи

Св. Антоний. Греция. XVI в.
Галерея Уи, Люцерн
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Исцеление слепорожденного. Россия. XVI в.

Крещение Господне. Россия. XVI в.
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Сретение Господне. Россия. XVI в.

Пророк Даниил. Россия. XVI в.
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Св. Параскева перед императором.
Греция. XVI в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

лись эти предметы не с бо
ков скинии, но пред лицом
всего народа, на что взирая,
воздавали поклонение и слу
жение Богу, действовавшему
при их посредстве. Ясно, что
служили им, не как им, но,
посредством их приводимые
к припоминанию чудес –
Богу. Ибо образы были поло
жены для напоминания. Не
как боги, но как приводив
шие к воспоминанию о боже
ственной деятельности.

чудес Христа Бога, для того
чтобы, когда спросит меня
сын мой: что есть это? Я ска
зал, что Бог Слово сделался
человеком и чрез Него не
один только Израиль пере
шел Иордан, но и вся приро
да возвратилась к древнему
блаженству. Чрез Него при
рода возвратилась из самых
низких частей земли превы
ше всякаго начала и села на
самом Отчем престоле.
XIX. Но, говорят, делай
изображение Христа и удо

ешь ложью. Ибо “живу аз, –
глаголет Господь, – токмо
прославляющыя мя прослав6
лю”65. И божественный Апо
стол: “темже уже неси раб,
но сын: аще ли же сын, и на6
следник Божий Иисус Хрис6
том” 66. И: “если с ним и
страждем, да и с ним про
славимся” 67. Ты предпринял
войну не против икон, но
против святых. Ибо Иоанн

сонм богов70, и – что Бог сто
ит посреди богов, распреде
ляя [каждому] по заслугам,
как говорит божественный
Григорий 71, толкуя [это ме

“Не прикасайся ко мне”.
Греция. Начало XVI в. Современная
копия с оригинала критской школы.
Частное собрание

вольствуйся, или Матери
Его – Богородицы. О, неле
пость! Ты ясно признал себя
врагом святых. Ибо, если ты
делаешь изображение Хрис
та, а святых – никоим обра
зом, то ясно, что ты запре
щаешь не изображение, но
чествование святых. Ибо
изображения Христа, как ук
рашенного славою, ты дела
ешь, изображения же свя
тых, как будто безславных,
отвергаешь и истину называ
Троица Новозаветная (“Отечество”).
Греция. XVI в. Церковь Св. Георгия,
Венеция

XVIII. Повелел Бог также и
то, чтобы были взяты из Иор
дана двенадцать камней; Он
присоединяет и причину, ибо
говорит: когда спросит тебя
сын твой: что суть камение
сие? Возвести, как по боже
ственному повелению изсяк
ла вода Иордана и прейде
кивот Господень и весь на
род 64. И так, как же мы не
станем изображать на ико
нах спасительных страстей и

Четверо святых настоятелей с Серафимом и благословляющим Христом.
Греция. Около 1600 г. Частное собрание, Берн

Явление Христа Марии Магдалине.
Греция. Около 1600 г.
Национальная галерея, Лондон

Христос во Гробе.
Греция. Конец XVI в. Критская школа

Икона Божией Матери “Страстная”.
Греция. XVI в. Музей икон,
Реклинхаузен

Богослов и наперсник гово
рит: “яко подобни ему бу6
дем” 68. Как соединяющийся
с огнем делается огнем, не
по природе, но в силу соеди
нения, воспламенения и уча
стия, так, говорю, и плоть
воплотившагося Сына Бо
жия. Ибо она, вследствие
ипостасного участия в боже
ственной природе, не изме
няясь, обожествилась, освя
щенная не действием Божи
им, как каждый из пророков,
а присутствием Освящавше
го. А что 69 и святые суть боги,
говорит [Писание]: Бог ста в

сто]. Ибо святые и при жиз
ни были исполнены Святаго
Духа, также и по смерти их
благодать Святаго Духа не
истощимо пребывает и в ду
шах, и в телах, лежащих во
гробах, и в их чертах, и в
святых их изображениях, не
по причине их сущности, а

Икона Божией Матери
“Одигитрия”. Бессарабия. XVI в.
106,5 x 71 см
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Но Соломон, получивший из
лияние мудрости, изобра
жая небо, сделал Херувимов
и подобия львов и волов. За
кон же запрещает это. А если
мы, изображая Христа, дела
ем также и изображения
святых, то не есть ли это,
следовательно, во всяком
случае более благочестивое
дело, потому что они также
исполнены Святаго Духа?
Ибо, как тогда и народ, и
храм очищались кровью,
также и пеплом телицы, так
Родословная Христа. Армения. 1599 г. Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x19 см. Аванци Закария

Св. Спиридон. Болгария.
Около 1600 г. Фрагмент иконы

вследствие благодати и [бо
жественнаго] действия.
XX. А какой храм в честь
Себя обещал Бог Давиду со
здать чрез собственнаго его
сына и уготовать место по
коя, этот храм созидая, Со
ломон сделал Херувимов,
как говорит книга Царств72. И
обложил Херувимов золо
том, также и все стены кру
гом. “И ваяния написа Херу6
вимов, и финики внутрь уду
и вне уду” 73 (и не сказал:
с боков, но кругом ), также
волов и львов, и гранатовые
яблоки. Разве не много цен
нее украсить все стены дома
Господня ликами святых и
изображениями, нежели –
безсловесных и деревьев?
Где закон, повелевающий: не
сотвори всякого подобия?

Благовещение. Армения. 1585 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 21,5x15,2 см.
Акоп Джугаец

и теперь – кровью Христа,
подвергшагося мучению
при понтийском Пилате и
показавшего Себя Первен
цом из мучеников, а также
еще – и кровию святых, на
которых созидается Церковь.
И тогда [храм Божий укра
шался] как фигурами, так и
изображениями безсловес
ных, [теперь же – изображе

ниями святых,] сделавших
себя одушевленными и ра
зумными храмами – жили
щем Божиим.
XXI. И так, изображаем
(красками) Христа – Царя
Господа, не лишая Его воин6
ства. Ибо воинство Господ
не – святые. Пусть лишит
себя своего собственного
войска земной царь, и тог
да пусть лишает своего
Царя и Господа. Пусть сни
мет с себя багряницу, и тог
да пусть отнимет у отличив
шихся [в борьбе] против ти
рана и у обуздавших свои

Шестой день сотворения мира.
Армения. 1595 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие. 25x18 см.
Аванци Закария

Сотворение Евы. Армения. 1595 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x18 см.
Аванци Закария

“Вселенские учителя” Восточной Церкви: Василий Великий, Иоанн Златоуст и
Григорий Назианзин. Болгария. Около 1600 г.

участвовавшие в Христовых
страданиях, как не назовут
ся соучастниками Его славы
на земле? “Не глаголю Вас
рабы, – говорит Бог, – вы
друзи мои есте” 75. И так,

страсти приличествующее
им почитание. Ибо, если
они наследницы Богу и со6
наследницы Христу, то бу
дут также участниками и в
божественной Его славе и
царстве 74 . Друзья Христа,

когда дана им честь со сто
роны Церкви, мы ли будем
отнимать у них? О, дерзкая
рука! О, безрассудно сме
лый ум, спорящий с Богом и
противящийся Его повеле
ниям! Ты не поклоняешься
изображению, не поклоняй
ся и Сыну Божию, Который
есть живое изображение не
видимаго Бога и неизмен
ный образ 76. Поклоняюсь
изображению Христа, как
воплотившагося Бога; изоб
ражению Госпожи всех – Бо
городицы, как Матери Сына
Божия; изображения свя
тых, как друзей Божиих,
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мертвому, даже к самому
Моисею [умершему], счи
тался нечистым78. Теперь же
память святых празднуется.
Труп Иакова оплакивали79, а
смерть Стефана празднует
ся всенародно. Поэтому,
или устрани всенародное
празднование памяти свя
тых, совершаемое вопреки

Основание церкви. Армения. 1571 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 30x21 см.
Багишеци Вардан

Благовещение. Армения. XVI в.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25 x 17 см.
Аветис

противоставших греху до
крови и излиянием ея за
Христа подражавших Ему,
ранее пролившему за них
Свою собственную кровь; и
ставлю [пред собою] начер
танные подвиги и страдания
их, в жизни шедших по сто
пам Его, так как чрез них я
освящаюсь и воспламеня
юсь соревнованием подра
жания. Ибо, – говорит бо

прозрение, и, связавши
крепкаго, 81 вследствие пре
восходства Своей силы,
воскрес, одаривши нетле
нием воспринятую Им от
нас плоть, мы действитель
но стали нетленными. И с
тех пор, как мы родились
водою и духом, мы действи
тельно сделались сынопо6
ложниками и наследниками

Воскресение Христово – Сошествие
во Ад. Армения. 1571 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
30x21 см. Багишеци Вардан

слиянно соединился с на
шею природою и, не изме
няя, обожествил плоть чрез
взаимное неслиянное со
единение 80 Его божества и
Его плоти, мы действитель
но освящены. И с тех пор как
Сын Божий и Бог, не будучи
по божеству подверженным

Бога. Поэтому Павел назы
вает верных святыми82. По
этому мы не оплакиваем
смерти святых, но праздну
ем. Поэтому мы – не [под
законом, но] под благода6
тию, оправданные верою,
ведуще одного только ис
тиннаго Бога. Праведнику
же закон не лежит83, Мы не
находимся под стихиями за
кона, порабощенные, как
дети, но, достигши в мужа
совершенна 84 , питаемся

древнему закону, или согла
сись и на изображения, су
ществуюшия, как ты гово
ришь, вопреки закону. Но
невозможно не праздновать
памяти святых. Ибо сонм
святых Апостолов и бого
носных Отцов повелевает,
чтоб это было. Ибо с тех
пор, как Бог Слово стал
плотию, уподобившись нам
во всем, кроме греха, не
Страшный Суд. Армения. 1571 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 30x21 см.
Багишеци Вардан

Лазарь на лоне Авраамовом.
Богатый в Аду. Армения. XVI в.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x17 см. Аветис

жественный Василий77, воз
даваемая изображению
честь переходит на перво
образ. Если ты воздвигаешь
в честь святых Божиих хра
мы, то воздвигай также и их
трофеи. Некогда не воздви
гали храма в честь имени
[кого либо из] людей, не че
ствовали празднеством
смерти праведных, но опла
кивали. Прикасавшийся к

Хоран. Армения. 1571 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
30x21 см. Багишеци Вардан

Омовение ног. Армения. 1571 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 30x21 см.
Багишеци Вардан

страданию, пострадал, при
нявши [на Себя плоть] и уп
латил наш долг, излив за нас
выкуп, достойный и внима
ния и удивления, мы дей
ствительно стали свобод
ными, ибо кровь Сына дос
таточна для того, чтобы
умолить Отца, и достойна
благоговения. И с тех пор,
как, сошедши во ад, Он воз
вестил от века скованным
душам, как бы пленным, ос
вобождение, как бы слепым,

Рождество. Поклонение Волхвов.
Армения. 1575 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие. 26x18 см.
Гнунеци Закария
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твердою пищею, не влеку
щею к идолослужению. За
кон прекрасен, как бы све
тильник, светящий в темном
месте, но до того времени,
пока не озарит день. Теперь
же возсияла денница в
сердцах 85 наших, живая

Иоанн Богослов на Патмосе. Россия.
Конец XVI в. Центральный музей
древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева, Москва.

Сошествие Святого Духа. Армения.
1575 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие. 26x18 см.
Гнунеци Закария

вода Богопознания покрыла
моря народов, и все мы по
знали Господа. “Древняя
мимоидоша, се быша вся
нова”86. Действительно, бо
жественный апостол Павел
говорил Петру, высшей гла
ве Апостолов: “аще ты
Иудей сый, язычески, а не
иудейски живеши, почто
языки нудиши иудейски жи6

тельствовати”87? И к Галатам
пишет: “свидетельствую
всякому человеку обрезаю6
щему ся, яко должен есть
весь закон творити”88.
XXII. Конечно, некогда не
ведуще Бога, они служили не
по естеству сущим богом 89.
Теперь же, познав Бога, луч
ше же: познанные Богом, как
опять возвратимся на не6
мощныя и худыя стихии 90?
Человеческий вид Божий ви6
дех и спасеся душа моя91. Я
созерцаю подобие Божие,
как увидел Иаков, хотя иным
и иным образом. Ибо тот не
вещественными глазами ума

изображения святых? Или
удали поклонение всякому
веществу, или не делай но
вовведений и не переноси в
другое место вечных границ,
которыя положили твои
отцы92.
XXIII. Они передали цер
ковное законоположение не
только чрез письмена, но и
чрез некоторыя незаписан
ныя предания. Действитель
но, божественный Василий в
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Богоматерь “Утешение”. Вторая
половина XVI в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

то, хотя бы93 он, по крайней
мере, немного узнал церков6
ныя постановления; ибо если
бы мы отважились отказы6
ваться от незаписанных обы6
чаев, как будто не имеющих
большого значения, то мог6
ли бы незаметно нанести

Рай Адамов. Армения. 1591 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x18 см.
Хачатур Хизанци

двадцать седьмой главе из
тридцати, написанных в Ам
филохию о Святом Духе, го
ворит буквально так: из со6
храненных в Церкви догма6
тов и учений одни мы имеем
из записанного наставления,
другия же приняты нами тай6
но – сообщенныя нам из Апо6
стольского предания; како6
выя – те и другия – имеют
одну и ту же силу в отноше6
нии к благочестию. И этому
не будет противоречить ник6

Преображение Господне. Румыния.
XVI в. Музей искусств, Бухарест

вред Евангелию в самое
опасное место. Это – слова
великаго Василия. Ибо отку
да мы знаем о святом крание6
вом месте? О гробе жизни?
Не [так] ли, [как] дети приня

Хоран. Армения. 1575 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
26x18 см. Гнунеци Закария

Св. Димитрий Солунский.
Румыния. Конец XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен

видел невещественный [об
раз], предоткрывавший бу
дущее, я же – то, что воспла
меняет воспоминание об
Явившемся во плоти. Тень от
Апостолов, платки и поло
тенца отгоняли болезни, из
гоняли демонов. И так же не
будут прославляемы тень и

Вотивное изображение. Начало XVI в. Церковь Мадонна дель Монте, Чезена
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ли от отца, без записи? Ибо,
что Господь был распят на
кресте краниевом месте и
погребен в гроб, егоже изсе6
че Иосиф в камени94, – напи

зывают их богами, мы же –
истинному Богу – воплотив
шемуся, и рабам Божиим, и
друзьям, прогоняющим пол
ки демонов.
XXV. Если же ты гово
ришь, что божественный и
достойный удивления Епи

Архангел Гавриил. Россия. XVII в.
109х78 см. Свято6Данилов
монастырь, Москва

сано, а что это есть то, чему
теперь поклоняемся, мы зна
ем из незаписанного преда
ния, и – весьма многое по
добное этому. Откуда [нам
известно] троекратное по

Иоанн Креститель и апостол Павел. Россия. XVII в. Деисусный чин.
72х26 см. Челмужи, Карелия

жественный апостол Павел
говорит: “темже убо, братие,
стойте и держите предания,
имже научистеся, или сло6
вом, или посланием на6
шим”95. Так как много столь
великаго без записи переда
но Церкви и сохранено до
настоящего времени, то по
этому, зачем говоришь кле
вету относительно икон?
XXIV. Места Писаний, ко
торыя, однако, ты приво

дишь, не учат тому, что дол
жно гнушаться поклонения
имеющимся у нас изображе
ниям, но – тем, которыя бо
готворят Еллины. Не должно
поэтому из за нелепаго обы
чая Еллинов уничтожать и

Архангел Михаил. Россия. XVII в.
Деисусный чин. 71х28 см.
Челмужи, Карелия

фаний определенно запре
тил их [т.е. изображения], то
[знай, что], во первых, эта
книга может быть неверно
надписана [его именем] и
подложна: будучи трудом
одного, она носит имя дру
гого, что многие привыкли
делать. Во вторых, мы зна
ем, что блаженный Афана

Спас Вседержитель. Россия. XVII в.
Книжная миниатюра.
Фрагмент фронтисписа

Апостол Петр. Россия. XVII в.
Деисусный чин. 71х28 см.
Челмужи, Карелия

гружение? Откуда – молитва
[с лицом обращенным] на
восток? Откуда преподанное
учение таинств? Поэтому бо

Воскресение Христово –
Сошествие во Ад. Россия. XVII в.
65х38 см. Сумы, Украина

наш, который – богочестив.
Чародеи и волшебники про
износят заклинания, и Цер
ковь заклинает оглашаемых.
Но те призывают к себе де
монов, эта же – Бога против
демонов. Еллины посвящают
демонам изображения и на

Преображение Господне. Россия.
XVII в. Иконостас. 49х41 см. Церковь
Преображения, Кижи
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исправить что либо таковое
же. Ибо, что намерением
его не было пренебрежи
тельное отношение к тем
[т.е. изображениям], свиде
телем служит Церковь того
же самаго божественнаго
Епифания, до нашего вре
мени кругом украшенная
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ровергнуть предания всей
Церкви, простирающейся от
[одних] концов земли до
[других] ея концов.
XXVI. Итак, в этом смысле
принимай множество мест из
Писания и Отцов 97, потому
что, хотя и говорит Писание,
что идоли язык – сребро и

Благовещение. Россия. XVII в.
Люцерн, частное собрание

Апостолы Петр и Павел. Россия.
XVII в. Сцены из жития. Фрагмент.
126х100 см

сий запретил класть остан
ки святых во гробах, лучше
же: приказывая скрывать их
под землею, желая уничто
жить нелепый обычай Егип
тян, которые не скрывали
под землею своих мертве
Христос6Серафим.
Россия. Около 1600 г. Музей икон,
Реклингхаузен

Христос Еммануил. Россия. 1697 г.
Симон Ушаков. Государственный
исторический музей (Новодевичий
монастырь), Москва

изображениями. В третьих,
то, что редко случается, не
бывает законом для Церкви,
и одна ласточка не делает
весны, как кажется и Григо
рию Богослову96 и как есть в
действительности. И одно
мнение не в состоянии оп

злато, дела рук человече6
ских98, но оно, конечно, зап
рещает поклонение не без
душным произведениям рук,
а изображениям демонов.
XXVII. Что действительно
пророки поклонялись Анге
лам и людям, и царям, даже

нечестивым, также и жезлу,
сказано. Говорит же и Да
вид: и поклоняйтеся подно6
жию ногу его99. Исаия же от
лица Бога говорит: небо
престол мой, земля же под6
ножие ног моих 100. А всяко
му, я думаю, ясно, что небо
и земля – творения. И Мои
сей, также и Аарон со всем
народом поклонялись ру6
котворенным. По крайней
мере, Павел, золотой кузне6

Преполовение Пятидесятницы.
Россия. XVII в. Московская школа.
Историко6архитектурный
музей6заповедник, Псков

цов, но полагали на ложах и
кроватях. Быть может, и ве
ликий Епифаний (конечно,
если согласимся, что эта
книга принадлежит ему)
предписал, что не должно
делать изображений, желая

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XVII в. Люцерн, частное
собрание

Икона Божией Матери “Одигитрия”
Смоленская. Россия. XVII в.
34х28,5 см. Частное собрание

чик Церкви, в Послании к Ев
реям говорит: Христос же
пришед архиерей грядущих
благ, большею и совершен6
нейшею скиниею, нерукот6
воренною, сиречь, не сея
твари 101. И опять: не в рукот6
воренная бо святая внидь
Христос, противообразная
истинных, но в небо 102. И, та
ким образом, прежнее свя
тое: как скиния, так и все,
находящееся в ней, было
рукотворенно. И что [этому]
воздавали поклонение, ник
то противоречить не будет.
Рождество Пресвятой Богородицы. Россия. XVII в.
Люцерн, частное собрание
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Свидетельства древних и славных
святых отцов об иконах
I. Святого Дионисия Арео
пагита, из послания к Титу.
…И так, должно и нам,
вместо народного о них [т.е.
священных символах] мне6
ния, благопристойно про6

изречений и иерархических
преданий, Человеколюбие,
посредством священных по6
кровов, посредством воспри6
нимаемаго чувством скрыва6
ет постигаемое только умом,
и посредством того, что суще6
ствует, скрывает то, что пре6
восходит [всякую] сущность, и
то, что лишено вида и образа,
облекает видами и образами,
и ту простоту, которая
сверхъестественна и не име6

Владимирская икона Божией
Матери. Россия. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

никнуть внутрь1 [т.е. в самую
сущность] священных знаков
и не унижать их – ведущих
свое начало от божествен6
ных форм и являющихся ото6
бражениями их, также и ви6
димыми изображениями
тайных и сверхъестествен6
ных зрелищ…
Толкование. Заметим, как
он говорил, что не должно
унижать изображений того,
что достойно уважения.

Царь Соломон. Россия. XVII–XVIII вв.
Частное собрание,
Франкфурт6на6Майне

ет формы, как наполняет раз6
нообразием делимых знаков,
так и изображает3…
Толкование. Если Челове
колюбию свойственно, сооб

Киккская икона Божией Матери.
Россия. Елеуса 1668 г. Симон
Ушаков. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

разным с нами способом,
облекать видами и образами
лишенное образа и вида и
простое, и не имеющее фор
мы, то почему не изображать
нам, соответствующим нам
способом того, что сдела
лось [для нас] видимым чрез
посредство форм и фигур –
как для воспоминания, так и
для проистекающаго из вос
поминания движения к со
ревнованию?
III. Его же, из книги о цер6
ковной иерархии4
… Но, конечно, высшия
нас сущности и чины, свя

щенное воспоминание о ко
торых я уже сделал, безте
лесны, и имеющая в отноше
нии к ним место иерархия
как духовна, так и премирна.
Иерархия же, имеющая мес
то в отношении к нам, – мы
видим – изобилует, сораз
мерно с нашею собственною
способностью понимания,
разнообразием чувственных
знаков, которыми мы иерар
хически возводимся к едино
образному соединению с
Богом в соответствующей
нам мере, и к Богу, и боже
ственной добродетели. Пер
вые [т.е. высшие нас чины и
сущности], как умы, насколь

Царь Давид. Россия. XVII в. Частное
собрание, Франкфурт6на6Майне

ко им позволено, понимают,
мы же при посредстве чув
ственных изображений, на
сколько возможно, возво
димся к божественным со
зерцаниям…
Толкование. Поэтому,
если, соразмерно с нашею
способностью понимания,
мы возводимся к боже

Грузинская икона Божией Матери.
Россия. Конец XVII — начало XVIII вв.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

II. Его же, из книги о бо
жественных именах.
…Научены и мы этому 2:
между тем, как теперь, сооб6
разно с нашею способностью
понимания [божественных]

Путный (походный) иконостас. Россия. XVII в. Частное собрание, Берн

Собор Архангелов. Греция. 1603 г.
Фрагмент фрески в трапезной.
Монастырь Дионисия, Афон

Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах
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IV. Святаго Василия, из
того слова о блаженном
мученике Варлааме, нача
ло котораго: Прежде, ко
нечно, смерть святых…
…Возстаньте теперь у
меня, славные живописцы от
менных подвижнических дея
ний и умаленное изображе
ние вождя сделайте великим
при помощи вашего искусст
Благовещение. Россия. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

изображенными вами подви
гами мученика! Да будет сно
ва им показываема горящая и
побеждающая рука! Да будет

Путный (походный) иконостас. Россия. XVII в.
Частное собрание, Берн

ственному и невеществен
ному созерцанию при по
средстве чувственных изоб
ражений, и божественный
промысл человеколюбиво

шею собственною способ
ностью понимания, Того,
Кто ради нас человеколюби
во подчинился внешнему
виду и образу?
До нас дошло издавна пе
реданное повествование о
том, как Авгарь, – разумею
Эдесскаго царя, воспламе
ненный тем, что он слышал о

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия. XVII в. Круглая доска.
Диаметр 54 см. Люцерн

облекает образами и фор
мами то, что лишено форм и
образов, для того, чтобы мы
велись [ими], как бы рукою,
то почему неприлично изоб
ражать, соразмерно с на

Икона Божией Матери
“Млекопитательница”. Россия. XVII в.
Музей икон, Реклингхаузен

Благовещение. Россия. 1670 г. Иван
Максимов. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

ва. Победителя, очень неясно
нарисованного мною, осве
тите красками вашей мудро
сти. Да отступлю – побежден
ный вами в деле рисования
подвига мученика! Да раду
юсь, уступая сегодня таковой
победе, одержанною вашей
силою! Да увижу борца яснее,
нарисованнаго на вашей кар
тине! Да восплачут демоны
[уже] и теперь, поражаемые

Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. XVII в. Музей
древнерусской культуры и искусства
им. А. Рублева, Москва

начертываем на доске и Под
вигоположник в состязаниях –
Христос, Которому слава во
веки веков. Аминь!

Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. XVII в.
Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Господе, до божественной
любви, отправил послов,
просивших [Господа] посе
тить его. Если же Он отказал
ся бы сделать это, то Авгарь
приказал, чтоб живописец
срисовал Его изображение.
Узнавши это, Тот, Кто все
знает и все может, взял кусок
холста и, приблизивши [к
нему] Свое лицо, в это вре
мя напечатлел Свой соб
ственный образ, что сохра
няется и доныне.

Путный (походный) иконостас. Россия. XVII в. Частное собрание, Берн
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Братья задумывают продать Иосифа. Россия. XVII в.
Фрагмент росписи церкви

Обращение Закхея. Россия. XVII в. Фреска

Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах
и изображение Христа –
Христос, также и изображе
ние святого – святой. И
власть не разсекается, и
слава не разделяется, но
слава, воздаваемая изобра
жению, становится принад
лежащей тому, кто изобра
жается. Демоны трепещут
святых и бегут от их тени;
изображение же и есть тень,
и я делаю его, как изгнате
ля демонов. Если же ты го
Св. Иоанн Предтеча. Россия. Конец
XVII в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

V. Его же, из тридцати
глав к Амфилохию о Свя
том Духе; Из главы XVIII.
… Потому, что царем назы
вается и изображение царя,
[хотя это] и не два царя. Ибо
не власть не разсекается, и
слава не разделяется. Ибо
как правящее нами началь
ство и власть – одна, так и
идущее с нашей стороны сла
вословие – одно, а не многия,

Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. XVII в.
Музей икон, Реклингхаузен

воришь, что соединяться с
Богом должно только мыс
ленно, то устрани все теле
сное, лампады, благовон
ный фимиам, самую молит
ву, произносимую голосом,
самыя божественные таин
ства, совершаемые при по
средничестве вещества,
хлеб, вино, елей помазания,
крестное знамение. Ибо все
это – вещество, [как и] крест,
губа, имеющая место при
распятии на кресте, также

Князь Михаил Ярославич и Ксения
Тверская. Россия. Конец XVII в.
Музей древнерусской культуры и
искусства им. А. Рублева, Москва

потому что честь, воздавае
мая изображению, переходит
на первообраз. И так, чем
здесь подражательно являет
ся изображение, этим там по
природе является Сын; и как
в том, что сделано художе
ственно, подобие состоит в
[самой] форме, так и в боже
ственной и несложной приро
де единение заключается в
общности Божества.
Толкование. Если изоб
ражение царя есть царь, то

Створки домашнего иконостаса.
Россия. XVII в. Музей икон,
Реклингхаузен
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если изображаемый [на них]
исполнен благодати, то, по
мере веры, и они делаются
участниками благодати [т.е.
изливают ее]. Апостолы ви
дели Господа телесными
глазами и другие – апосто
лов, также и иные – мучени
ков. Сильно желаю и я ви
деть этих как душою, так и

Христос Еммануил. Россия.
Конец XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен

трость и копие, проколов
шее живоносное ребро. Или
устрани почитание всего
этого, что невозможно, или
не отвергай совсем и чести,
принадлежащей изображе
ниям. Божественная благо
дать сообщается состоящим
из вещества предметам, так
как они носят имена тех, кто
[на них] изображается. По
добно тому, как дающая баг
ряницу улитка сама по себе
есть нечто незначительное,
также и шелк и приготовлен
ная из той и другого одежда;
а если в нее облечется царь,
то честь, присущая облечен
ному, уделяется и одеянию;
так и состоящие из веще
ства предметы сами по себе
недостойны поклонения, а

Чудо Феодора Тирона. Россия.
XVII в. Липовая доска, две тыльные
встречные шпонки (дубовые, XIX в.).
Ковчег, паволока, левкас, яичная
темпера. 36х31,5х2,4 см. Никифор
Савин. Государственный
Русский музей, С.6Петербург

телом, и иметь защищаю
щее от зла лекарство, так
как я создан с двоякою при
родою; и, видя то, что дос
тупно зрению, поклоняюсь
не как Богу, но как достой
ному почтения образу того,
что драгоценно. Ты, конеч

В русской иконописи XVII в. выделяется несколько стилистических
направлений. Одно из них, так называемая Строгановская школа,
сложилось в конце XVI в. в среде
иконописцев царского двора, но
получила название по фамилии
купцов и предпринимателей Стро
гановых, имевших владения на се
веро востоке, вблизи Урала, с
центром в городе Сольвычегод
ске. Для них московские “строга
новские” мастера написали мно
гие иконы. Для Строгановской
школы характерно миниатюрное
письмо, изысканный цветовой
строй, манерность поз и жестов.
Троица Ветхозаветная. Россия.
Иконы миниатюры Прокопия Чи
Около 1670 г. Строгановская школа.
рина, Истомы, Никифора и Наза
Государственная
Третьяковская галерея, Москва
рия Савиных, Емельяна Москвити
на и других строгановских масте
ров рассчитаны на любование представленным в них ирреальным и
прекрасным миром. Это мир изящных бесплотных фигур, благого
вейных поз, узорных одежд, фантастических пейзажей, чудесных
событий. Они побуждают не только к молению, но и рассматрива
нию, восхищению своими золотыми контурами и мелкими искусны
ми орнаментами.
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ков. Но смотри, что он так
же говорит, хваля6 славнаго
Гордия.
VI. Святого Василия, из
слова на [день] мученика
Гордия
При одном только воспо
минании о тех отменных де
яниях, какия совершены пра
ведными, народы радуются

Богоматерь Владимирская (Древо
Московского государства – Похвала
Богоматери Владимирской). Россия.
1668 г. Симон Ушаков. Третьяковская
Государственная галерея, Москва

но, быть может, и высок, и
невеществен, и выше тела,
и как безплотный, оказы
ваешь презрение ко всему
видимому; но я, так как
есмь человек и облечен те
лом, сильно желаю и телесно

Прп. Ферапонт Белозерский.
Россия. XVII в. Музей Ферапонтова
монастыря, Кириллов

быть в обществе с тем, что
свято, и видеть это. О, высо
кий, окажи снисхождение
низменной моей мысли,
чтобы тебе [самому] сохра
нить свою высоту5! Господь
хвалит мою любовь к Нему,
прославляет также и Своих
друзей. Ибо Господь раду
ется, когда преданный Ему
раб прославляется, [как] го
ворил Великий Василий,
прославляя сорок мучени

чему ты устраняешь его? А
что воспоминание происхо
дит через посредство слова
и изображений, говорит тот
же самый божественный Ва
силий.
VII. Того же святого, на
[день] мученика Гордия
… Ибо как за огнем сам
собой следует свет, и за ми
ром – благовоние, так и за

Сошествие Святого Духа. Россия.
1666 г.

Св. апостол и евангелист Лука.
Россия. Около 1690 г. Симеон
Спиридонов. Музей икон,
Реклингхаузен

Стиль, выработанный мастера
ми Строгановской школы, не
сколько веков оставался очень
привлекательным для русских
иконописцев. Например, во
второй половине XVII в. его ис
пользуют мастер Семен Спири
донов, наполняя свои большие
по размеру иконы множеством
сценок, изображенных при по
мощи тонких золотых контуров.
В XVII–XIX вв. традиция строга
новцев была продолжена ико
нописцами, населявшими село
Палех, неподалеку от Суздаля,
иконы которых распространя
лись по всей России. Иконы
Строгановской школы были по
пулярны у собирателей старо
обрядцев. Из за своей ценнос
ти и престижности иконы часто
подделывались.

Троица Ветхозаветная. Россия.1627 г.

духовною радостию и, слу
шая, побуждаются к сорев
нованию и подражанию тем
добродетелям. Ибо история
тех мужей, которые жили хо
рошо, доставляет спасаю
щимся как бы некоторый
свет на жизненном пути.

Боголюбская икона Божией Матери с
Зосимой и Савватием Соловецкими.
Россия. XVII в. Волково кладбище,
Старообрядческая молельня,
С.6Петербург

добрыми делами с необхо
димостью следует польза.
Однако не малое дело и это:
тщательно найти истину
того, что тогда было [совер
шено]. Ибо до нас дошло не
которое слабое воспомина

Успение Пресвятой Богородицы,
с клеймами на сюжет сказания об
Успении Богоматери. Россия. 1658 г.

И опять: И так, всякий раз как
мы повествуем о жизни тех,
которые блистали благочес
тием, сначала прославляем
Господа чрез Его рабов, а
[затем] хвалим праведных,
свидетельствуя о том, что
мы знаем, [наконец] же, воз
буждаем радость в народах
тем, что они слушают о пре
красных предметах.
Толкование. Смотри, как
воспоминание о святых по
казывает славу Божию, вос
певает хвалебную песнь свя
тым и производит радость и
спасение народов. И так, по

Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1627 г. Деисусный чин

Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах
ство речи, так и – изображе
ний.
IX. И в слове на [день]
весьма почитаемых сорока
мучеников он говорит это:
Тот, кто любит мучеников,
как мог бы пресытиться вос
поминанием о них? Потому
что честь, воздаваемая тем
из сорабов, которые пре
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Толкование. И так, почему
ты удерживаешь меня от че
ствования святых и не хо
чешь мне спасения? А что, по
его мнению, образ, нарисо
ванный красками, родствен
начертанному словом, по
слушай, что он говорит пос
ле небольшого промежутка.
X. Святого Василия:
… И так, сюда! Своим вос
поминанием выведя их на
средину, как бы на картине –
показав всем подвиги этих му
жей, принесем присутствую
щим общую от них пользу.

“Отче наш”. Россия. Конец XVII в.
Невьянская школа

ние, сохраняющее доблест
ные деяния этого мужа во
время состязаний, и почти
кажется, что наше положе
ние похоже на то, что случа
ется с живописцами; потому
что, как те, после того как спи
шут с изображений изобра
жения, чаще всего, как и ес
тественно, остаются поза
ди первообразов, так и нам,
удаленным от самаго созер
цания дел, угрожает не не
значительная опасность ума
лить истину.

Св. Алексий человек Божий. Россия.
Середина XVII в. Фрагмент иконы.
Дерево, темпера, серебро, басма,
позолота. 288х53 см.
Софийский собор, Новгород

Праматерь Ева. Россия. Конец XVII в.
Дерево, темпера; серебро, басма,
позолота. 151х53 см. Собор
Рождества Богоматери, Новгород

восходны, доказывает лю
бовь к общему Господину.
И опять: Искренно ублажи
того, кто вкусил мучениче
ство, чтобы и ты своею во
лею сделался мучеником и
выступил удостоенным тех
же самых похвал, каких и
они, хотя бы тебя ни пре
следовали, ни жгли, ни би
чевали.

Праотец Исаак. Россия. Конец XVII в.
Иконостас. Дерево, темпера,
серебро, басма, позолота.
151х52 см. Собор Рождества
Богоматери, Новгород
Святитель Николай.
Россия. Середина XVII в.

VIII. Под конец того же
самого слова:
… Ибо, как всегда видя
солнце, мы всегда удивляем
ся, так и воспоминание о том
муже у нас всегда – свеже…
Толкование. Ясно, что
[свеже оно у нас потому, что]
мы постоянно созерцаем
[того мужа] как чрез посред

Положение ризы Богоматери.
Россия. XVII в. Дерево, темпера.
132,5х76,5 см. Церковь Казанской
Богоматери, г. Устюжины, Новгород

Толкование. Видишь, что
дело изображения и слова –
одно [и то же]? Ибо, говорит
он, как бы на картине, пока
жем словом! Непосред
ственно следующая часть
слова опять [содержит вот
что]: «ибо и о мужественных
военных деяниях повествуют
часто как прозаики, так и жи
вописцы: одни – украшая
словом, другие же – начер

тывая на досках; и те, и дру
гие возбудили многих к му
жественному образу дей
ствий. Ибо что предлагаешь
слуху слово разсказа, это
молчащая живопись чрез
подражание показывает
[глазам]».
Толкование. Что – яснее
этого для доказательства
того, что изображения для
неграмотных служат книгами
и немолчными вестниками
принадлежащей святым чес
ти, не издающим звука голо

Прп. Иосиф Волоцкий. Россия. XVII в.
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Одной из центральных фигур в
искусстве XVII в. является ико
нописец Симон Федорович
Ушаков (1626–1686), работав
ший в царской Оружейной па
лате. Он повторяет сюжеты ве
личайших русских святынь.
Одна из излюбленных компози
ций Ушакова “Спас Нерукот
ворный”. Помимо прославлен
ных русских икон он копирует
также и особо чтимые иконы
других стран православного
мира, например, чудотворную
икону монастыря Киккос на ос
трове Кипр “Богоматерь Кикко
тиссу” (икона “Богоматерь Еле
уса–Киккская”). Симон Ушаков

Троица Ветхозаветная. Россия.
1671 г. Три липовые доски, две
тыльные сквозные шпонки. Ковчег,
паволока, левкас, яичная темпера.
124х90х3,5 см. Симон Ушаков.
Государственный Русский музей,
С.6Петербург. (Внизу на лицевой
стороне иконы надпись на
греческом: “в лето ото Адама 7180, а
от Рождества Христова 1671,
октября 16, тщание царского
мастера по имени Пимена
Федорова, по прозвищу Симона
Ушакова, в городе Москве”)

создает и такую икону, которая
является прославлением рус
ской истории и величайшей
русской иконой — “Богоматерь
Владимирская (Древо Москов
ского государства — Похвала
Богоматери Владимирской)”.
Это — изображение иконы в
иконе, “Богоматери Владимир
ской” в окружении ветвей дере
ва, которое произрастает из
Успенского собора в Москов
ском Кремле. У корней этого
дерева — строители собора и
основатели московской госу
дарственности — князь Иван
Калита и митрополит Петр, царь
Алексей Михайлович с семьей, а
в ветвях дерева, вокруг иконы —
великие русские святители и
преподобные.
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в речи на начало псалмов
говорит: Святой Дух, зная,
что руководить человече
ским родом в деле доброде
тели – трудно, и что он не
радив, присоединил к псал
мопению мелодию 7? Что ты
говоришь? Я не буду рисо
вать, как словом, так и крас

сомкнутый строй! О, всеоб
щие стражи человеческого
рода, славные соучастники
забот, помощники в молит
вах, могущественные стар
цы, звезды вселенной, цве
ты Церквей, цветы, – гово
рю, – как духовные, так и

Вседержитель,
с коленопреклоненным царем
Алексеем и Патриархом
Никоном. Россия. XVII в.

сом поучая взирающих и ос
вящая зрение. Для меня не
достаточно книг, я не имею
досуга для чтения, я вхожу в
общую врачебницу душ –
Церковь, задушаемый по
мыслами, как бы колючими
растениями. Цвет живописи
влечет меня к созерцанию
и, как луч, услаждая зрение,
незаметно вливает в душу
славу Божию. Я созерцаю
терпение мученика, воздая
ния венцов, и, как бы огнем,
воспламеняюсь желанием к
соревнованию ему, падая,
поклоняюсь чрез мученика
Богу и получаю спасение.
Разве ты не слышал, что тот
же самый богоносный Отец

Положение во Гроб. Плащаница.
Россия. Последняя четверть XVII в.
Атлас, холст, крашенина, шелковые,
серебряные и золотые нити.
Строгановская школа. 137х169 см.
Государственная художественная
галерея, Пермь

Икона Божией Матери “Одигитрия”
Смоленская. Россия. До 1616 г.
Доска липовая, темпера, позолота.
141,5х107 см. Семен Хромой.
Государственная художественная
галерея, Пермь

ками мученичества мучени
ков? И не буду обнимать
глазами того, чему удивля
ются и Ангелы, и вся тварь,
и что, как сказал сам све
тильник Церкви, составляет

Икона Божией Матери
“Неопалимая Купина”. Россия. XVII в.

чувственные! Не земля
скрыла вас, но небо приня
ло в себя. Врата рая вам от
крыты. Достойное зрелище
для воинства Ангелов, дос
тойное для патриархов,
пророков, праведных!»

Святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
Россия. До 1616 г. Доска липовая,
темпера, позолота. 142х104 см.
Семен Хромой. Государственная
художественная галерея, Пермь
Избранные святые.
Россия. 1665 г. Фрагмент епитрахили:
клеймо “Царевич Димитрий”. Атлас,
камка, холст, шелковые, серебряные и
золотые нити, серебряные и
позолоченные пуговицы. 146х28 см.
Историко6архитектурный музей6
заповедник, Ярославль

предмет мучений для диа
вола и – страшно для демо
нов 8? Подобное же он гово
рит под конец слова, про
славляя сорок мучеников:
«О, святой сонм! О, святое
собрание! О несокрушимый,

Святитель Филипп, митрополит
Московский. Россия. XVII в.
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Толкование. Как мне не
пожелать увидеть то, что
увидеть желают Ангелы? Со
гласно же с этими словами
говорит и брат его, и едино
мысленный с ним Григорий,
епископ Нисский.

ловливаемой каким либо
изяществом красок, но ус
матривается в неизреченном
блаженстве сообразно с доб
родетелью. Однакож, челове
ческия формы живописи по
чти переносят на картины при
посредстве некоторых кра
сок, накладывая на копию со
ответственныя и приличныя

Свмч. Климент, папа Римский с
житием. Россия. Первая половина
XVII в. Доска липовая, темпера,
позолота. 136х105 см.
Строгановская школа.
Государственная художественная
галерея, Пермь

Архангел Михаил с деяниями.
Россия. До 1616 г. Дерево, темпера,
позолота. 141х107 см.
Строгановская школа.
Государственная художественная
галерея, Пермь

XI. Святого Григория,
епископа Нисскаго, из до
полнения 9 [к шестодневу
святого Василия], т.е., [из
книги] о создании челове
ка. Глава IV
Как люди, приготовляю
щие изображения властели
нов, согласно с человечес
ким обыкновением, и напе

чатлевают черты наружнаго
вида их, и облекают в багря
ницу, чтобы с тем вместе
обозначить царское их дос
тоинство, и как [произведе
ние такого рода] называется
и изображением, и царем,
так и человеческая природа,
потому что она была приго

Изгнание из Рая. Притча о хромце и
слепце. Россия. Первая половина
XVII в. Клейма двери в жертвенник.
Тверская школа

Владимирская икона Божией
Матери, с избранными святыми.
Россия. 1626 г. Пелена. Тафта,
холст, шелковые и золотые нити,
жемчуг. 42х33 см. Тверская школа.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

средством красок переносит
ся на картины. Если Сын Бо
жий явился с видом человека,
«зрак раба приим, в подобии
человечестем быв, и образом
обретеся якоже человек10», то
как, поэтому, не изображать
Его? И если, согласно с обык

краски, чтобы красота перво
образа была точно перенесе
на на подобие.
Толкование. Замечай, что
божественная красота не бле
щет каким либо наружным ви
дом, обусловливаемым ка
ким либо изяществом красок,
и поэтому не изображается.
Человеческий же образ по
Распятие. Покровец. Россия. Первая
треть XVII в. Фрагмент покровца.
Атлас, объярь, холст, шелковые,
серебряные и золотые нити.
47,5х45,5 см. Строгановская школа.
Государственная художественная
галерея, Пермь

Икона Божией Матери “Панахранта”.
Россия. 1609 г. Доска липовая,
яичная темпера, серебро.
142,4х70,5х3,3 см. Богдан Соболев.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск
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товляема для начальствова
ния над остальными предме
тами, создана наподобие не
котораго одушевленнаго об
раза, участвующаго со
своим Первообразом и в до
стоинстве и в имени.
XII. Его же, из пятой гла
вы той же самой книги.
Божественная красота
проявляется не в каком либо
наружном виде и не в преле
сти внешняго образа, обус

Рождество Пресвятой Богородицы.
Россия. Первая половина XVII в.
Тверская школа

Прп. Лонгин Коряжемский. Россия.
1658 г. Фрагмент покрова. Атлас,
холст, шелковые, серебряные и
золотые нити. 208х102 см.
Историко6художественный музей,
Сольвычегодск

новением, изображение царя
называется царем, и оказы
ваемая изображению честь
переходит на первообраз, как
говорит божественный Васи
лий, то почему изображение
не будет предметом почита
ния и поклонения? Не как Бог,
но как образ Бога – воплотив
шагося.
XIII. Его же, из слова,
сказанного в Константино
поле о Божестве Сына и
Святаго Духа и об Аврааме.
… После этого отец спер
ва обеими руками схваты

Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах

196

седек [т.е. предъизобра
жал] Христа подобно тому
как если бы кто либо на
звал тенью картины, нари
сованной красками12, пред
шествовавшее ей неясное
ея изображение живопис

Спас Нерукотворный. Россия.
Около 1657 г. Икона. Ярославский
историко6архитектурный
музей6заповедник
Святитель Николай с житием.
Россия. Вторая половина XVII в.

вает [связанного] узами
сына. Я часто видел на кар
тине изображение этого го
рестного дела и не прохо
дил мимо этого зрелища
без слез, так как искусство
ясно выводит пред очи эту
историю. Исаак лежит у са
маго жертвенника, с согну
тым коленом и с обращен
ными [т.е. связанными] наза
ди руками. А тот [т.е. отец]

Епископ Арсений и князь Михаил
Ярославич Тверские. Россия.
Конец XVII в.
11

сзади наступивши сыну на
сгибе у колена, привлекши
к себе левою рукою его во
лосы, нагибается к жалоб
но смотрящему на него
лицу и, вооруженный но
жом в правой руке, устрем
ляется к закланию. И ост
рие ножа уже касается
тела, и тогда ему слышится
голос от Бога, отклоняю
щий это деяние.
XIV. Святого Иоанна
Златоуста, из толкования
на послание к Евреям.
… И прежде существова
ло некоторое изображение
явившагося после: Мелхи

Кипрская (Стромынская) икона
Божией Матери. Россия. Вторая
половина XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Художественный
музей, Ярославль

От XVII века, особенно от его
последней трети, сохранилось
много росписей. Особенно хо
роши росписи ростовских и
ярославских церквей. Их ха
рактеризует, в первую оче
редь, решительное расшире
ние тематики. Многие сюжеты
впервые становятся предме
том изображения. Мастера все
чаще прибегают к непосред
ственным жизненным наблю
дениям. Они гораздо более
свободно, чем прежде, распо
лагают фигуры, вводят в ком
позиции многочисленные бы
товые подробности, усложняя
тем самым традиционные ико
нографические сюжеты.

Корсунская (Эфесская) икона Божией
Матери. Россия. Середина XVII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

цем. Ибо поэтому закон на
зывается тенью и благо
дать – истиною, делами же
– то, что имеет быть; так что
закон и Мелхиседек суть
тень, предшествовавшая
изображенной красками
картине; благодать же и ис
тина – картина, нарисован
нная красками; а дела – то,
что имеет быть в будущем
веке; так что Ветхий Завет
есть образ образа и Но
вый – образ дел.

Икона Божией Матери
“Млекопитательница”. Россия. XVII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера,
металлический оклад

XVа. Леонтия, епископа
города Неаполя на остро
ве Кипре, из слова против
Иудеев о поклонении Кре
сту Христову и изображе
ниям святых, и себе – вза
имно; также и об останках
святых
Если ты, Иудей, опять уп
рекаешь меня, говоря, что я
поклоняюсь древу Креста,
как Богу, то почему ты не об
виняешь Иакова, поклонив
шагося на верх жезла? Но
вполне ясно, что он покло
нился, не дерево почитая, но

чрез дерево поклонился
Иосифу, как и мы чрез Крест
прославляем Христа, а не
дерево13).
Толкование. И так, если
мы поклоняемся знаку крес
та из какого то ни было веще
ства, то почему нам не по
клоняться изображению
Распятаго?
XVб. И опять из книги
того же Леонтия:

Печерская6Свенская икона Божией
Матери с Антонием и Феодосием
(припадающими Сергием
Радонежским и Максимом
Исповедником). Россия. XVII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

… Так как и Авраам покло
нился нечестивым людям,
продавшим ему могилу, и со
гнул колено на землю, но по
клонился им не как богам; и
опять, Иаков благословил
нечестиваго и идолопоклон
ника – Фараона14, но благо6
словил его не как Бога; и
опять, павши, поклонился
Исаву, но поклонился не как
Богу; и опять, как поклонять
ся заповедует нам Бог? И

Толгская икона Божией Матери
(с клеймами). Россия. 1665 г.
Дерево, паволока, левкас, темпера
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Пророк Илия (Фесвитянин). Россия. XVII в.

Понтий Пилат умывает руки. Россия. XVII в. Фреска
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Cон Иосифа. Россия. XVII в. Фрагмент росписи церкви

Убийство Авеля. Россия. XVII в. Фреска
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Хлыновская икона Божией Матери.
Россия. 1684 г. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Семен Иванов

земле, и горам? Ибо говорит:
возносите Господа Бога на6
шего и поклоняйтеся в горе
святей его. И поклоняйтеся
подножию ногу его, яко свято
есть15, т.е. земле. Ибо небо,
говорит Он, престол мой,
земля же подножие ног моих,
глаголет Господь 16. Как же
Моисей поклонился Иофору,
который был идолопоклон
ник, и Даниил – Навуходоно
сору? Почему обвиняешь
меня за то, что я почитаю тех,
кто почтил Бога и поклонил
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со всякими почестями были
перенесены из Египта кости
Иакова и Иосифа 19? Каким
образом мертвый человек,
прикоснувшись к костям Ели
сея, тотчас воскрес20? Если
же Бог творит чудеса посред
ством костей, то вполне оче
видно, что Он может – и чрез
изображения, и камни, и
многое другое, как и случи
лось с Елисеем, который дал
своему отроку собственный
свой жезл и сказал, чтобы он,
отправившись, при посред
стве жезла – воскресил сына
Сунамитянки21. И Моисей по

Благовещение Устюжское. Россия.
XVII в. Дерево, паволока, левкас,
темпера, металлический басменный
оклад

средством жезла наказал Фа
раона и разделил море, и ус
ладил воду, и разорвал скалу,
и вывел воду22. И Соломон го
ворит: благословенно древо
иже бывает спасение23. Ели
сей, бросивши в Иордан ку
сок дерева, вывел наверх
воды железо24. Также [читаем
и о] древе жизни25) и расте

имел их и храм, показанный
Богом Иезекиилю30; и Соло
мон, между тем, не был об
винен. Ибо устроил таковыя
изображения во славу Бо
жию, совершенно – как и мы.
И ты имел много различных
изображений и знаков для
воспоминания о Боге, преж
де чем лишился их вслед
ствие своего неразумия; т.е.
жезл Моисеев, Богом начер
танныя скрижали, огнерос6

Боголюбская икона Божией Матери.
Россия. XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

нии Савек 26, т.е. растении
милости. И Моисей вознес
на древо змия и дал жизнь
народу27. Посредством про6
зябшаго в скинии дерева
[жезла Аарона] он утвердил
[за Аароном] священство28.
Но, быть может, ты, Иудей,
скажешь мне, что Бог пове
лел Моисею, чтобы все то,
что находится в скинии, было
[там]. И я тебе говорю, что
Соломон сделал в храм мно
го разнообразных предме
тов, разныя украшения и из
ваянныя 29, сделал, которыя
ему Бог не повелевал, да и
скиния свидения этими
предметами не владела, не

“Звезда Пресветлая”. Россия.
Конец XVII — начало XVIII вв. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
Краеведческий музей, Муром

ную купину 31, сухую скалу,
источавшую воду, ковчег За
вета, заключавший в себе
манну, алтарь, вместилище
божественнаго огня, дощеч
ку с [вырезанным на ней]
именем Божиим, показан
ный Богом32 ефуд, осеняе

“Беседная” икона Божией Матери.
Россия. XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

ся Ему? Не подобает ли, ска
жи мне, поклоняться святым
и не побивать камнями как [то
делаешь] ты? Не подобает ли
поклоняться, а не распили
вать17 их и не ввергать своих
благодетелей в ров, напол
ненный грязью18. Если ты воз
любил Бога, то во всяком слу
чае должен был бы почитать
и рабов Его. И если кости пра
ведников нечисты, то почему

Икона Божией Матери “Благодатное
Небо” (“Что тя наречем”). Россия.
XVII в. Дерево, паволока, левкас,
темпера

Введение во храм. Россия. 1642–1643 гг. Роспись восточного свода
Успенского собора Московского Кремля, Москва
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“… Ибо, если тот, кто не
поддельно любит друга или
царя и в особенности своего
благодетеля, хотя бы увидел
сына его или жезл, или трон,
или венец, или дом, или
раба, обнимает и целует и
[таким образом] воздает
честь благодетелю–царю, то
гораздо более [таким же
способом должно почитать]
Бога. О, если бы, опять гово
рю, и ты сделал изображе
ние Моисея и пророков и
Воины. Россия. 1642–1643 гг.
Роспись северо6западного столпа
Успенского собора Московского
Кремля, Москва

мую Богом скинию. Если же
и ты, с своей стороны, осе
нял это ночью и днем, гово
ря: слава Тебе, Который –
один только Бог Вседержи
тель, Который чрез посред

Тихвинская икона Божией Матери. Россия. 1668 г.
Яков Кондратьев и Лука Афанасьев. Москва

Чудо о Флоре и Лавре. Россия.
Первая половина XVII в. Доска,
левкас, темпера. 67х61 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

всяком случае, должны были
бы всячески поклоняться и
рощам, и деревьям, как
именно некогда и поклонял
ся им ты, Израиль, говоря

ежедневно поклонялся их
Господу Богу! И так, когда
увидишь, что сыны христиан
поклоняются кресту, то знай,
что они воздают поклонение
распятому Христу, а не дере
ву. Ибо, если бы они почита
ли природу дерева, то, во

Преполовение. Россия. Конец XVII —
начало XVIII вв. 57,5х44 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

Димитрий Солунский. Россия.
1699 г. Живопись на доске.
Кирилл Уланов. Москва

ство всего этого творил чу
деса в Израиле; если же и ты,
припадая, поклонялся Богу
чрез посредство всех тех за
конных установлений, какия
ты некогда имел, то видишь,
что чрез изображения возда
ется поклонения Богу.
XVв. И после небольшо
го промежутка тот же Ле
онтий говорит:

ствовал [своею кровию]. По
клоняющийся апостолу Хри
стову поклоняется Послав
шему его. И припадающий к
изображению Матери Хрис
товой, очевидно, воздает
честь Сыну Ея. Ибо нет ника
кого Бога, кроме одного, Ко
торый в Троице познается и
почитается».
Толкование. Это ли – вер
ный истолкователь слов бла
женнаго Епифания, украсив
ший остров Кипр [также и]
своими речами, или те, кото
рые высказывают чувствова
ния своего сердца? Послу
шай же также и епископа Га

Огненное восхождение пророка
Илии, с житием. Россия. Первая
половина XVII в. Доска сосновая,
левкас, темпера. 121,5х78 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

дереву и камню: ты – мой Бог
и ты мя родил еси33. Мы же не
говорим так кресту, не гово
ри и изображениям святых.
Ибо не боги наши, а книги,
открытыя для того, чтобы мы
вспоминали о Боге и воздава
ли Ему честь, книги, на глазах
всех находящиеся в церквах
и служащие предметами по
клонения. Ибо почитающий
мученика чтит Бога, о Кото
ром мученик засвидетель

Плоды страданий Христовых.
Россия. 1689 г. Доска, левкас,
темпера. 132х103 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск
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вальскаго Севериана, что он
говорит.
XVI. Епископа Гавальс
кагоСевериана, из слова,
сказанного в праздник об
новления креста34.
“Каким образом принесло
жизнь нашим предкам изоб
ражение того, кто предан про
клятию? И после небольшого
промежутка: И так, каким об
разом принесло спасение уд
ручаемому несчастием наро

Рождество Христово. Россия. Конец
XVII в. Доска сосновая, левкас,
темпера. 76,5х62,5 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

ду изображение того, кто пре
дан проклятию? Разве не на
дежнее было бы сказать: если
кто из вас будет укушен, да
посмотрит на небо, вверх к
Богу, и будет спасен, или – на
скинию Божию? Но, не обра
тив внимания на это, он устро
ил только изображение крес
та. И так, почему делал это
Моисей, который сказал наро
ду: не сотвори себе резного и
изваянного изображения, и
всякаго подобия, елика на не6

Рождество Иоанна Предтечи.
Россия. Конец XVII в. Доска, левкас,
темпера. 114х110 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск
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дящееся, и херувимов – подо
бие невидимаго, распростер
над святым, как образ и тень
будущаго; так и змия я воздвиг
народу для спасения его, что
бы при посредстве опытности
в такого рода [знаках] он был
наперед приучен к изображе
нию знака креста и [к приня
тию] на нем Спасителя и Ис
купителя. И что слово это –
правдивейшее, возлюблен
Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. Конец XVII в.
Доска сосновая, левкас, темпера.
151х121 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Св. апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. XVII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера.
33х26,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

беси горе, и елика на земли
низу, и елика в водах под зем6
лею35? Но зачем я говорю об
этом к неблагодарному? Ска
жи, о сернейший слуга Божий!
Ты делаешь то, что запреща
ешь? Что уничтожаешь, то ус
траиваешь? Говорящий: не
сотвори резного изображе
ния, сокрушивший слитого из

рода от идолослужения, –
народа, легко увлекающаго
ся и склонного к этому; и –
что вознесенный змий был
образом страдания Господа.
А что [почитание] икон не
новое изобретение, но древ
нее и известное святым и пре
восходным Отцам и для них
обычное, – послушай! В житии
блаженнаго Василия, состав
ленного егоже учеником Елла
дием и преемником его на
египетской кафедре, написа

Чудо Георгия о Змие. Россия. Конец
XVII — начало XVIII вв. Доска
сосновая, паволока, левкас,
темпера. 145х116,2 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

металла тельца, ты делаешь
из меди змия? И это – не тай
но, но открыто и [так, что] всем
можно узнать? Но то, – гово
рит он, – я предписал законом
для того, чтобы искоренить
вещества нечестия и откло
нить народ от всякаго отступ
ничества и идолослужения.
Теперь же лью из металла
змия с пользой [для других] –
для предъизображения исти
ны. И подобно тому, как я уст
роил скинию и все в ней нахо

Спас Нерукотворный. Россия. XVII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Серебряная, позолоченная басма.
61,5х47,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

ный, послушай Господа, Кото
рый подтверждает его и гово
рит: якоже и Моисей вознесе
змию в пустыне, тако подоба6
ет вознестися Сыну челове6
ческому. Да всяк веруяй в он
не погибнет, но имать живот
вечный36.
Толкование. Пойми, что
он предписал законом не де
лать всякаго подобия ради
отклонения, говорил он, на

Святитель Николай с житием.
Россия. Вторая половина XVII в.
Дерево, левкас, темпера.
106х85,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. 55,3х45,5 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

но, что этот святой стоял
пред37 иконой Госпожи [на
шей – иконой], на которой был
нарисован и образ славнаго
мученика Меркурия. Стоял же
он пред нею, прося об умерв
щлении безбожнейшаго и от
ступившаго от веры тирана –
Юлиана. Со стороны этой ико
ны он был посвящен в такое
откровение: именно он видел,
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что этот мученик на короткое
время исчез из вида, а спустя
немного времени – держа ок
ровавленное копье.
XVII. Из жизнеописания
Иоанна Златоуста, [где]
буквально написано так:
«…Блаженный Иоанн
очень возлюбил38 послания
мудрейшаго Павла. И после
небольшого промежутка:
Имел же он и изображение

Св. Прокопий Устьянский.
Россия. Конец XVII — начало XVIII вв.
Дерево, левкас, темпера. 76х62 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Феодор Стратилат. Россия.
Конец XVII — начало XVIII вв.
Дерево, левкас, темпера.
31х28,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

правляя все свое размышле
ние, и чрез созерцание [изоб
ражения] беседовал с ним. И
после другого промежутка:
…Когда Прокл перестал гово
рить, то, пристально посмот
ревши на изображение этого
апостола и увидев фигуру,

того же самаго апостола на
иконе [в том месте], где он по
причине слабости тела отды
хал на короткое время. Ибо
он по природе расположен
был много бодрствовать. И
когда он прочитывал его по
слания, то, не сводя глаз,
смотрел на изображение, и с
таким вниманием взирал на
него, как еслибы апостол был
живой, – прославляя его и,
представляя себе, к нему на
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Начиная со второй половины XVI в. в живописи происходили коле
бания между крайностями средневекового реализма и символиз
ма. Художественная практика выдвинула в качестве защитной меры
от этих разрушительных колебаний метод работы по Подлиннику,
который был осмыслен в качестве способа сохранения уходящих
средневековых традиций.
Талантливому иконописцу классического Средневековья Подлинник
практически не требовался. Принцип каноничности настолько орга
нично охватывал всю систему художественного мышления, а набор
основных канонических иконографических схем и образов был еще
не так велик, как в позднем Средневековье, что хорошо подготов
ленному, одаренному мастеру не требовалось никаких дополнитель
ных пособий, кроме своей собственной головы, острого глаза и на
тренированной руки.
К середине XVI в., однако, положение в древнерусской иконографии
стало резко меняться. Традиционные композиции усложняются и
развиваются, появляется масса новых, иногда очень сложных по
своему догматическому содержанию и иконографическому изводу
сцен. Намечается тенденция к разрушению канонического созда
ния. Вот в этот момент Церковь и попыталась укрепить его полуза
конодательными мерами — повсеместным использованием офици
ально установленных сборников иконографических схем и кратких
словесных описаний основных композиций и иконографических ти
пов. Наряду с этой главной были и другие причины широкого рас
пространения иконописного Подлинника в XVI–XVII вв., в частности,
возросший объем храмового строительства, потребовавший значи
тельного количества живописцев, далеко не все из которых имели
возможность получить высокопрофессиональную выучку — без про
рисей и иконографических указаний они просто не могли работать.
С другой стороны, Подлинник не мог (и не был на это рассчитан) пол
ностью заменить канон и почти ничем не мог помочь мастеру, не вос
питанному в духе средневекового художественного мышления. Под
линник являлся лишь дополнением к канону, своеобразной памятью
канонического сознания, некоторой технической энциклопедией для
художника. В нем, как указывал еще в прошлом веке один из его ис
следователей Ф. И. Буслаев — “соединились в одно целое наука и
религия, теория и практика, искусство и ремесло”.

которая была начальницей
над стадом, было показано
изображение Господа.
XIX. В житии святой Ма
рии Египетской написано,
что она помолилась пред
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера. Резьба
по дереву, роспись, позолота.
158х92х19 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Мученик Мина, с житием.
Россия. Конец XVII — начало XVIII вв.
Дерево, левкас, темпера. 106х91 см
(рама), 26х21,5 см (средник).
Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

подобную той, которую он ви
дел раньше, сказал, наклоне
нием своего тела отдавши
приветствие39 Иоанну и сво
им пальцем показывая на
изображение: прости мне,
отец! Тот, кого я видел гово
рившим с тобою, подобен
этому, и даже, как думаю,
этот самый он и есть».
XVIII. В житии святой Ев
праксии написано, что тою,

Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. Конец XVII —
начало XVIII вв. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
110х71х9,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск
Вмч. Георгий Победоносец. Россия.
XVII в. Дерево, левкас, темпера.
Резьба по дереву, по левкасу,
роспись, позолота. 96х85х15 см.
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

иконою Госпожи и испроси
ла себе ея в поручительство,
и что, таким образом, она
получила доступ в храм.
XX. Из [книги] святого
Отца нашего Софрония,

Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах

202

поду и Богу нашему Иисусу
Христу вместе с собственною
Его Материю. И так, укрепив
ши его и вселив в него очень
многими речами силу, он воз
вратился в собственное свое
место. Демон действительно
опять является заключенному
и говорит ему: что это, о, дур
ной старик? Не поклялся ли ты
мне, что никому не скажешь?

Сень от Царских врат. Россия. Конец XVII в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись, позолота. 119х73х5 см.
Музей изобразительных искусств, Архангельск

архиепископа Иерусалим
скаго, [называемой] Луг40.
Авва Феодор Элиот гово
рил, что на масличной горе
пребывал заключенным неко
торый славный подвижник. С
ним вел войну демон блуда. И
так, в один день, когда тот
сильно налегал на него, ста
рец начал горевать и сказал
демону: доколе ты не усту
пишь мне? Удались, наконец,
от меня! Ты состарелся вмес
те со мною. Демон является
ему видимым для глаз обра
зом, говоря: поклянись мне,
что ты никому не скажешь
того, что я намерен тебе гово
рить, и впредь не буду воевать
с тобою. И старец поклялся
ему: клянусь обитающим в
вышних, никому не скажу того,
что ты скажешь мне. Тогда де
мон говорит ему: не покло
нись этой иконе, и впредь не

Святитель Николай (Никола
Зарайский) в киоте. Россия. XVII в.
Дерево (липа). Левкас, темпера.
Резьба по дереву, темперная
живопись, позолота. 46х37х6 см
(киот), 21,5х17,5х2,5 см (икона).
Северное письмо. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Сорок мучеников Севастийских.
Россия. XVII в. Ростовская школа.
Хиландарский монастырь, Афон

буду воевать с тобою. Икона
же эта имела изображение
Госпожи нашей святой Марии
Богородицы, несущей на себе
Господа нашего Иисуса Хрис
та. Заключенный говорит де
мону: позволь, я обдумаю это.
И так, он на другой день изве
щает Авву Феодора Елиота,
Святитель Николай. Россия.
XVII–XVIII вв. Скульптура. Резьба по
дереву. 13,9х10,1х2 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

И почему разсказал все при
ходившему к тебе? Говорю
тебе, о, негодный старик: ты
имеешь быть осужденным в
день суда, как клятвопреступ
ник. Заключенный отвечал
ему, говоря: чем я поклялся –
поклялся; и чем ложно поклял
ся, знаю; тебя же не слушаю.

Толкование. Видишь, что
о поклонении изображению
он сказал – как о поклонении
изображаемому? И сколь ве
лико зло – непоклонение
изображению? И как демон
предпочел его [т.е. непокло
нение] блуду?
И так 42, когда с самаго
древняго времени были да
рованы христианам многие
священники и цари, блистав
шие и мудростию, и богопо

Царские врата с сенью. Россия.
Вторая половина XVII в. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дереву,
темперная живопись, золочение.
162х39,5х6,5 см и 158,5х35,7х2,8 см
(створы), 110х168х18,5 см (сень).
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

жившаго тогда в монастыре
Фарон, и [когда] этот пришел,
он разсказывает все случив
шееся с ним. Старец же этот
говорит заключенному: Авва,
ты действительно оказался
жертвой издевательства, так
как дал клятву демону. Одна
кож ты хорошо сделал, рас
сказавши [об этом мне]. Луч
ше же тебе не оставить в этом
городе [ниодного] непотреб
наго дома41, в который бы ты
не вошел, нежели – чтобы ты
отказался от поклонения Гос

Иверская икона Божией Матери.
Россия. 1648 г.

Царские врата. Россия. Конец XVII —
начало XVIII вв. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву,
темперная живопись, позолота.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

читанием, и словом, и жиз
нию и были [созываемы]
весьма многие соборы свя
тых и боговдохновенных От
цов, то почему никто не
предпринял делать этого?
Не потерпим – учиться новой
вере! От Сиона бо изыдет
закон, – говорили пророчес
ки святой Дух, и слово Гос
подне из Иерусалима 43. Не
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потерпим того, чтоб в иное
время мы думали другое, и
чтобы изменялись под влия
нием обстоятельств, и чтоб
вера делалась для внешних
[т.е. нехристиан] предметом
смеха и шутки! Не стерпим
подчинения царскому прика
занию, пытающемуся уничто
жить обычай, ведущий начало
от Отцов! Ибо несвойственно
благочестивым царям уничто
жать церковные постановле
ния. Это – не отеческие дела.
Ибо дела, совершаемые по
средством насилия, а не

Введение во Храм. Греция. XVII в.
Частное собрание, Люцерн

становления о подобных
предметах] – дело соборов,
не царей, как сказал Господь.
Идеже два или трие собрани
во имя Мое, ту есмь посреде
их45. Не царям Христос дал
власть связывать и разре
шать, но Апостолам 46 и их
преемникам, и пастырям, и
учителям. И аще Ангел, гово
рит Апостол Павел, благове

ли Израиля? Кто – ударяю
щий жезлом по морю? Не
Моисей ли? Таким образом,
если кто либо изобразит
распинаемого Христа и бу
дет спрошен о том: Кто –
это? То он скажет: Христос
Бог, воплотившийся ради
нас. Да, Господи, поклоняем
ся всему, что – Твое, и пла
менеющею любовию обни
маем Твое божество, могуще
ство, благость, милосердие к
нам, снисхождение, вопло
щение; и подобное тому как
боимся коснуться раскален

Воскрешение праведного Лазаря.
Греция. Около 1600 г.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

убеждения, суть разбойни
ческия. Свидетелем служит
собор, созванный во второй
раз в Ефесе, до сих пор со
хранивший полученное им
название разбойничьяго 44,
так как он потерпел насилие
от царской руки, когда был
умерщвлен блаженный Фла
виан. Это [т.е. какие либо по

наго железа, не вследствие
природы железа, но по при
чине вступившаго с ним в
соединение огня, так покло
няюсь и плоти Твоей, не ради
природы плоти, но ради
вступившаго в ипостасное
соединение с нею Божества.
Покланяемся Твоим страда
ниям. Кто видел смерть, ко
торой бы поклонялись? Кто

Икона Божией Матери “Елеуса”.
Греция. XVII в. Музей икон,
Реклингхаузен

стит вам паче, еже прияс
те… 47. Щадя, так как ожида
ем их обращения, умолчим о
том, что следует дальше.
Если же – чего да не даст Гос
подь! – увидим безповорот
ное развращение, тогда при
соединим и то, что остается
[т.е. слова: анафема да бу
дет]. Но мы желаем, чтобы
этого не случилось.
Если кто либо, войдя в
дом, в котором живописец
нарисовал красками исто
рию Моисея и Фараона, по
том, быть может, спросит о
прошедших по морю, как по
суше: кто эти суть? То что ты
скажешь на вопрос? Не сыны

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Греция. XVII в. Частное собрание,
Швейцария

видел страдания, которыя
были бы почитаемы? Однако
мы, действительно, поклоня
емся плотской смерти Бога
моего и спасительным стра
даниям. Покланяемся Твое
му изображению. Всему,
что – Твое, поклоняемся:
слугам, друзьям и, преиму
щественно пред этими, Ма
тери Богородице.
Упрашиваем же и народ
Божий, язык свят, крепко дер

Крещение Господне. Россия. XVII в.
Государственный музей
украинского искусства, Киев

Вознесение Господне. Греция. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен
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Икона Божией Матери
“Млекопитательница”. Греция. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

Крещение Господне. Греция. Около
1600 г. Частное собрание, Люцерн

жаться церковных преданий.
Ибо и в малой мере отъятие
того, что предано [древнос
тью], как бы камней из строе
ния, очень скоро ниспровер
гает и все здание. Да будет,
чтобы мы пребывали крепки
ми, стойкими, непоколеби
мыми, утвержденными на
крепкой скале, которая есть
Христос! Ему подобает слава
и честь, и поклонение, вмес
те со Отцом и Духом, теперь
и всегда, в бесконечные века
веков. Аминь.
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Свидетельства древних и славных святых отцов об иконах

Сим и Иафет. Россия. XVII в.
Фрагмент иконостаса. Дерево, масло

Родословие Иисуса Христа.
Россия. XVII в.

Пророк Малахия и пророк
Иезекииль. Россия. XVII в.

Жертвоприношение Каина и Авеля.
Россия. XVII в. Фреска

Омовение ног.
Россия. XVII в.

Два мира в древнерусской иконописи
I. Совершившееся на на
ших глазах открытие иконы –
одно из самых крупных и вме
сте с тем одно из самых па
радоксальных событий но
вейшей истории русской
культуры. Приходится гово
рить именно об открытии: так

что то безразличное как в эс
тетическом, так и в особенно
сти в религиозном отноше
нии. И чем богаче оклад, тем
он роскошнее, тем ярче он
иллюстрирует ту бездну жи
тейского непонимания, кото
рое построило эту непрони
Заглавный лист Евангелия от
Матфея. Армения. 1610 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
24,5x17,5 см. Акоп Джугаеци
Святитель Николай, ведущий
корабль. Сербия.1615 г.
Монастырь Дечаны

Мы проходили мимо ико
ны, но не видели ее. Она ка
залась нам темным пятном
среди богатого золотого ок
лада; лишь в качестве тако
вой мы ее знали. И вдруг –
полная переоценка ценнос
тей. Золотая или серебряная
Св. Димитрий Фессалоникийский.
Болгария. Конец XVII в.
Национальная галерея, София

цаемую, золотую перегород
ку между нами и иконой.
Что сказали бы мы, если бы
увидали закованную в золото
и сверкающую самоцветными
камнями Мадонну Ботичелли
или Рафаэля?! А между тем
над великими произведения
ми древнерусской иконописи
совершались преступления не
меньше этого; уже недалеко

Пророк Моисей. Бессарабия.
XVII–XVIII вв. 104x49,5 см.
Акоп Джугаеци

до самого последнего време
ни в иконе все оставалось
скрытым от нашего взора – и
линии, и краски, и в особен
ности духовный смысл этого
единственного в мире искус
ства. А между тем это – тот
самый смысл, которым жила
вся наша русская старина.

Святитель Василий Великий.
Сербия.1699 г.

время, когда это станет всем
нам понятным.
Теперь на наших глазах
разрушается все то, что до
сих пор считалось иконою.
Темные пятна счищаются. И в
самой золотой броне, не
смотря на отчаянное сопро
тивление отечественного не
вежества, кое где пробита
брешь. Красота иконы уже
открылась взору, но, однако,
и тут мы чаще всего остаем

Евангелист Лука, пишущий образ
Богоматери. Сербия. XVII в.
Национальный музей, Белград

риза, закрывшая икону, ока
залась весьма поздним изоб
ретением конца XVI в.; она
прежде всего произведение
того благочестивого безвку
сия, которое свидетельству
ет об утрате религиозного и
художественного смысла. В
сущности, мы имеем здесь
как бы бессознательное ико
ноборчество, ибо заковывать
икону в ризу – значит отри
цать ее живопись, смотреть
на ее письмо и краски как на

Явление Ангела женам. Армения.
1610 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие.
24,5x17,5 см. Акоп Джугаеци

Евангелист Матфей. Армения.1610 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 24,5x17,5 см.
Акоп Джугаеци

ся на полдороге. Икона оста
ется у нас сплошь да рядом
предметом того поверхност
ного эстетического любова
ния, которое не проникает в ее
духовный смысл. А между тем
в ее линиях и красках мы име
ем красоту по преимуществу
смысловую. Они прекрасны
лишь как прозрачное выраже
ние того духовного содержа
ния, которое в них воплощает
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ся. Кто видит лишь внешнюю
оболочку этого содержания,
тот недалеко ушел от почита
телей золоченых риз и темных
пятен. Ибо в конце концов рос
кошь этих риз обязана своим
происхождением другой раз
новидности того же поверхно
стного эстетизма.

Св. апостол и евангелист Марк.
Румыния. XVII в. Фреска

Престол. Румыния. XVII в. Алтарь

Открытие иконы все еще
остается незавершенным. На
наших глазах оно, можно ска
зать, только зачинается. Ког
да мы расшифруем непонят
ный доселе и все еще темный
для нас язык этих символи
ческих начертаний и образов,
нам придется заново писать
не только историю русского

выразившуюся в дивных про
изведениях искусства. В этих
произведениях выявилось
все жизнепонимание и все
мирочувствие русского чело
века с XII по XVII вв. Из них мы
узнаем, как он мыслил и что
он любил, как судила его со
весть и как она разрешала ту
глубокую жизненную драму,
которую он переживал.
Когда мы проникнем в тай
ну этих художественных и ми

стических созерцаний, откры
тие иконы озарит своим све
том не только прошлое, но и
настоящее русской жизни, бо
лее того – ее будущее. Ибо в
этих созерцаниях выразилась
не какая либо переходящая
стадия в развитии русской
жизни, а ее непреходящий
смысл. Пусть этот смысл был
временно скрыт от нас и даже
утрачен. Он вновь нам откры
вается. А открыть его – значит
понять, какие богатства, какие

Сретение Господне. Румыния.
XVII в. Фреска

прикосновение двух миров,
двух планов существования.
С одной стороны – потусто
ронний вечный покой; с дру
гой стороны – страждущее,
греховное, хаотическое, но
стремящееся к успокоению в
Боге существование – мир

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Румыния. XVII в. Деталь иконостаса.
Мозаичная икона

еще не явленные современно
му миру возможности таятся в
русской душе. Мы оставим в
стороне всякие произвольные
гадания об этих возможностях
и постараемся узнать их в их
иконописных отражениях.
II. Не один только поту
сторонний мир божествен
ной славы нашел себе изоб
ражение в древнерусской
иконописи. В ней мы нахо
дим живое, действенное со

Три святителя. Румыния. XVII в.
Деталь иконостаса

ищущий, но еще не нашед
ший Бога. И соответственно
этим двум мирам в иконе от
ражаются и противополага
ются друг другу две России.

Спас Вседержитель.
Румыния. XVII в. Фреска

искусства, но и историю всей
древнерусской культуры. Ибо
доселе взор наш был прико
ван к ее поверхности. В ней,
как и в иконе, мы созерцали
ее ризу, но всего меньше по
нимали ее живую душу. И вот
теперь открытие иконы дает
нам возможность глубоко
заглянуть в душу русского на
рода, послушать ее исповедь,

Князь Василе Лупу.
Румыния. 1634–1653 гг. Фреска

Мудрые и неразумные девы. Страшный Суд. Армения. 1604 г. Фрагменты
книжной миниатюры. Евангелие. 20 x 14 см. Мартирос и сын его Григорос
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вержцами или же покровите
лями полей и стад. Но озна
комление с лучшими образ
цами древней новгородской
иконописи тотчас изоблича
ет удивительную поверх
ность такого сопоставления.
Наиболее интересными в
иконописных изображениях
святых являются именно те
черты, которые проводят
Икона Божией Матери.
Италия. Конец XVII – начало XVIII вв.

Тайная Вечеря. Румыния. XVII в. Эмаль

Одна уже утвердилась в
форме вечного покоя; в ней
немолчно раздается глас:
“Всякое ныне житейское от
ложим попечение”. Другая –

ее моления и надежды. Сре
ди святых она имеет своих
особых покровителей и мо
литвенников. Кому не изве
стно непосредственно близ
кое отношение к земледе
лию святого громовержца –
пророка Илии, Георгия Побе
доносца, коего самое гре
ческое имя говорит о земле

Начнем с пророка Илии.
Новгородская иконопись лю
бит изображать его унося
щимся в огненной колесни
це, в ярком пурпуровом ок
ружении грозового неба.

Икона Божией Матери “Елеуса”.
XVII в. Тирана, Албания

резкую грань между ними и
человекообразными язычес
кими богами.
Эти черты отличия за
ключаются, воAпервых, в аске
тической неотмирности ико
нописных ликов, воAвторых, в

Богоматерь Владимирская.
Россия. Конец XVII в. Царские
изографы. Государственный
Исторический музей, Москва

Христос “Виноградная лоза”.
Трансильвания. XIX в.
Икона на стекле

Соприкосновение со здеш
ним, земным планом суще
ствования ярко подчеркива
ется, во первых, русскою дуA
гою его коней, уносящихся
прямо в небо, а во вторых,
той простотою и естествен
ностью, с которой он пере
дает из этого грозного неба

прислонившаяся к храму,
стремящаяся к нему, чающая
от него заступления и помо
щи. Вокруг него она возво
дит свое временное мирское
строение.
Это прежде всего – Русь
земледельческая; во храме
мы находим живой отклик на

Семья князя Василе Лупу.
Румыния. XVII в.

Три иерарха. Румыния. XVII в.

делии, и особо чтимых угод
ников – Флора и Лавра.
Протестантское высокоме
рие, огульно обвиняющее
нас в “язычестве”, очевид
но, прежде всего имеет в
виду имена святых этого типа
и их в самом деле как будто
соблазнительное сходство с
языческими богами громо

Пресвятая Богородица с
Богомладенцем. Румыния. XVII в.
Роспись на куполе алтаря

их подчинении храмовому ар
хитектурному, соборному цеA
лому и, наконец, в третьих, в
том специфическом горении
ко кресту, которое составляет
яркую особенность всей на
шей церковной архитектуры и
иконописи.

Илья Пророк, с житием. Россия. XVII в.
Семен Спиридонов Холомогорец
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Христос перед Пилатом. Россия. XVII в.

Христос перед Кайафой. Россия. XVII в.

Воскрешение дочери Иаира. Россия. XVII в. Фреска
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Въезд Господень в Иерусалим.
Россия. XVII в.
Огненное восхождение Илии Пророка.
Россия. XVII в.

Исцеление расслабленного в Капернауме. Россия. XVII в.

Христос и самаритянка. Россия. XVII в.
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вой пурпур его развевающей
ся мантии, и рассекающее
воздух копье, которым он по
ражает дракона, – все это ука
зывает на него как на яркий
одухотворенный образ Божь
ей грозы и сверкающей с неба
молнии. Но опять таки и здесь
мы видим аскетического всад

Рождество Христово. Греция. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

Рождество со святыми. Греция. XVII в. Триптих. Люцерн

свой плащ оставшемуся на
земле ученику – Елисею. Но
отличие от языческого пони
мания неба сказывается уже
тут. Илия не имеет своей
воли. Он вместе со своею
колесницей и молнией сле
дует вихревому полету Анге
ла, который держит и ведет
на поводу его коней. Другое,
еще более резкое отличие от
богов громовержцев броса
ется в глаза в поясном образе
Илии в коллекции И. С. Остро
ухова. Здесь поражает в осо
бенности аскетический об
лик пророка. Все земное от
него отсохло. Пурпуровый
грозовой фон, которым он
окружен, и в особенности
мощный внутренний пла
мень его очей свидетель

ствуют о том, что он сохра
нил свою власть над небес
ными громами. Кажется, вот
он встанет, загремит и низ
ведет на землю огонь или
небесную влагу. Но измож
денный лик его свидетель
ствует, что эта власть – дей

Св. Симеон Столпник. Греция. 1664 г.

Чудо св. Димитрия. Греция.
XVII–XVIII вв.

ствие нездешней, духовной
силы. В нем чувствуется все
тот же полет влекущего его и
направляющего его ангела.
Печать недвижного вечного
покоя легла на его черты. И
Божья благодать, и Божий
гнев ниспосылаются им не
из посюстороннего неба, а
из бесконечно далекой и
бесконечно возвышающей
над грозою небесной сферы.
Другое явление того же
громового облика в нашей
иконописи – святой Георгий
Победоносец. И ослепитель
ное блистание его вихрем не
сущегося белого коня, и огне

Преображение Господне. Греция.
XVII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

ника, управляющего одухот
воренным конем. Конь этот –
явление не стихийной, а со
знательной, зрячей силы: это
ясно изображено в духовном
выражении его глаз, которые
устремлены не вперед, а на
зад, на всадника, словно они
ждут от него какого то откро
вения. Кроме того, и здесь над
грозою и вихрем иконописец
видит благословляющую с
неба десницу, которой подчи
няются и всадник и конь.
Наконец, ту же победу над
языческим пониманием неба
мы находим и в иконах Фло
ра и Лавра. Когда мы видим
этих святых среди много

Свв. Фанур и Онуфрий. Греция. XVII в.

цветного табуна коней, играю
щих и скачущих, может пока
заться, что в этой жизнера
достной картине мы имеем
посредствующую ступень
между иконописным и ска
зочным стилем. И это – в осо
бенности потому, что именно
Флор и Лавр более, чем ка
кие либо другие святые, со
хранили народный русский,
даже прямо крестьянский об
лик; но и они, властвуя над

Рождество Христово. Греция. XVII в.
Деталь иконы. Частное собрание,
Люцерн

конями, сами в свою очередь
имеют своего руководящего
Ангела, изображаемого на
иконе. Еще поучительнее по
ясные их изображения у С. П.
Рябушинского. Там их ясные,
русские глаза просветляются
тем молитвенным горением,
которое уносит их в запре
дельную, бесконечную высь и
даль. Не остается никакого
сомнения в том, что они – не
самостоятельные носители
силы небесной, а только ми
лосердные ходатаи о нуждах
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лестница святых вокруг Хри
ста носит характерное на
звание чина. В действитель
ности во храме все ангелы и
святые причислены к тому
или другому чину – и в том
числе вышеназванные.
Все они одухотворены
ярко выраженным стремле
нием ко Христу. В иконописи
это особенно наглядно обна

Четыре святых воина. Греция. 1618 г. Джорджие Митрофанович.
Монастырь Хиландар, Афон

Богоматерь “Владычица Ангелов”.
Греция. 1602 г. Частное собрание,
Швейцария

земледельца, потерявшего
или боящегося потерять свое
главное богатство – лошадь.
Здесь опять таки – то же гар
моническое сочетание отреA
шения от здешнего и моления
о здешнем, тот же недвижный
покой, снисходящий к чело
веческой мольбе о хлебе на
сущном.

Св. Георгий. Египет. XVII в.
Иллюстрация из эфиопской
рукописи. Британская библиотека,
Лондон

руживается на примере Илии
Пророка. В иконе “Преобра
жение” он непосредственно
предстоит преобразившему
ся Христу, склоняясь перед
Ним. И что же – в этом пред
стоянии он утрачивает свое
специфическое световое ок
ружение: его грозовой пур

ного окружения Спасителя1.
Весь религиозный смысл фи
гуры Илии в нашей иконопи
си всех веков – именно в под
чинении ее общему “Началь
нику жизни”. И в этом
отношении Илия, конечно, не
составляет исключения. Как в
православной храмовой ар
хитектуре ее смысл выража
ется в том “горении ко крес
ту”, которое столь ярко выра
жается в золотых церковных

тверди, где умолкает житей
ское. И в этом стремлении
уносится ко кресту вместе с
святыми все, что есть лучше
го, духовного в бытовой Руси
от царя – до нищего.

Титульный лист. Армения. 1604 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x17,5 см.
Хизанци Саркис
Распятие Христа. Греция. 1640 г.

главах, так и в иконах – все в
них горит к тому же сверхвре
менному смыслу человечес
кого существования и все на
него указывает. Все здесь ох
вачено стремлением к той
запредельной небесной

Адам и Ева в Раю. Изгнание из Рая.
Армения. 1604 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие.
25x17,5 см. Хизанци Саркис

Я уже сказал, что другое
отличие вышеназванных свя
тых от языческих человеко
богов – в их подчинении хра
мовому целому, или, что то
же, в их архитектурной со
борности. Каждый из них
имеет свое особое, но все
гда подчиненное место в той
храмовой иконописной лест
нице, которая восходит ко
Христу. В православном ико
ностасе эта иерархическая

Вот, например, перед
нами яркий образ нищеты
земной в лице нагого юроди
вого Василия Блаженного. На
замечательной иконе мос
ковского письма XVI в. (в мос
ковской коллекции И. С. Ос
троухова) мы видим его мо

Свв. Сергий и Вакх.
Греция. XVII–XVIII вв. Иконостас.
Монастырь Хиландар, Афон

пур блекнет в соседстве с
Фаворским светом. Здесь
все залито блеском солнеч
ных лучей; и самый гром не
бесный, повергающий ниц
апостолов, раздается не из
свинцовой тучи, а из лучезар

Деисус. Греция. XVII в. Фрагмент иконостаса. Люцерн

212

Два мира в древнерусской иконописи

Праотец Иссахар. Икона. Фрагмент. Россия. 20Aе годы XVII в.
Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва

Два мира в древнерусской иконописи

213

другой, противоположный
конец общественной лестни
цы. Молится нищий, молится
и царь; окно в другой мир от
крывается обоим, но неоди
наково в обоих случаях это
явление. В последнем случае
задача иконописца неизме

Искушение Христа в пустыне. Россия. XVII в. Фреска
Иоанн Предтеча. Россия. XVII в.

лящимся на беспросветно
сером фоне московского но
ябрьского неба. Его измож
денная постом и всяческим
самобичеванием фигура –
настоящие живые мощи –
находится в полной гармо
нии с этим фоном. В молит
ве перед ним как бы развер
зается окно в другой мир.
И что же! Он видит там бли
стающие золотыми солнеч
ными лучами крылья трех ан
гелов: они сидят за накры
тым столом, уставленным
яствами. То – Божья трапеза
Святой Троицы, в этом са
мом образе явившейся Ав
рааму. И всякий раз, когда
перед иконописцем припод
нимается завеса, скрываю
щая от нас горний мир, он
видит там то же солнечное
блистание горящего, искря
щегося неба.
Мы можем наблюдать со
вершенно то же явление, ког
да в иконописном изображе
нии соприкасается с небом

Встреча Иоакима и Анны
у Золотых ворот. Россия. XVII в.

ного великолепия. Это впол
не правильное, реальное
изображение царского обла
чения. И что же! Это массив
ное царское золото в иконе
побеждено и посрамлено
простыми и благородными
воздушными линиями облач

там нездешнюю роскошь бо
жественной трапезы. А царь,
возносясь молитвой к небе
сам, освобождается там от
тяжести земного богатства
и, в предстоянии облачному

римо труднее и сложнее, ибо
здесь краса небес выступает
уже не на сером, будничном
фоне: она вступает в спор с
земным великолепием и
блеском царского одеяния.
В московском Румянцев
ском музее в отделе древно
стей (№ 336) есть икона
Оклад. Армения. 1635 г. Серебряная
филигрань. 14 х 10,5 см
Рождество Христово.
Середина XVIII в.

ного Спаса с немногими зо
лотыми блестками. Всякая
просящая и ищущая душа
находит в небесах именно то,
чего ей недостает и чем она
спасается. Нищий юродивый –
страдалец и постник – видит

Спасу, обретает легкость
духа, парящего над облака
ми.
Так отражается в нашей
древней иконописи жизнен
ное соприкосновение с не
бесами мирской России –
земледельческой, нищей и
царской.

Огненная колесница
Илии Пророка. Россия. XVII в.

Иоанн Предтеча
“Ангел пустыни”. Россия. XVII в.

ярославского письма XVII в.,
где мы находим замечатель
ное решение этой задачи. То
князь Михаил Ярославский в
предстоянии облачному
Спасу. Роскошный узор цар
ственной парчи выписан с
поразительной яркостью и
вместе с тем – с какой то
умышленной тщательно
стью, которая подчеркивает
мелочность мишурного зем

Укрощение бури на море Галилейском. Россия. XVII в.
Фрагмент иконостаса
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III. В этом святом горении
России вся тайна древних
иконописных красок.
Ряд приведенных только
что примеров показывает
нам, как иконописец умеет
красками отделить два пла
на существования – потусто
ронний и здешний.

ческие, были, без сомнения,
тонкими и глубокими наблюA
дателями неба в обоих зна
чениях этого слова. Одно из
них, небо здешнее, открыва

Введение во Храм. Россия. Первая
половина XVIII в. Дерево, левкас,
темпера. 53,7х45,7 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

Святитель Николай (Никола
Можайский) в киоте. Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву.
99х92 см. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

ческом значении этого сло
ва. То краски здешнего, виA
димого неба, получившие
условное, символическое
значение знамений неба поA
тустороннего.
Великие художники на
шей древней иконописи так
же, как родоначальники этой
символики, иконописцы гре

Мы видели, что эти крас
ки весьма различны. То это
пурпур небесной грозы, то
это ослепительный солнеч
ный свет или блистание лу
чезарного, светоносного об
лика. Но как бы ни были мно
гообразны эти краски,

Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
79х59х12 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

кладущие грань между двумя
мирами, это всегда небесA
ные краски в двояком, т. е. в
простом и вместе символиA

Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера, масло. Резьба по дереву,
роспись. Авторская живопись под
записью. 153х81х45 см.
Музей, Каргополь

лось их телесным очам; дру
гое, потустороннее, они со
зерцали очами умными. Оно
жило в их внутреннем, рели
гиозном переживании. И их

Христос в темнице. Россия. Вторая
половина XVIII — начало XIX вв.
Скульптура. Дерево, грунт, масло.
Резьба по дереву, роспись.
104х36х41 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
68х34х10 см. ИсторикоA
художественный музей,
Сольвычегодск

художественное творчество
связывало то и другое. Поту
стороннее небо для них ок
рашивалось многоцветной

Предстоящая. Россия. XVIII в.
Скульптура из композиции
“Распятие”. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
23х9х4 см. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

радугой посюсторонних,
здешних тонов. И в этом ок
рашивании не было ничего
случайного, произвольного.
Каждый цветовой оттенок
имеет в своем месте особое
смысловое оправдание и
значение. Если этот смысл
нам не всегда виден и ясен,
это обусловливается един
ственно тем, что мы его ут
ратили: мы потеряли ключ к

Распятие с предстоящими
Богоматерью, Иоанном Богословом
и припадающей Марией
Магдалиной. Россия. Конец XVIII —
начало XIX вв. Скульптура. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дереву,
роспись, позолота. 48х10х14 см.
ИсторикоAхудожественный музей,
Сольвычегодск
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бесных красок, – и ночное
звездное блистание, и пур
пур зари, и пурпур ночной
грозы, и пурпуровое зарево
пожара, и многоцветная ра
дуга, и, наконец, яркое золо
то полуденного, достигшего
зенита солнца.

В XVIII в. традиционная ико
нопись сосредоточилась в
отдельных от Москвы и Пе
тербурга городах и деревнях.
Особенно расцветают иконо
писные иконы, которые пере
живают отечественный и
культурный расцвет — в По
волжье, нескольких областях
Севера. В одних случаях пре
валировало фольклорное на
чало, как это можно видеть на
иконе “Архистратиг Михаил –
Архистратиг МихаилAвоевода.
Начало XVIII в. Карельский
художественный музей,
Петрозаводск

пониманию этого един
ственного в мире искусства.
Смысловая гамма иконо
писных красок – необозри
ма, как и передаваемая ею
природная гамма небесных
цветов. Прежде всего, ико
нописец знает великое мно
гообразие оттенков голубо
го – и темно синий цвет
звездной ночи, и яркое днев
ное сияние голубой тверди,

В древнерусской живо
писи мы находим все эти
цвета в их символическом,
потустороннем примене
нии. Ими всеми иконописец
пользуется для отделения
неба, запредельного от на

Царские врата. Начало XVIII в.
Православный церковный музей.
Куопио, Финляндия

воевода” начала XVIII в. В та
ких иконах преобладала
плоскостная и красочная вы
разительность. В других слу
чаях отличается в иконописи
соединение народного начала
с уже вошедшими в плоть и
кровь русской культуры ба
рочными влияниями. Особое
внимание русских мастеров
привлекал декор западных
книжных гравюр, который ими
был так основательно перера
ботан, что стал неотъемлемой
частью своей национальной
культуры, и особенно ярко
проявился в красочном офор
млении старообрядческих
рукописей. Повышенный ин
терес к такой прихотливой
форме, форсированному цве
ту сказался, например, в де
коративном оформлении се
верных “Царских врат” начала
XVIII в. из Сорталавы.

Царские врата. Россия. 1760Aе гг.
Дерево, темпера. Резьба по дереву,
темперная живопись, позолота.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Царские врата. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, темперная живопись,
позолота. 212х50х11 см,
212х45,5х57 см. Музей, Красноборск

и множество бледнеющих к
закату тонов светло голубых,
бирюзовых и даже зеленова
тых. Нам – жителям севера –
очень часто приходится на
блюдать эти зеленоватые
тона после захода солнца. Но
голубым представляется
лишь тот общий фон неба, на
котором развертывается бес
конечное разнообразие не

Херувим. Россия. Вторая половина
XVIII в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву,
роспись. 33х61х18 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Ангел. Россия. Вторая половина
XVIII в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись,
позолота. 125х28х18 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

шего, посюстороннего,
здешнего плана существо
вания. В этом – ключ к пони
манию неизреченной красо
ты иконописной символики
красок.
Ее руководящая нить за
ключается, по видимому, в
следующем. Иконописная
мистика – прежде всего солA
нечная мистика в высшем,
духовном значении этого
слова. Как бы ни были пре
красны другие небесные
цвета, все таки золото полу
денного солнца – из цветов
цвет и из чудес чудо. Все
прочие краски находятся по
отношению к нему в некото
ром подчинении и как бы об
разуют вокруг него “чин”.
Перед ним исчезает синева
ночная, блекнут мерцание
звезд и зарево ночного по
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Архангел Михаил. Россия. Начало
XVIII в. Доска сосновая, паволока,
левкас, темпера. 109,5х95 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

жара. Самый пурпур зари –
только предвестник солнеч
ного восхода. И, наконец, иг
рою солнечных лучей обу
словливаются все цвета ра
дуги, ибо всякому цвету и
свету на небе и в поднебесье
источник – солнце.
Такова в нашей иконопи
си иерархия красок вокруг
“солнца незаходимого”.
Нет того цвета радуги, ко
торый не находил бы себе

солнца”, есть источник цар
ственного света. Прочие цве
та, Его окружающие, выража
ют собою природу той про
славленной твари небесной и
земной, которая образует со
бою Его живой, нерукотво
ренный храм. Словно иконо
писец каким то мистическим
чутьем предугадывает откры
тую веками позже тайну сол
нечного спектра. Будто все
цвета радуги ощущаются им
как многоцветные преломле
ния единого солнечного луча
Божественной жизни.

Херувим. Россия. Вторая половина
XVIII в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
65х25,5х13 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Этот Божественный цвет в
нашей иконописи носит спе
цифическое название “ас
сист”. Весьма замечателен

матери (после Успения). Ас
систом нередко искрятся ан
гельские крылья. Он же во
многих иконах золотит вер
хушки райских деревьев.
Иногда ассистом покрыва
ются в иконах и луковичные
главы церквей. Замечатель

Зосима и Савватий Соловецкие.
Россия. XVIII в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
31,5х27,7х3 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

способ его изображения. Ас
сист никогда не имеет вида
сплошного, массивного зо
лота; это как бы эфирная,
воздушная паутинка тонких
золотых лучей, исходящих от
Божества и блистанием сво
им озаряющих все окружаю
щее. Когда мы видим в ико
не ассист, им всегда предпо
лагается и как бы указуется
Божество как его источник.
Но в озарении Божьего све
та нередко прославляется
ассистом и его окружение –
то из окружающего, что уже
вошло в божественную
жизнь и представляется ей
непосредственно близким.
Так, ассистом покрываются
сверкающие ризы “Софии”
Премудрости Божией и ризы
возносящейся к небу Бого

Спас оплечный. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 9,1х8,5х1,1 см.
Северное письмо. Музей, Каргополь

но, что эти главы в иконопис
ных изображениях покрыты
не сплошным золотом, а зо
лотыми блестками и лучами.
Благодаря эфирной легкос
ти этих лучей они имеют вид
живого, горящего и как бы

Херувим. Россия. Вторая половина
XVIII в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
60х22х15,5 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Крест напрестольный. Россия.
XVIII в. Дерево, слюда, тонированная
бумага. Резьба по дереву, роспись,
позолота. 37х21,2х2 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

места в изображении поту
сторонней Божественной
славы. Но изо всех цветов
один только золотой, сол
нечный обозначает центр
божественной жизни, а все
прочие – ее окружение.
Один Бог, сияющий “паче

движущего света. Искрятся
ризы прославленного Хрис
та; сверкают огнем облаче
ние и престол Софии – Пре
мудрости, горят к небесам
церковные главы. И именно
этим сверканием и горением
потусторонняя слава отделя

Богоматерь и Иоанн Богослов. Россия. Вторая половина XVIII в. Скульптура из
композиции “Распятие с предстоящими”. Дерево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 59х31х19 см, 51х26х6 см. Краеведческий музей, Яренск
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ется от всего непрославлен
ного, здешнего. Наш здеш
ний мир только взыскует
горнего, подражает пламеA
ни, но действительно озаря
ется им лишь на той пре
дельной высоте, которой до
стигают только вершины

крытых ассистом воздушных
линий. Контраст этот в осо
бенности поразительно пере
дан в двух иконах XVI в. в мос
ковских коллекциях А. В. Мо
розова и И. С. Остроухова.
Прибавим к этому, что на
некоторых изображениях

Евангелисты Иоанн и Лука. Россия. Конец XVIII в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись, позолота. 45х29х12,5 см, 44х26х16 см.
Музей изобразительных искусств, Архангельск

Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Дерево,
темпера. Резьба по дереву, роспись.
16,7х12,6х1,5 см. Музей, Каргополь

церковной жизни. Дрожание
эфирного золота сообщает и
этим вершинам вид потусто
роннего блистания.
Вообще потусторонние
краски употребляются на
шей древней иконописью,
особенно новгородской, с
удивительным художествен
ным тактом. Мы не видим
ассиста во всех тех изобра
жениях земной жизни Спаси
теля, где подчеркивается его
человеческое естество, где
Божество в Нем сокрыто
“под зраком раба”. Но ассист

Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Резная
доска. Дерево, левкас, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
15,5х13,8х2 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

тотчас же выступает в Его
облике, как только иконопи
сец видит Его прославлен
ным или хотя бы хочет дать
почувствовать Его грядущее
прославление 2 . Ассистом
нередко горит Христос Мла
денец, когда иконописцу
нужно подчеркнуть в изобра

Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Резная
доска. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 16,5х13,8х1,3 см.
Музей Каргополь

жении мысль о Предвечном
Младенце. Ассистом окра
шиваются ризы Христа в
Преображении, Воскресе
нии и Вознесении. Тем же
специфическим блистанием
Божества горит Христос, вы
водящий души из ада, и Хри
стос в раю с разбойником.
Особенно сильное худо
жественное впечатление до
стигается употреблением
ассиста именно там, где ико
нописцу нужно противопо
ставить друг другу два мира,
оттолкнуть запредельное от

здешнего. Это мы видим, на
пример, в древних иконах
Успения Богоматери. При
первом взгляде на лучшие из
этих икон становится оче
видным, что лежащая на
одре Богоматерь в темной
ризе со всеми близкими, ее
окружающими, телесно пре
бывает в здешнем плане бы
тия, который можно осязать
и видеть нашими здешними
очами. Напротив, Христос,
стоящий за одром в светлом
одеянии, с душою Богома
тери в виде младенца на ру
ках, производит столь же
ясное впечатление потусто
роннего видения. Он весь
горит, искрится и отделяет
ся от умышленно тяжелых
здешних красок земного пла
на, эфирной легкостью по

Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Дерево,
темпера. Резьба по дереву.
32х30,5х3,5 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

(у И. С. Остроухова) видна
высоко в небесах Богома
терь, уже прославленная в
том же золотом блистании,
среди сверкающих ассис
том Ангелов.

Голгофский Крест с орудиями
страстей в храме. Россия. XVIII в.
Дерево, темпера. Резьба по дереву,
роспись. 41х24,5х3 см

Голгофский Крест с орудиями
страстей в храме. Россия. XVIII в.
Резная доска. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
38х29,5х3,7 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

В других иконах Успения
тот же художественный эф
фект отделения двух планов
бытия иногда достигается
другими цветами из той же
гаммы небесных красок.
Христос, стоящий позади
одра Богоматери, отделяет
ся от нее не только ассистом,
но и особою окраскою не
бесных сфер, Его окружаю
щих. Иногда это всего одна
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мо ошеломляющее впечат
ление нездешнего. Я долго
мучился над загадкой, где
мог художник наблюдать в
природе эти краски, пока не
увидал их сам, после заката

Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Резная
доска. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 12,7х11,9х0,8 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Св. евангелист Иоанн с учеником
Прохором в житии. Россия. Конец
XVIII в. Частное собрание, Люцерн

сфера, образующая вокруг
Христа темно синий овал, в
котором видны Херувимы;
все они кажутся нам как бы
потонувшими в синеве, за
исключением одного, пурпу
рового, пламенного Херуви
ма на самой вершине овала,
над головою Спасителя. Но
Царские врата. Россия.
Конец XVIII — начало XIX вв. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дереву,
живопись (смешанная техника),
позолота. 215х49х6,5 см,
215х54х8 см. Северное письмо.
Краеведческий музей, Шенкурск

Крест четырехконечный. Россия.
XVIII в. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 21,3х10х1,7 см.
Музей, Каргополь

иногда, например, в замеча
тельной новгородской иконе
XVI в. в петроградском музее
Александра III, мы видим в
том же овале множество не
бесных сфер, расположен
ных друг над другом. Сферы
эти отделяются одна от дру
гой множеством оттенков и
отливов голубого, причем
некоторые из этих сфер ок
рашиваются невероятными,
светлыми, зеленовато би
рюзовыми тонами; зритель
получает от этих тонов пря

солнца, на фоне северного,
петроградского неба.
Впрочем, все это многооб
разие голубых, голубоватых и
даже зеленоватых тонов, оду
хотворенных бесплотным ес
теством ангельских головок
с крыльями, представляет
собой загадку сравнительно
простую и легкую. Гораздо
сложнее и, пожалуй, глуб
же – тайна того яркого не
бесного пурпура, который
составляет одну из величай

Троица Ветхозаветная.
Россия. XVIII в. 47х36 см

ших красот новгородского
иконописного стиля. Задача
здесь усложняется в особен
ности чрезвычайным разно
образием видов небесного
пурпура, доступного наблю
дению. Иконописец, как мы
уже видели, знает пурпур не
бесной грозы, одухотворен
ной образом мечущего гро
мы пророка. Он наблюдает
ночное пурпуровое зарево
пожара и освещает им без
донную глубину вечной ночи
во аде. Он помещает у две

Донская икона Божией Матери.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

рей рая пурпуровое пламя
огненного Херувима. Нако
нец, в древних новгородс
ких иконах Страшного Суда
мы видим целую огненную
преграду пурпуровых Херу
вимов непосредственно под
изображением будущего
века, над головами сидящих
на престриах апостолов.
Все эти иконописные изоб
ражения небесного огня –
сравнительно ясны и про
зрачны. Вопрос становится
неизмеримо труднее и слож

нее, когда мы подходим к ми
стической тайне пурпура Свя
той Софии – Премудрости
Божией.
Почему наш иконописец
окрашивает ярким пурпуром
лик, руки, крылья, а иногда и
одеяние предвечной Премуд
рости, сотворившей мир? До
сих пор никто еще не дал на
этот вопрос удовлетвори
тельного ответа. Приходится
часто слышать, что пурпур
Святой Софии есть пламень.
Но это объяснение на самом
деле ничего не объясняет,

Икона Божией Матери
“Целительница”. Россия.
Конец XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

ибо, как мы уже видели, су
ществует великое множество
видов, а стало быть, и смысA
лов потустороннего пламени –
от солнечного горения асси
ста до зловещего зарева ге
енны огненной. Спрашивает
ся, о каком специфическом
виде пламени идет здесь
речь? Что это за огонь, кото
рым пламенеет святая Со
фия, и в чем отличие этого
пурпура от других иконопис

Икона Божией Матери
ШуйскаяAСмоленская “Одигитрия”.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера
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Илия Пророк с житием. Россия. XVIII в.
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Икона Божией Матери “Живоносный источник”. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, масло

ных откровений, окрашенных
в тот же цвет?
Объяснение может быть
найдено только в охаракте
ризованной выше солнечной
мистике красок, символи

ни малейшего сомнения.
Возьмем ли мы редкую по
красоте шитую шелками ико
ну святой Софии XV в., пожер
твованную графом А. Олсу
фьевым московскому Исто
рическому музею, или не
менее дивную новгородскую
Софию музея Александра III
в Петрограде, не говоря уже
о многих других изображе
ниях пурпуровой Софии
меньшего художественного
достоинства, – мы найдем в
них одну общую черту. Мы
видим в них “Софию”, сидя
щую на престоле на темноA
синем фоне ночного, звездA

Икона Божией Матери “Знамение”
Новгородская. Россия. Начало XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Государственный художественный
историкоAархитектурный и
природноAландшафтный
музейAзаповедник “Коломенское”

бесная и земная вызывается к
бытию из небытия, из мрака
ночного. Вот почему София
изображается на ночном
фоне. Но именно этот ночной
фон и делает совершенно не
обходимым блистание небес
ного пурпура в “Софии”. То –
пурпур Божьей зари, зачинаю
щейся среди мрака небытия;
это восход вечного солнца
над тварью. София – то самое,
Взыграние Младенца. Россия.
Первая половина XVIII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

Влечение к небу и глубокое
знание неба в обоих смыс
лах слова подсказало ему,
что солнце, восходя из мра
ка или вообще соприкаса

Корсунская икона Божией Матери.
Начало XVIII в.

что предшествует всем дням
творения.
Не берусь решить, на
сколько в выборе краски тут
участвовало сознательное
размышление. Я склонен
думать, что пурпур Софии

чески выражающих тайны
неба потустороннего. Зна
комство с лучшими новго
родскими изображениями
“Софии” не оставляет в этом
Азовская икона Божией Матери.
Россия. Первая половина XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Вторая половина XVII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Металлический оклад.
Собрание П. Д. Корина

ного неба. Именно сопри
косновение с ночною тьмою
делает необычайно прекрас
ным это явление небесного
пурпура; в этом же сопри
косновении – объяснение
символического смысла
этой краски.
“Вся Премудростию сотво
рил еси”, – поется в церков
ном песнопении. Это значит,
что Премудрость – именно тот
предвечный замысел Божий о
творении, коим вся тварь не

Плач при Кресте. Россия. XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

ясь с мраком, неизбежно
окрашивается в пурпур. К
этому он привык, ибо он это
повседневно наблюдал и
переживал. При этих усло
виях не все ли равно, созна
вал ли он, что пишет зарю,
или же заря в его творче
стве была лишь бессозна
тельной реминисценцией. В

Балыкинская икона Божией Матери.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера.
ЦерковноAархеологический кабинет
Московской духовной академии,
Москва

скорее был найден непос
редственным озарением
творческого инстинкта, ка
ким то мистическим сверхA
сознанием иконописца. Но
сути дела это не меняет.

Ахтырская икона Божией Матери.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера
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Встала из мрака
младая с перстами
пурпурными Эос

Икона Божией Матери “Прибавление
ума”. Россия. XVIII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

Разница между язычес
ким – гомеровским – и пра
вославно христианским ми
рочувствием иконописца в
том, что последний видит
эти пурпурные персты не в
здешней, а в предвечной
заре и относит их к небу по
тустороннему. Пурпур оста
ется тем же утренним светом,
но изменяется в самом суще

Муромская (Рязанская) икона
Божией Матери. Россия. XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

среди блистания солнечных
лучей.
Сопоставим этот лик с ли
ком прославленного Христа,
сидящего на престоле. Не
очевидно ли, что было бы ко
щунственным писать пурпу
рового Христа! Почему же
неуместное в отношении к
Христу столь уместно и пре
красно по отношению к Со
фии? Оттого, что в солярном
круге иконописной мистики
Христу Царю не подобает ка
кой либо иной цвет, кроме

обоих случаях верно, что
София для него окрасилась
цветом зари. Он видел
предвечную зарю и писал то
самое, что видел3.
Впрочем, не ему первому
явилось при свете солнеч
ного восхода чудесное ви
дение с огненным ликом и
пурпуровыми перстами. Кто
не знает крылатого стиха
Гомера:

“Семистрельная” икона Божией
Матери (“Умягчение злых сердец”)
Россия. Конец XVIII в. Дерево,
холст, масло

Богоматерь Владимирская. Россия.
1701. Кирилл Уланов. Музей
истории религий, С.AПетербург

Иконописцы Оружейной пала
ты в начале XVIII в. еще сохра
няли свое влияние на масте
ров иконописи, ориентирован
ных на Москву. Они продолжали
создавать свои утонченные об
разы, следуя компромиссной
стилистике Симона Ушакова.
В 1701 г. Кирилл Уланов создал
монументальную икону “Бого
матери Владимирской”, в ко
торой он достигает вырази
тельности при исключительной
сдержанности изобразитель
ных средств.

стве своем одухотворяющее
его начало.
Есть еще черта в назван
ных иконах, резко подтверж
дающая солнечный характер
явления “Софии”. Я уже го
ворил, что вся она покрыта
тонкой паутинкой ассиста:
значит, и самый пурпуровый
ее лик является иконописцу

Страстная икона Божией Матери.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Федоровская икона Божией Матери.
Россия. 1703 г. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Г. Авраамов

высшего в царственной
иерархии цветов; то – осле
пительный свет немеркнуще
го дня. Напротив, “Софии”
именно ввиду ее подчиненно
го значения в небесной
иерархии подобает пурпур,
предваряющий высшее сол
нечное откровение.
В русской иконописи это –
не единственный случай, ког
да пурпур отмечает собой со
прикосновение солнечного
света со тьмою. В собрании И.

С. Остроухова есть замеча
тельная икона Преображения
устюжского письма XVI в., где
можно наблюдать аналогич
ное явление. Обыкновенно
Преображение пишется на
дневном светлом фоне. Меж
ду тем в названной иконе оно
изображено на ночном фоне
звездного неба, причем Фа
ворский свет будит спящих во
мраке апостолов4. И что же, в
этом ночном изображении
цветовая гамма резко отлича
ется от красок, употребляе
мых в других дневных иконах

КурскаяAКоренная икона Божией
Матери с избранными пророками.
Россия. XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Преображения. Фаворский
свет в новгородской иконопи
си всегда изображается в виде
звезды, окружающей Спаси
теля. В самой сердцевине
этой звезды Спаситель всегда
залит золотом ассиста в соот
ветствии с евангельскими
словами “И просияло лицо
Его, как солнце” и т.д. Но края
звезды обыкновенно напол
няются другими небесными
цветами – темно синим, го
лубым, зеленоватым и оран
жевым. Напротив, в ночной

Леснинская икона Божией Матери.
Россия. XVIII в. Дерево, холст, масло
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Страшный Суд. Россия. XVIII в.

Перенос нетленных мощей Димитрия из
Углича в Москву. Россия. XVIII в.

Симеон Богоприимец. Россия.
Конец XVIII – первая четверть XIX вв.
Дерево, ковчег, торцовые шпонки.
Левкас, темпера, золочение.
33,5х28,8х2,9 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Свердловск

Прп. Ефросинья Суздальская. Россия. XVIII в.
Строгановская школа

Св. ДимитрийAцаревич. Россия. XVIII в.

Троица Ветхозаветная. Россия. XVIII в.
Дерево, темпера. 89х60 см. Церковь
Успения села Курицко, Новгород

Прп. Паисий Величковский. Россия.
15 ноября 1794 г.

“Не рыдай мене Мати”. Россия.
Конец XVIII – первая четверть XIX вв.
Дерево, ковчег, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. Областной
краеведческий музей, Свердловск

Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. Конец XVIII в.
Дерево, ковчег, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,4х28х2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Свердловск
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Серафим. Россия.
Конец XVIII — начало XIX вв. Рапида.
Медное литье. Красная медь,
темпера, золочение. 18х18х1 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Свердловск

иконе И.С. Остроухова Фа
ворский свет, соприкасаясь с
окружающим мраком, перехо
дит не в синеву, а в пурпур. И в
этом выражается художе
ственный замысел, замеча
тельно смелый и глубокий.
Среди символического ночно
го мрака, окутавшего вселен
ную, молния Преображения,

Икона Божией Матери “Одигитрия”
Смоленская. Россия. Конец XVIII —
первая четверть XIX вв. Дерево,
ковчег, врезные сквозные фигурные
и торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение. Оклад:
латунь, резьба, чеканка, золочение.
89х72х3,7 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Свердловск

пробуждающая апостолов,
возвещает зарю Божьего дня
и тем полагает конец тяжкому
сну греховному.
Есть, впрочем, одна за
мечательная черта, которая
отличает эту зарю Преобра
жения от явления “Софии”.
В иконах “Софии” пурпуром
окрашен самый ее лик, кры
лья и руки. Наоборот, в на
званной иконе ночного Пре
ображения мы видим пур
пур лишь в звездообразном
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окружении Христа, притом
на самых его окраинах. В яв
лении “Софии Премудрос
ти” пурпур выражает самую
его сущность; наоборот, в
иконе Преображения это –
один из подчиненных цветов
небесного фона Христова
явления.
В заключение этой харак
теристики остается упомя
Св. Мария Египетская
со сценами жития. Россия. 1804 г.
Мастер И. В. Богатырев из
Невьянска. Музей истории религий,
С.AПетербург

Древо Печерских святых.
Россия. XVIII в.

нуть, что от иконописца не ос
тается скрытым и самое пре
красное изо всех световых
солнечных явлений – явление
небесной радуги. В другом
месте5 мне уже приходилось
говорить о том, как в богоро
дичных иконах новгородского
письма мир, собранный во
Христе вокруг Богоматери,
являет собою как бы много
цветную радугу. Замечатель
ное изображение этой радуги
и удивительно глубокое пони
мание ее мистической сущно

Святитель Николай. Россия. Конец
XVIII – начало XIX вв. Дерево, ковчег,
врезные сквозные фигурные и
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. Оклад: латунь,
выколотка, чеканка, золочение.
88х72х3,7 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Свердловск

В произведениях старообряд
ческих уральских иконописцев
Невьянской школы отмечались
тенденции к миниатюре, слож
ным композиционным построе
ниям. Выдающимися предста
вителями невьянской школы
были мастера из династии Бо
гатыревых. Один из современ
ников писал о них: “В Невьянс
ке лучшие иконописцы тща
тельно сохраняют древний
греческий манер в рисунке и от
тенении… Богатыревы всех ис
куснее и богаче”. Ярким приме
ром изобразительного языка
невьянских мастеров является
икона “Св. Мария Египетская со
сценами жития”, написанная
одним из ведущих иконописцев
династии Богатыревых, Иваном
Васильевичем.

в.). Здесь как раз изображено
преломление единого солнеч
ного луча Божьего – в многоц
ветный спектр ангельских чи
нов, собравшихся вокруг Бо
гоматери и через Нее
властвующих над стихиями
мира. В этом окружении каж
дый дух имеет свой особый
цвет; но тот единый луч, с ко
торым сочетается Богома
терь, тот огонь, который через
Нее светит, объединяет в Ней
всю эту духовную гамму не
бесного спектра: им горит в

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Конец XVII — начало XVIII вв.

иконе весь многоцветный мир
ангельский и человеческий. И,
таким образом, Неопалимая
Купина выражает собою иде
ал просветленной и прослав
ленной твари, той твари, кото
рая вмещает в себе огонь Бо
жественного Слова, и в нем
горит, но не сгорает.
IV. От солнечной мистики
древнерусской иконописи
мы теперь перейдем к ее
психологии – к тому внутрен
нему миру человеческих
чувств и настроений, кото
рый связывается с восприя

Воскресение Христово — Сошествие
во Ад. Россия. Вторая половина XVIII в.
Дерево, ковчег, две врезные
сквозные торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 88,8х79,7х4 см.
Невьянская школа. Музей
изобразительных искусств

сти можно найти в иконах “Бо
городица – Неопалимая Купи
на”, в особенности в замеча
тельной иконе С. П. Рябушин
ского (псковского письма XV

Херувим. Россия. Конец XVIII —
начало XIX вв. Рапида. Красная медь,
темпера, золочение. Медное литье.
Невьянская школа.
18х18х0,1 см. Областной
краеведческий музей, Свердловск
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Саваоф. Россия. 1780 г. Дерево, ковчег, две
врезные сквозные и торцовые шпонки.
Паволока, темпера, левкас, золочение

Троица Ветхозаветная. Россия. Конец XVIII –
начало XIX вв. Дерево, ковчег, врезные
сквозные фигурные шпонки. Паволока,
левкас, темпера. 89,5х75,5х30 см.
Невьянская школа.
Областная картинная галерея, Челябинск

Св. апостол Иоанн Богослов в молчании.
Россия. Конец XVIII – начало XIX вв. Дерево,
врезные сквозные фигурные шпонки.
Паволока, левкас, темпера, золочение.
72,5х58х3,2 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея, Челябинск

Икона Божией Матери “Блаженное чрево”.
Россия. XVIII — начало XIX вв. Дерево,
ковчег, торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера. 33,4х28х2,5 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея, Челябинск

Казанская икона Божией Матери.
Россия. 22 января 1774 г. Дерево, ковчег,
торцовые врезные сквозные шпонки.
Паволока, левкас, темпера. 18,55х15 см.
Невьянская школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Владимирская икона Божией Матери. Россия.
Конец XVIII – начало XIX вв. Дерево, ковчег,
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33,6х28,5х2,6 см.
Областная картинная галерея, Челябинск

Сошествие Святого Духа на апостолов.
Россия. Конец XVIII – начало XIX вв. Дерево,
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 45х28,5х3,1 см.
Областная картинная галерея, Челябинск

Апостолы Петр и Павел и Ангел Хранитель.
Россия. Конец XVIII – начало XIX вв. Дерево,
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера. 33,2х29х3 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея, Челябинск

Избранные святые: Гурий, Самон и Авив. Россия.
Конец XVIII – начало XIX вв. Дерево, ковчег,
торцовые шпонки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 32,5х28х2 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея, Челябинск
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тием этого солнечного от
кровения.
Мы имеем и здесь необы
чайно многообразную и слож
ную гамму душевных пережи
ваний, где солнечная лирика
светлой радости совершенно
необходимо переплетается с
мотивом величайшей в мире
скорби – с драмою встречи
двух миров. Светлый лиричес
кий подъем – радостное на
строение весеннего благове

Сретение Господне. Россия.
8 ноября 1786 г. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,2х28,3х2,7 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

ста – первое, что поражает в
росписи древних Царских
врат. Здесь мы имеем неиз
менно изображения четырех
евангелистов и Благовещения
как олицетворения той радо
сти, которую они возвещают.
Концепция этих фигур в раз
личных иконах весьма разно
образна; но в ней всегда так

Крещение Господне. Россия.
19 ноября 1796 г. Дерево, врезные
параллельные сквозные и торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпера,
золото листовое и твореное.
89,1х70,5 см. Иван Анисимов
(Малыганов?). Частная коллекция,
Екатеринбург
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выражает собою великий,
поворот солнца к земле.
Это шесть маленьких икон
Благовещения и евангелистов
Строгановского письма XVI в.,
снятых с Царских врат. Тут мы
видим не радугу, а потоки яр
кого, полуденного света, кото
рым все залито. Такой ослепи
тельный полдень можно ви
деть только в южных странах,
и мы стоим перед интересной

Царь царей. Россия. 1789 г. Дерево,
ковчег, врезные сквозные фигурные
и торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
89х76х2,8 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Свердловск

или иначе выражается народ
но русское понимание того
праздника, о котором вся
тварь радуется вместе с чело
веком, – это праздник приле
та вешних птиц, ибо в Благо
вещение, согласно народному
поверию, “и птица гнезда не
вьет”.

Св. Иоанн Предтеча, “Ангел пустыни”.
Россия. Конец XVIII в. – до 1804 г.
Дерево, ковчег, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33х29х2,8 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Свердловск

Иногда это настроение
изображается радугою праз
дничных красок на золотом
фоне – радостной игрою
многоцветных ангельских
крыльев вокруг Богоматери и
евангелистов. В новгородских
Царских вратах И. С. Остро
ухова мы имеем как раз изу
мительный образец этого
изображения великого праз
дника весны. Но в его же со
брании икон имеется не ме
нее глубокое и прекрасное
изображение того же празд
ника тепла и света, который

“Четырехчастная” икона
(Воскресение Христово, Покров
Пресвятой Богородицы, Спас
Нерукотворный, Казанская икона
Пресвятой Богородицы). Россия.
Вторая половина — конец XVIII в.
Дерево, ковчег, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение.

загадкой – с какого юга рус
ский инокописец мог принес
ти нашему грустному северу
эту воистину благую весть о
невиданной и неслыханной у
нас радости света.
В фигурах евангелистов
на Царских вратах мы можем
наблюдать изображение тех
чувств, которые вызываются
этим откровением света в

Рождество Богоматери. Россия.
Вторая половина XVIII в. Дерево,
ковчег, торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
18,2х16,1х2 см. Невьянская школа.
Частное собрание, Екатеринбург

Св. Антоний Римский. Россия.
XVIII в. Волково кладбище,
Старообрядческая молельня,
С.AПетербург

святых, озаренных душах.
Тут нам приходится отметить
одну из самых парадоксаль
ных черт русской иконописи.
Казалось бы, световая ра
дуга и полуденное сияние,
окружающее евангелистов,
есть прежде всего – праздA
ник для глаза. И, однако,
всмотритесь внимательно в
позы евангелистов; всем су
ществом своим они выража
ют настроение человека, ко
торый смотрит, но не видит,

Свв. Онуфрий Великий и Петр
Афонский. Россия. XVIII в.
Государственный Эрмитаж,
С.AПетербург

ибо он весь погружен в слух
и в записывание слышанноA
го. Посмотрите на дугооб
разно согнутые спины этих
пишущих апостолов – это
позы покорных исполните
лей воли Божией, пассивных
человеческих орудий откро
вения. В изображениях еван
гелиста Иоанна, наиболее
ярких и наиболее мистичес
ких изо всех, а потому и наи
более типичных для русскоA
го религиозного мирочув
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реченное. Этот слух в нашей
иконописи передается весьма
различными способами.
Иногда это – поворот головы
евангелиста, оторвавшегося
от работы, к невидимому для
него свету или гению вдохно
вителю; поворот неполный,
словно евангелист обращает
ся к свету не взглядом, а слу
Деисус со свв. Георгием и Димитрием. Россия. Начало XVIII в.
Государственный исторический музей, Москва

ствия, эта черта подчеркива
ется еще одной замечатель
ной подробностью.
Иоанн не пишет, а диктуA
ет своему ученику Прохору.
Мы видим у него тот же из
гиб спины человека, безза
ветно отдающегося открове
нию. И что же, этот диктую

ческое эхо апостола, кото
рое безотчетно его повторя
ет и бессознательно воспро
изводит, а иногда даже пре
увеличивает самый изгиб
его спины.

Свв. Зосима и Савватий Соловецкие.
Россия. Последняя четверть XVIII в.
МузейAусадьба “Коломенское”,
Москва

Троица Ветхозаветная. Россия. XVIII в.

София Премудрость Божия с
Богоматерью и Иоанном Предтечей.
Россия. XVIII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

“Похвала Богоматери”
(“Свыше пророцытя
предвозвестиша”). Россия. XVIII в.
Частное собрание,
ФранкфуртAнаAМайне

щий учитель Слова находит
себе послушное орудие в
лице ученика, который всей
своей позой выражает без
граничную, слепую покор
ность: это – как бы челове

Толгская икона Божией Матери.
Россия. Конец XVIII в.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ное и полуденное сияние,
которое воспринимается не
зрением апостолов, а как бы
их внутренним слухом, тем
самым одухотворяется: это –
потусторонний, звучащий
свет солнечной мистики,
преобразившейся в мистику
светоносного Слова. Неда
ром Слово в Евангелии
Иоанна именуется светом,
который во тьме светит.

хом. Иногда это даже не пово
рот, а поза человека, всецело
углубленного в себя, слушаю
щего какой то внутренний, не
известно откуда исходящий
голос, который не может быть
локализован в пространстве.
Но всегда это прислушивание

Но не в одной этой покор
ности выражается психология
человеческой души, пережи
вающей процесс откровения.
Высшим обнаружением этой
психологии является, без со
мнения, тот внутренний слух,
которому дано слышать неизA

Царские врата иконостаса.
Россия. Около 1600 г.
Частное собрание

Покров Пресвятой Богоматери.
Россия. XVIII в. Музей икон,
Реклингхаузен

изображается в иконописи,
как поворот к невидимому.
Отсюда у евангелистов это
потустороннее выражение
очей, которые не видят окру
жающего.
Самый свет, которым они
освещены, получает через
сопоставление с их фигура
ми своеобразное символи
ческое значение. Это радуж

В этом отнесении всех
красок, составляющих красу
творения, к потустороннему
смыслу вечного Слова за
ключается источник всей ли
рики нашей иконописи и
всей ее драмы.

Троица Ветхозаветная. Россия. XVIII в.
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Исследователь иконописи М. Кра
силин отмечает, что к концу XVIII
столетия появляются иконы, в ко
торых при сохранении конкретных
иконографических признаков и
колорита более активно проявля
ются элементы своеобразного на
турализма, свойственного для
академической школы. Это можно
наблюдать в “Троице Ветхозавет
ной” (конец XVIII в.), созданной
тверскими мастерами. Не нару
шая привычного извода, барочные
интонации в русском периферий
ном варианте придали образу от
Прп. Нил Столобенский со сценами
тенок приподнятой праздничнос
жития. Россия. 1790Aе гг. Мастер
ти. Этому немало способствует и Федот Артемьев. Частное собрание,
Москва
колористическая гамма произве
дения, построенная на сочетании интенсивных синих, красных, жел
тых, зеленых цветов. Несколько иначе черты натурализма были ре
ализованы в работе тверского ма
стера Федота Артемьева “Прп.
Нил Столобенский со сценами
жития”. Если три верхних клейма
– Благовещение, Воскресение,
Богоявление – выполнены в уже
устоявшихся рамках подражания
западноевропейским образцам,
то в среднике при изображении
святого на фоне монастырских
построек и в сценах жития замет
но стремление приноровиться к
неким окружающим реалиям.
Последние находят свое отраже
Троица Ветхозаветная. Россия.
Конец XVIII в. Из Селизенихи. Музей ние в достаточно точной топогра
древнерусской культуры фической передаче архитектур
и искусства им. А. Рублева, Москва ных сооружений.

Навстречу восходящему
солнцу Евангелия поднимает
ся вся та светлая радость жиз
ни, какая есть в человеке. При
свете этих весенних лучей ок
рыляется и получает благо
словение свыше самая чело
веческая любовь. Иконописец
не только знает этот чистый
подъем земной любви, он вос
певает ему радостные гимны.
Это – не ночное соловьиное
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ной иконы ряд маленьких
изображений, где воспроиз
водится ряд стадий этой люб
ви. Особенно художественны
эти воспроизведения в заме
чательной иконе новгородс
кого письма XVI в. “Введение
во храм с житием” (в москов
ской коллекции А. В. Морозо
ва). Здесь в первом изобра
жении мы видим, как перво
священник изгоняет из храма

Святитель Николай. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы (сцены из жития).
113х72 см. Паданский погост,
Карелия

Рождество Христово. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы. 61х51 см.
Вирма, Карелия

Иоакима и Анну за беспло
дие. В последующих двух
изображениях они оба тоску
ют порознь, он в пустыне, а
она – в лесу: там птицы, вью
щие гнезда на древесных вет
вях, напоминают ей то самое,
о чем она печалится. Но это
одиночество в страдании в
лесу, как и в пустыне, облег

Святитель Николай. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы (сцены из жития)
Спас Нерукотворный. Россия. XVIII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

Жены мироносицы у Гроба Господня.
Россия. XVIII в. Частное собрание

чается видением Ангела уте
шителя, возвещающего гря
дущую радость.
Потом эта радость сбыва
ется в зачатии пресвятой Бо
городицы. Замечательно,
что наше иконописное ис
кусство, всегда глубоко симA
волическое, когда приходит
ся изображать потусторон
нее, проникается каким то
своеобразным священным

пение, а солнечный гимн жа
воронка с его подъемом в тем
но синюю высь.
На пороге евангельского
откровения, в самом пред
дверии Нового Завета поме
щается эта прославленная
иконописцем святая, но тем
не менее чисто человеческая
любовь Иоакима и Анны. В
богородичных иконах с жити
ем мы находим вокруг глав

Пророк Илия. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы. 76х77 см.
Музей Петрозаводска

реализмом в изображении
этой сбывающейся в посюA
сторонней любви радости. На
первом плане мы видим
Иоакима и Анну, которые целу
ются; в некоторых иконах за
ними изображается на втором
плане двухспальное ложе; а
возвышающийся над ложем
храм освящает эту супружес
кую радость своим благосло
вением. Иконописец трога
тельными чертами подчерки
вает голубиный характер этой
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Святитель Николай. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы (сцены из жития)

любви. В двух старинных ико
нах псковских храмов в изоб
ражении “Рождества Пресвя
той Богородицы” можно ви
деть, как Иоаким и Анна
ласкают новорожденного мла
денца, и белые голуби слета
ются смотреть на семейную
радость. А домашние птицы –
гусь и утка, украшающие ту же
картину домашнего очага, со
общают ей уютный характер
законченной идиллии.
Как бы ни было прекрасно
и светло это проявление
земной любви, все таки оно
не доводит до предельной
высоты солнечного открове

Христос в Гефсиманском саду.
Россия. Начало XVIII в. 20,3х13,9 см.
Частное собрание

ния. За подъемом тут неиз
бежно следует спуск; как бы
высоко ни поднимался в не
бесную синеву этот весен
ний жаворонок, все же до
встречи с солнцем ему дале
ко; стремительно подняв
шись, он вскоре неизбежно
ниспадает на землю – кле
вать зерно и растить птенцов
для нового полета и подъе
ма, который опять не дове
дет до цели. Чтобы освобо

дить земной мир от плена и
поднять его до неба, прихо
дится порвать эту плени
тельную цепь подъемов и
спусков. От земной любви
требуется величайшая из
жертв: она должна сама себя
принести в жертву. Вот поче
му в нашей иконописи пре
красная идиллия земного
посюстороннего счастья не
переходит грани между Но
вым и Ветхим Заветом. Это –

Эта иконопись, воспевшая
счастье Иоакима и Анны,
всем существом своим по
чувствовала, что в душе пра
ведного Иосифа живет все то
же человеческое, чересчур
человеческое понимание
любви и счастья, усугублен
ное ветхозаветным миропо
ниманием, считавшим бес
плодие за бесчестие. Тайна
Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. XVIII в. Частное собрание,
Люцерн

деть человеком всецело,
без остатка.
Иконописец усматривает
зарождение этой драмы в
самом начале евангельского
благовествования, тотчас
вслед за появлением перво
го весеннего луча Благове
щения. Она происходит в
душе Иосифа – мужа Марии.

Жены мироносицы у Гроба Господня.
Россия. Начало XVIII в. Музей икон,
Аутенрид Ихенхаузен

Апостолы Петр и Иаков.
XVIII в.

как бы пограничное явле
ние – лирическое вступле
ние к последующей новоза
ветной драме.
Самый подъем земной
любви навстречу запре
дельному откровению здесь
неизбежно готовит трагиче
ское ее столкновение с
иною, высшею любовью,
ибо эта высшая любовь в
своем роде так же исключи
тельна, как и земная лю
бовь: она тоже хочет вла

Свв. юродивые Прокопий и Иоанн
Устюжские. Россия. Около 1700 г.
Музей икон, Реклингхаузен

Икона Божией Матери “Живоносный
Источник”. Россия. XVIII в.
Частное собрание, Берн

рождения “от Духа Свята и
Марии Девы” в рамки этого
понимания не умещается, а
для ветхозаветного миропо
нимания это катастрофа, со
вершенно невообразимый
переворот космический и
нравственный в одно и то же
время. Как же вынести про
стой, бесхитростной челове
ческой душе Иосифа тяжесть
столь безмерного испытания!
В стране, где за бесплодие
выгоняют из храма, голос с
неба призывает его быть

Века проходили равнодуш
но мимо этого старческого
образа: его почти не замеча
ли, ибо внимание наблюдате
лей устремлялось к одному
всепоглощающему центру – к
чудесному рождению от Девы.
Только иконопись русская,
следуя весьма несовершен
ным образцам иконописи гре
ческой, проникновенно загля
нула ему в душу и совершила
изумительное открытие.

Троица Ветхозаветная.
1701 г. Россия. Москва
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Пророк Даниил. Россия. XVIII в. Фрагмент иконы. 180х53 см.
Преображенский собор, Кижи

Свв. Флор и Лавр. Россия. XVIII в. Фрагмент иконы. 53х47 см.
Преображенский собор, Кижи

Святитель Николай и двунадесятые праздники (Вход Господень в Иерусалим,
Сретение, Сошествие во Ад и Вознесение). Россия. XVIII в. Бронзовый
складень с цветными вставками. Бронза, эмаль. Галерея Уи, Люцерн

Гедеон. Фрагмент иконостаса. Россия. XVII в.

Путная иконаAскладень. Россия. XVIII в. Галерея Уи, Люцерн
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лежащей на ложе, и яслей
Спасителя, мы видим Иоси
фа, искушаемого диаволом
во образе пастуха. Пастух
указывает ему на кривую, су
коватую палку; а Иосиф изоб
ражается на различных ико
нах то в состоянии тяжкого
раздумья, то сомневающим
ся и как бы прислушиваю
щимся к искусителю, то с вы
ражением глубокого отчая
ния и ужаса – почти безумия6.
Вмц. Екатерина.
Греция. Около 1700 г., Люцерн

блюстителем девства обру
ченной ему Марии. Русский
иконописец, у которого оба
эти мотива сталкиваются
иногда буквально на одной
доске в одной и той же иконе
с событиями, прекрасно по
нимает, какая буря челове
ческих чувств должна родить
ся в этом столкновении Ново
го Завета с Ветхим. И вот в
древних новгородских и
псковских изображениях жи

Икона Божией Матери “Живоносный
Источник”. Греция. Около 1700 г.

тия Богоматери мы видим
тотчас вслед за Благовеще
нием изображение Иосифа
наедине с Марией. В замеча
тельной фреске Ферапонтова
монастыря эта сцена так и
называется – “бурю внутри
имеяй”.
Но еще замечательнее
изображение этой бури в
древних новгородских и
псковских иконах Рождества
Христова. В нижней части
иконы, непосредственно под
изображением Богородицы,

Крещение Господне. Греция. Конец
XVIII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

Смысл этого искушения
сводится к простому мужицA
кому аргументу: “Как из этой
сухой палки не может про
изойти листвы, так и от тебя –
старика – не может произра
сти потомства”. Так, по апок
рифу, говорит диавол Иоси
фу. Иконописец знает, конеч
но, об откровении Ангела
Иосифу – “не бойся принять
Марию, жену твою”, – но его
жизненная мудрость ему
подсказывает, что даже
душа, услышавшая Боже
ственный глагол, еще не сво

Св. Алипий Столпник. Греция. 1716 г.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

Святитель Николай спасает корабль.
Греция. 1717 г. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

бодна от таких искушений. И
чем бесхитростнее облик ис
кусителя, тем неотразимее
сила его простого житейско
го довода, порочащего Рож
дество Христово. Русская
древняя иконопись это под
черкивает. С удивительным
художественным тактом она
умеет прикрыть бесовское
личиной пастуха: диаволь
ский характер инсинуации

Св. Христофор. Греция. XVIII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

выдает себя в нем лишь под
лым изгибом спины. Среди
множества иконописных
изображений на эту тему, с
которыми мне пришлось оз
накомиться, я знаю только
одно (в главке московского
Благовещенского собора),
где у “пастуха” намечаются
еле заметные рожки.
Здесь поразительна не
только глубина проникнове
ния в человеческую душу, но
в особенности широта худо
жественного обобщения и
необычайная смелость кры
латой мысли, которая подни

мается в сверхсовременную
высь, а потому перелетает
через века! В лице Иосифа
иконопись угадала не инди
видуальную, а общечелове
ческую, мировую драму, ко
торая повторялась и будет
повторяться из века в век,
доколе не получит оконча
тельного разрешения траги
ческое столкновение двух
миров, ибо она – всегда одна
и та же. Уже шесть веков про
шло со времени появления
лучших новгородских изоб

Сретение Господне. Греция. XVIII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

ражений “Рождества”, а сущ
ность искушения не измени
лась. На доводе пастуха ут
верждается в наши дни вся
рационалистическая крити
ка, неустанно повторяющая:
нет иного мира, кроме види
мого нами, здешнего, посю
стороннего, а потому нет и
иного способа рождения,
кроме естественного рож
дения от плотских родите
лей. “Зрак раба”, прикрыва
ющий явление Божества,
остается, таким образом,
неразгаданным по прежне
му, а вторжение потусто

Царь царей. Греция. XVIII в.
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кости здешнего. А с другой,
противоположной стороны,
выступает то мистическое
мирочувствие, которое ви
дит в мире и над миром ве
ликое множество сфер, ве
ликое многообразие планов
бытия и непосредственно

Деисус с избранными святыми.
Греция. XVIII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

роннего в наш мир вызыва
ет все ту же бурю и бунт.
Бурю эту с особой силой пе
реживает всякий монах,
ради Христа отрекающийся
от всякой любви мирской;

Богоматерь со святыми. Греция. Около 1700 г. Триптих.
Частное собрание, Базель

Спас Вседержитель. Греция.
XVIII в. Государственный Эрмитаж,
С.AПетербург

Богоматерь “Знамение” в окружении
двенадцати апостолов. Греция. XVIII–
XIX вв. Нагрудная панагия. Резьба по
дереву. Музей икон, Реклингхаузен

ощущает возможность пере
хода из плана в план.
И может быть, самая тро
гательная, самая привлека
тельная черта тех иконопис
ных изображений, где выра
зилось это понимание мира,

не потому ли она так непос
редственно понятна и близ
ка иконописцу?
Так или иначе, в иконопи
си отражается та борьба
двух миров и двух мирочув
ствий, которая наполняет
собою всю историю челове
чества. С одной стороны, мы
видим миропонимание плосA
костное, все сводящее к плос

ее взгляд, полный глубоко
го сострадания, устремлен
сверху вниз на Иосифа и его
искусителя.
В той жертве, которая
требуется от Иосифа, есть
предвкушение совершен
ной жертвы: в ней уже чув
ствуется зарождающееся в
человеке горение ко кресту
и пригвождение к нему всех
его помыслов. В иконописи
это предвкушение грядуще
го страдания, которое свя
зывается с самым явлением
в мир предвечного Младен
ца, изображается в другом
образе, также весьма глубо
ком и значительном, – в об
разе Симеона Богоприимца.
Поверхностное, житейское
понимание христианского
откровения видит в его воз
гласе “Ныне отпущаеши!”

Святитель Игнатий Богоносец.
Греция. Конец XVIII в.

Прп. Неофит. Греция.
XVIII в. Монастырь
прп. Неофита, Пафос ( Кипр)

Троица Ветхозаветная. Греция.
XVIII в. Фреска в куполе вестибюля
трапезной. Монастырь Дохиар, Афон

только беспредельную ра
дость человека, увидевшего
близость спасения. Но ико
нописец, действительно
принявший Христа в душу,
смотрит глубже: он чувству
ет, как выстрадана та раA
дость о спасении, которая
совпадает с радостью чело
века о близости его земно

заключается в любовном,
глубоко христианском от
ношении к тому несчастно
му, который бессилен под
няться духом над плоско
стью здешнего. В лучших
новгородских иконах “Рож
дества” Богоматерь смот
рит не на Младенца в яслях:

Икона Божией Матери “Елеуса”.
Греция. XVIII в.
ИталоAкритская школа

го конца. Он ощущает ту глу
бину скорби, которая зас
тавляет принимать этот ко
нец как избавление. И он по
нимает, что в устах Симеона
“ныне отпущаеши” есть раз
решение той бездонной глу
бины страдания, которая
звучит в пророческих словах
Богоприимца и Богоматери:
“И тебе самой оружие прой
дет душу”. И оттого то в луч
ших новгородских изображе
ниях черты Симеона носят на

Два мира в древнерусской иконописи
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Спас Вседержитель. Бессарабия XVIII в. 42,5x33 см

Запрестольный крест. Бессарабия.
XVIII в. 134x60,5 см

Деисус. Бессарабия. XVIII в. Фреска.
108,5x78 см (104,5x72,5 см)

Икона Божией Матери “Скорбящая”. Бессарабия.
XVIII в. 31,5x26,5 см

Запрестольный крест с Распятием. Бессарабия.
Конец XVIII в. (1790 ?) 120x79 см. Герасим

Апостолы Лука и Иаков. Бессарабия.
1790 г. 92x68,5 см. Герасим

Икона Божией Матери “Знамение”. Бессарабия.
XVIII в. 31,8x28 см

Запрестольный крест. Бессарабия.
XVIII в. 65,5x52 см

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Бессарабия. Конец XVIII – начало XIX вв.
97x64 см

Два мира в древнерусской иконописи

Икона Божией Матери “Скорбящая”.
Бессарабия. XVIII в. 26,8x19,5 см

себе печать сверхчеловечес
кой неизреченной скорби7.
Это – Симеон, провидяA
щий Крест. А потому, в срав
нении с ним, скорбные фи
гуры, помещаемые иконо
писцем у подножия креста,
несмотря на глубину чувства
и высокие художественные
достоинства соответствую
щих изображений, едва ли
могут дать новые мистиче

Царь царей. Бессарабия.
Конец XVIII – начало XIX вв.
97x64 см

ские откровения или указа
ния. Новгородская живопись
дала нам великие, гениаль
ные изображения “снятия с
Креста” и “положения во
Гроб”, о чем я имел уже слу
чай говорить в другом мес
те 8. Но по существу своему
скорбь Богоматери и апос
толов, изображенная на этих
иконах, – та самая, о которой
говорят и которую провидят
скорбные черты Симеона.
Эта скорбь – то самое горе

233

ние ко Кресту, которое зажи
гает сердца и тем самым го
товит их к принятию солнеч
ного откровения. При свете
этого пламени открывается
иконописцу Божий суд над
миром. И в его изображении
Божьего суда мы узнаем, как
он воспринял это открове
ние; мы увидим, как сам он
судит о мире.
V. Новгородские иконопис
ные изображения Страшного
Суда дают нам возможность

рая свидетельствует о пора
зительной глубине жизнепо
нимания и проникновения в
человеческую душу.
В замечательном московс
ком собрании икон А. В. Мо
розова есть две иконы Страш
ного Суда новгородских пи
сем XV и XVI вв. В нижней части
того и другого изображения
есть как бы пограничный
столб, отделяющий в иконе
десницу от шуйцы – райскую
сторону от адской. К столбу

Архангел Михаил.
Бессарабия. XVIII в. 91,5x56,5 см

Апостолы Матфей и Фома.
Бессарабия. XVIII в. 105x80 см

заглянуть в самые глубокие
тайники духовной жизни “свя
той Руси” XV и XVI вв., проник
нуть в самый суд ее совести.
И ценность этих ярких, красоч
ных изображений повышается
тем, что в них человеческая
совесть иконописца стремит
ся угадать Божий суд не о ка
ком либо частном явлении, а
о человечестве как целом, бо
лее того – о всем мире. Те об
разы, которыми он олицетво
ряет этот суд, превосходят
глубиной и мощью самые ве
щие из человеческих слов.
В самой исходной точке
своего искания иконописец

Архангел Михаил. Бессарабия.
XVIII в. 97x65 см

встречается здесь с глубо
чайшей нравственной зада
чей, которая в пределах
земного существования не
поддается окончательному
решению. По самой природе
своей наш мир – не рай, не
ад, а смешанная среда, где
происходит ожесточенная
борьба того и другого. Соот
ветственно с этим в мире
преобладают не святые и не

Спас Вседержитель.
Бессарабия. XVIII в. 74,5x49,5 см

привязана человеческая фигу
ра. Можно много гадать о том,
что она изображает. Есть ли
это тот тип “славного малого”,
который не годится в рай, по
тому что на земле он ни в чем
себе не отказывал, но не го
дится и в ад, потому что был

Святитель Николай. 1790 г.
Бессарабия. 106,5x71 см. Герасим

изверги, а тот смешанный,
житейский тип, о котором го
ворит пословица: “Ни Богу
свечка, ни черту кочерга”. Как
рассудит их Бог в тот миг, ког
да наступит срок бесповорот
ного, окончательного отделе
ния пшеницы от плевел?
То решение, которое здесь
дает иконописец, в сущнос
ти, не есть решение – это
необычайно широкая и сме
лая постановка задачи, кото

Спас Вседержитель.
Бессарабия. XVIII в. 98x57,5 см

Два мира в древнерусской иконописи
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нописец так и оставил его при
кованным посередине к по
граничному столбу. А направо
и налево от него души опреде
ляются каждая к подобающей
ее облику сфере.

Рождество Христово. Бессарабия.
Конец XVIII – начало XIX вв. Фреска.
31x25 см

Икона Божией Матери “Взыскание
погибших”. Бессарабия. XVIII в.
21,9x17,4 см

добр и милостив? Или, быть
может, это – тип человека, не
горячего и не холодного, а
тепловатого, житейски пра
ведного, корректного, но не
любившего по евангельски!
Все догадки в этом роде в
большей или меньшей степе
ни правдоподобны, но досто

Лоно Авраамово. Бессарабия. XVIII в.
54,5x46 см

Влево от столба – геенский
пламень мирового пожара. А
вправо от него начинается
шествие в рай, переданное
способом, типичным для луч
ших образцов нашей иконопи
си. Мы видим перед собою не
столько движение тел, сколь

ют, не оставляют сомнения в
том, что это – огненный Херу
вим, стерегущий вход в рай.
Пройдя через эту грань, ше
ствие соприкасается с лоном
Авраамовым, которое изобра
жается как трапеза трех Анге
лов, явившихся Аврааму.
Здесь совершается после
днее и окончательное преоб

Пресвятая Богородица.
Бессарабия. XVIII в. 76x51,5 см

Казанская икона Божией Матери.
Бессарабия. 1780 г. 28,4x22,2 см

Рождество Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. Конец XVIII –
начало XIX вв. 45x37 см

верно лишь одно. Эта фигура
олицетворяет тот преоблада
ющий в человечестве сред
ний, пограничный тип, которо
му одинаково чужда и небес
ная глубина, и сатанинская
бездна. Не зная, что с ним де
лать и как его рассудить, ико
Икона Пресвятой Богородицы
“Одигитрия”. Бессарабия.
XVIII в. 83x51,5 см

Пастырь добрый. Бессарабия.
XVIII в. 84x81,5 см

огненная преграда в виде гир
лянды пурпуровых Херувимов.
А на самом верху, над Херуви
мами, потустороннее, солнеч
ное видение нового неба и но
вой земли. На левой стороне
иконы в pendant9 к восходяще
му полету праведных мы ви
дим падение вниз головой
темных бесовских фигур в
бездонную адскую пучину.

ко в самом деле – движение
душ, переданное поворотом
глаз, устремленных вперед – к
цели. Цель эта обозначается
ярко пурпуровой, огненной
фигурой, которая с первого
взгляда кажется как бы огнен
ным столпом. Но смыкающи
еся крылья и пламенные очи,
которые из за них выглядыва

ражение праведных душ. Ико
нописец понимает его по об
разу превращения куколки в
бабочку. Коснувшись лона Ав
раамова, праведные души ок
рыляются; окруженные золо
тыми венцами, они грациоз
ным полетом бабочек
взлетают вверх, к судящим
мир апостолам. Там, над голоA
вами апостолов, последняя

Глубина мистического
проникновения в человече
скую душу сказывается и тут.
Ниспадающие фигуры в ико
не как бы связаны в непреA
рывную цепь, которая тянет
ся сверху донизу – до самой
глубины ада. Изгибами этой
цепи достигается изумитель
ный художественный эффект;
но для иконописца тут – дело
не в эстетике, а в проникноA
вении в правду Божьего суда.
Он чувствует, что бесы не
изолированы в своем паде
нии: все грехи людские свя
заны один с другим; всякий
порок и всякий грех влечет
за собой бесчисленные дру
гие. И все грешные души

Крещение Господне. Вход Господень во Иерусалим. Тайная Вечеря.
Бессарабия. XVIII в. Фреска. Роспись в алтаре. 67,5x140 см
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дны, куда ниспадает завязы
вающаяся здесь, на земле,
греховная цепь, а с другой
стороны – яркое конкретное
видение неба, куда направ
ляется светлый духовный
подъем и полет.
Оба противоположные
элементы этого углубленно
го мироощущения нераз
рывно связаны друг с дру

Воскресение Христово. Распятие. Вознесение Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. XVIII в. Роспись в алтаре. 67,5x128 см

связаны узами общего со
блазна, коим одни заража
ются от других. Мы имеем
здесь неумолимую цепь гре
ховную, заковывающую в

бесконечную последова
тельность грехов лежащего в
зле мира. Эти грехи, над ко
торыми еще не свершился
суд, еще не отошли в темную
область ада; они принадле
жат к тому серединному цар
ству, где вместе с плевелами
растет пшеница. Как посю
сторонняя праведность пред
ставляет собою лишь несо
вершенное начало царства

Спас «Благое Молчание».
Россия. XIX в. Московская Духовная
Академия, Сергиев Посад

Икона Божией Матери
«Троеручица». Россия. XIX в.

ное чувство, в котором вели
кая радость сочетается с глу
бокой душевной болью. По
нять, что мы когда то имели
в древней иконописи, – зна
чит в то же время почувство
вать, что мы в ней утратили.
Мысль о том, что этот бес

гом. С одной стороны, имен
но это ощущение всей без
донной глубины адской мер
зости, таящейся под земным
покровом, зажигает в иконо
писце то горение к Кресту, ту
спасительную скорбь, кото
рая разрешается возгласом
“Ныне отпущаеши!”; а с дру
гой стороны, именно откры

Святитель Николай Мирликийский.
Бессарабия. XVIII в. 89x62 см

вечное рабство, – в противо
положность свободному по
лету праведных душ.
А в середине между эти
ми двумя противоположнос
тями извивается колоссаль
ный змей, покрытый бесчис
ленными кольцами; и каждое
кольцо полно каких то тем
ных фигур, олицетворяющих

Икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Россия. XIX в.

Икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Россия. XIX в.

смертный памятник духовного
величия относится к дальнему
нашему прошлому, заключает
в себе что то бесконечно тре
вожное для настоящего.
Утрата тотчас становится
очевидной при первой по
пытке сопоставления старо
го и нового в церковной ар

Святитель Николай Мирликийский.
Бессарабия. XVIII в. 80x53,5 см

правды, так и эти грехи оли
цетворяют ад, еще не соверA
шившийся, но совершаюA
щийся.
В этой картине Страшно
го Суда мы ясно видим, как в
мирочувствии иконописца
относятся друг к другу эти
два крайних предела бытия.
Это – мироощущение, повы
шенное в самом существе
своем. С одной стороны, мы
имеем здесь живое, дей
ственное ощущение соверA
шающегося на земле ада;
ясное созерцание той без

Икона Божией Матери «Неопалимая
Купина». Россия. XIX в. Частное
собрание, Люцерн

вающаяся через это горение
высота духовного полета
дает иконописцу силу изме
рить взглядом всю темную
глубину лежащей внизу без
дны.
VI. Таково откровение
двух миров в древнерусской
иконописи. Знакомясь с ним,
мы испытываем то смешан

Спас «Благое Молчание».
Россия. XIX в. Частное собрание,
ФранкфуртAнаAМайне
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Архангел Михаил, предводитель Небесного
воинства, с деяниями. Россия. XIX в. Музей икон
Аутенрид, Ихенхаузен

Икона с праздниками июля. Россия. Около 1800 г.

Два мира в древнерусской иконописи

Собор апостолов. Россия. Конец XIX в.

Икона с праздниками. Россия. Начало XIX в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

ИконаAминея с праздниками августа.
Россия. Начало XIX в. Частное собрание

Иконостас. Россия. XIX в.

Праздники и похвала Богородице. Россия. XIX в. ИконаAскладень. 17,9x41,2 см. Галерея Уи, Люцерн

Два мира в древнерусской иконописи
ной жизнью, – вся церковь и
все мирские слои, в ней
близкие, от царя до пахаря.
В древнерусском храме не
одни церковные главы – са
мые своды и сводики над на
ружными стенами, а также
стремящиеся кверху наруж
ные орнаменты зачастую
принимают форму луковицы.

237
В этой огненной вспышке
весь смысл существования
“святой Руси”. В горении цер
ковных глав она находит яркое
изображение собственного
своего духовного облика; это
как бы предвосхищение того
образа Божия, который долA
жен изобразиться в России.
Чтобы измерить ту бездну
духовного падения, которая
отделяет от этого образа со

Троица Новозаветная, с Ангелами
и святыми. Россия. XIX в.

хитектуре, ибо именно в
древней архитектуре мы
имеем наиболее наглядное
изображение жизненного
стиля святой Руси. Глаз ра
дуется при виде старинных
соборов в Новгороде, в
Пскове и в московском
Кремле, ибо каждая линия их
простых и благородных

Архангел Михаил,
Небесный воевода. Россия. XIX в.
Частное собрание, Базель

откровения луковицы, о гру
бом непонимании ее смысла.
Под луковичными главами
большею частью не чувствует
ся купола. Раз во всем храмо
вом здании нет огненного
стремления, они не вытекают
органически из идеи храма,
как его необходимое завер
шение, а превращаются в бес
смысленное внешнее украше
ние. Они насаживаются на
длинные шейки и, наподобие
дымовых труб, механически

Евангелист Марк за работой, с
символом орлом. Россия.
Около 1800 г. Круглая доска.
Диаметр 15 см. Галерея Уи, Люцерн

Иногда эти формы образуют
как бы суживающуюся кверху
пирамиду луковицы. В этом
всеобщем стремлении ко
кресту все ищет пламени, все
подражает его форме, все
заостряется в постепенном
восхождении. Но, только до
стигнув точки действительно
го соприкосновения двух ми
ров, у подножия креста, это
огненное искание вспыхива
ет ярким пламенем и приоб

очертаний напоминает об
огне, когда то горевшем в
душах.
Мы чувствуем, что в этом
луковичном стиле в Древней
Руси строились не одни хра
мы, но и все, что жило духов

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Около 1800 г. Медное литье.
Галерея Уи, Люцерн

Христос «Князь мира». Россия.
Около 1900 г. Процессионная иконаA
хоругвь. Металл, позолоченный
огневым способом

временную Россию, достаточ
но совершить прогулку по
Москве за пределами Крем
левских стен и ознакомиться с
архитектурою тех “сорока со
роков”, которыми когда то
Москва славилась. Мы увидим
классические памятники без
мыслия, а потому и бессмысA
лия. Когда мы видим церков
ные луковицы, они почти все
гда свидетельствуют об утрате

Спас Нерукотворный. Россия.
XIX в. Эмаль

прикрепляются к крышам цер
ковных зданий.
Впрочем, это искажение –
еще меньшее из зол: в Моск
ве можно видеть и худшее.
Архитекторы, лишенные вдох
новения и утратившие смысл

Христос на троне с предстоящими
Богом Отцом на небесах, с восьмью
святыми и ангелами. Россия. XIX в.

Св. Иоанн Предтеча. Россия. XIX в.
Металл, с эмалевыми вставками.
Галерея Уи, Люцерн

щается к золоту небес. В этом
приобщении – вся тайна того
золота иконописных открове
ний, о котором мы уже доста
точно говорили: ибо один и
тот же дух выразился в древ
ней церковной архитектуре и
живописи10.

Триптих с эмалевыми вставками. Россия. XIX в. Медное литье.
Галерея Уи, Люцерн
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но красивой подставкой для
часов в гостиной. Я знаю цер
ковь, где над куполом имеет
ся беседка с колонками
Empire, на беседке чаша, на
чаше что то вроде репы, над

Деисусный чин иконостаса. Россия. XIX в. Частное собрание, Берн

В этих памятниках совре
менности ярко выразилась
сущность того настроения,
которое имело своим по

Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. XIX в.
Крест напрестольный. Россия. XIX в.
Бронза с эмалевыми вставками.
Галерея Уи, Люцерн

храмовой архитектуры, всегда
заменяют идейное заверше
ние церкви или колокольни
каким нибудь внешним укра
шением; все их помыслы на
правлены к тому, чтобы чем

го времени возносят ко кре
сту свои придворные или
житейские воспоминания. У
древних строителей в душе
огонь неопалимой купины, а
у новых – золотая корона,
луженый самовар или просто
репа.

репой шпиль, потом шар и, на
конец, крест. Всем москвичам
знакома церковь, которая
вместо луковицы завершена
короной, потому что в ней вен
чалась императрица Елисаве
та. И, наконец, одним из са
мых крупных памятников до
Свв. равноапостольные Кирилл и
Мефодий. Россия. 1859 г. Пасхалий
Васильев. Церковь Св. Петра, Сотира

следствием гибель великого
религиозного искусства; тут
мы имеем не простую утрату
вкуса, а нечто неизмеримо
большее – глубокое духов

Благовещение. Россия. XIX в.
Частное собрание, Люцерн

нибудь и как нибудь ее изук
расить. Отсюда рождаются
прямо чудовищные изобрете
ния. Иногда завершением ко
локольни служит золоченая
колонна в стиле Empire11, кото
рая могла бы служить доволь

Икона Божией Матери
«Троеручица». Россия. XIX в.

Святитель Николай в житии.
Россия. Начало XIX в. Палех.
Невьянская школа

В этом ужасающем сход
стве новейших церковных
глав с предметами домашней
утвари отражается то бес
просветное духовное мещанA
ство, которое надвинулось на
современный мир. Именно
благодаря ему никакой дей

рогостоящего бессмыслия яв
ляется храм Спасителя – это
как бы огромный самовар,
вокруг которого благодушно
собралась патриархальная
Москва.
Свв. Анна и Иоаким. Россия.
1804 г. Живопись на стекле

Деисусный чин иконостаса. Россия. XIX в. Частное собрание, Берн

ное падение. Всякий строи
тель храма несет к подножию
креста то, что наполняет его
душу. Древний зодчий, как и
древний иконописец, нахо
дит там луч солнечного от
кровения, а строители ново

Богоматерь Свенская с прпп.
Антонием и Феодосием.
Россия. Середина XIX в. Невьянская
школа. Частное собрание, Украина
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при этих условиях не требует
дальнейших объяснений. То
самое духовное мещанство,
которое угасило огонь цер
ковных глав, заковало в золо

Спас Вседержитель на престоле.
Россия. 18[10?] г. Дерево, шпонки
врезные сквозные фигурные и
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 89x71x3 см.
Областной краеведческий музей,
Свердловск

ствительной встречи двух ми
ров в нашей церковной архи
тектуре не происходит. Все в
ней говорит только о здеш

Спас Вседержитель. Россия. Первая
половина XIX в. Дерево, ковчег,
шпонки врезные сквозные
фигурные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 110 x 92 x 3,8 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск
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ство религиозной мысли и ре
лигиозного чувства иссякло
всюду. Строить в готическом
стиле на Западе разучились
так же, как и у нас в лукович
ном; также и живописцы типа
Фра Беато или Дюрера теперь
исчезли, и исчезновение их
объясняется в общем теми же
причинами, как и падение рус
ской иконописи. Причина это
го упадка повсеместно одна:
повсюду угасание жизни ду
ховной коренится в той побе
де мещанства, которая обус
ловливается возрастанием
житейского благополучия.
Чем больше этого благополу
чия и комфорта в земной об
становке человека, тем мень
ше он ощущает влечения к

то иконы и смешало с копо
тью старины их краски.
Настоящее определение
этому мещанству мы найдем
у тех же древних иконопис
цев. Его сущность прекрасно
выражается той пограничной
фигурой, которая стоит меж
ду раем и адом и ни в тот, ни
в другой не годится, потому
Архидиакон Лаврентий. Россия.
Первая половина XIX в. Дерево,
шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение.183x52,5x3 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

Омовение ног. Россия. XIX в. Дерево,
шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 32 х 31,8 х 3,1 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

нем; все выражает необычай
но плоскостное и плоское
мироощущение. Падение
иконописи, забвение иконы

Икона Божией Матери «Знамение».
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, ковчег, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера. Оклад:
серебро (без клейм), золочение,
штамповка. 44,3x36,5x3,2 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

Воскресение Христово — Сошествие
во Ад. Россия. Первая треть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33 x 28 x 2,8 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

что ни того, ни другого не
воспринимает.
Ей вообще не дано видеть
глубины, потому что она олиA
цетворяет житейскую середиA
ну. Теперь эта середина во
зобладала в мире, и не у нас
одних, а повсеместно. Творче

Архидиакон Стефан. Россия. Первая
половина XIX в. Дерево, шпонки
врезные сквозные фигурные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 183x52,5x3 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

запредельному. И тем больше
он наклонен к спокойному,
удобному нейтралитету между
добром и злом.
Бывают, однако, эпохи в
истории, когда этот нейтра
литет становится решитель
но невозможным; это – кри
тические минуты, когда
борьба между добром и злом
достигает крайнего, высше
го напряжения. Тогда и над
житейской серединой, и под
ней разверзаются сразу две
бездны и человек ставится в
необходимость определен
ного выбора между горним
полетом и провалом в без
донную пучину.
Это – те времена, когда
таящееся в человеке зло не
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диавола во плоти. Оба испы
тывали величайший ужас
страдания, оба имели то со
вершенно ясное ощущение
ада, живущего в мире, кото
рое всегда служило и служит
стимулом величайших подъе
мов и подвигов.
Вот чем объясняется бы
лой расцвет нашей иконопи
си в Новгороде, Пскове и
Рождество Богоматери. Россия. Вторая четверть XIX в. Дерево, шпонки
врезные сквозные. Паволока, левкас, темпера, золочение. 42,2х71,3х3,4 см.
Невьянская школа. Областная картинная галерея, Челябинск

сдерживается мирными,
культурными формами об
щежития, а потому является
в гигантских размерах и
формах. Тогда ополчаются
на брань Силы Небесные; че
ловечество в громе и молнии
воспринимает их высшие от
кровения. Это бывает в те
дни, когда над землею раз
горается кровавое зарево, в
дни войн, великих потрясе
ний и всяких внутренних ужа
сов. Тогда рушится челове
ческое благополучие, а вме
сте с тем проваливается и
духовное мещанство. Оно

было совершенно невоз
можно, когда гуляли на про
сторе и пользовались влас
тью такие изверги, как Иоанн
Грозный или Цезарь Борд
жиа. В те дни Василий Бла
женный мог видеть небо от

КрестAраспятие. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, темпера.
200х57,5х4,8 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея,
Челябинск

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Третья четверть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 18,5х14,4 см. Невьянская
школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Москве. Для этих иконопис
цев, переживавших ужасы
непрерывных войн, видев
ших кругом непрекращаю
щееся опустошение и разо
рение, наблюдавших по
вседневно больших, еще не
скованных государственно
стью извергов, ад и в самом
деле не был предметом
веры, а непосредственной

«Четырехчастная» икона, со святыми
на полях. Средник: Усекновение
главы Иоанна Предтечи, Огненное
восхождение пророка Илии, Николай
Можайский со сценами жития, Чудо
Георгия о Змие. (Все святые на
полях безымянны, надписи
утрачены). Россия. 1857 [?] г.
Дерево, паркетирование. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
32,7х28,5х3 см. Невьянская школа.
Частная коллекция,
Екатеринбург

Св. апостол и евангелист Иоанн
Богослов и Лонгин Сотник. Россия.
Середина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера. 46х20х3 см. Невьянская
школа. Областная картинная
галерея, Челябинск

Богоматерь и св. Мария Магдалина.
Россия. Середина XIX в. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера.46х20х3 см. Невьянская
школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

верзтым, а Фра Беато мог
изображать в гениальных
красочных видениях сердце,
пригвоздившее себя ко Кре
сту. И русскому иконописцу,
и великому итальянскому ху
дожнику открылись эти виде
ния, потому что оба видели

очевидностью. Оттого и ре
лигиозное чувство их было
не холодным, не теплова
тым, но огненным; и их вос
приятие неба окрашивалось
яркими, живыми красками
непосредственно видимой
реальности. Видение это,
зародившееся среди вели

Икона Божией Матери «Умягчение
злых сердец». Россия. 25 апреля
1848 г. (Святые на полях написаны
позднее, в начале ХХ в.). Дерево,
шпонки торцовые, врезные,
сквозные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33,5x29 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

чайшего житейского небла
гополучия, поблекло только
тогда, когда на землю яви
лась безопасность, удоб
ство, комфорт, а с ними вме
сте – и сон духовный. Тогда
разом скрылось все потусто
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София Премудрость Божия.
Россия. 20 декабря 1857 г. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,6х20,2х2,9 см. Невьянская
школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Казанская икона Божией Матери.
Россия. 1830A40Aе гг. Дерево,
паркетирование. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 26,2х22,3х2,8 см.
Невьянская школа. Частная коллекция,
Екатеринбург
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Троица Новозаветная. Россия. Вторая четверть
XIX в. Дерево, шпонки торцовые и врезные,
сквозные, фигурные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 71х63х3,6 см. Невьянская
школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Избранные святые: Медост, Власий, Флор,
Лавр. Россия. 15 декабря 1824 г. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,1х28,6х2,8 см.
Невьянская школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн
Златоуст. Россия. XIX в. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 31х26,6х3 см. Невьянская школа.
Областная картинная галерея,
Челябинск

Спас Нерукотворный. Россия. 28 мая 1841 г.
Дерево, шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение. 32,5х 28х3 см.
Невьянская школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

Икона Божией Матери “Утоли моя печали”.
Россия. Первая половина XIX в. Дерево,
шпонки торцовые врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера, золочение.
32,8х27,4х2,7 см. Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Икона Божией Матери «Богородице Дево
Радуйся». Россия. 1840Aе гг. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,4х19х2,7 см. Невьянская школа.
Частная коллекция,
Екатеринбург

Св. апостол и евангелист Лука. Россия. 1820A
30Aе гг. Дерево, одна шпонка – торцовая
нижняя. Паволока, левкас, темпера,
золочение, цировка. 27,5х23,5 см.
Невьянская школа. Частная коллекция,
Екатеринбург
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роннее – и ад, и рай. В тече
ние веков, отделяющих нас
от нашей новгородской ико
нописи, мир видел немало
великих образцов челове

вающее его с духовным ме
щанством наших дней. “Ме
щанство” вовсе не так нейт
рально, как это кажется с
первого взгляда; из недр

«Четырехчастная» икона (Похвала
Богоматери, Нечаянная радость,
Богоматерь Страстная, Семь спящих
отроков Эфесских; слева – АнгелA
Хранитель и Козьма; справа –
апостол Павел и Дамиан). Россия.
Середина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,2х18,3х2,6 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Св. Иоанн Предтеча. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные сквозные
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
79,5 х 31 х 2,6 см. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

тороннего неба он не долета
ет и адской глубины тоже не
разверзает. А потому никакое
человеческое творчество,
пока оно только человеческое,
не в состоянии окончательно
преодолеть мещанство: неда
ром германская поэзия полна
жалоб на филистерство. Спать
можно и с “Фаустом” в руке.

рый мы теперь переживаем,
ибо война началась из за
лакомого куска, из за спора
“о лучшем месте под солн
цем”.
Но этот спор не есть худ
шее, что родилось из недр со
временного мещанства. Ком
форт родит предателей. Про
дажа собственной души и
родины за тридцать сребре
ников, явные сделки с сатаной

Благовещение. Россия. Вторая
четверть XIX в. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 22,3 х 18,5 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

его рождаются кровавые
преступления и войны. Из
за него народы хватают друг
друга за горло. Оно зажгло
тот всемирный пожар, кото

«Трехчастная» икона (Покров
Пресвятой Богоматери, Богоматерь
«Утоли моя печали», Святитель
Николай). Россия. Вторая четверть –
середина XIX в. Дерево, ковчег,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение.
33х28,2х2,8 см. Невьянская школа.
Частная коллекция, Екатеринбург

из за выгод, явное поклонеA
ние сатане, который стремит
ся вторгнуться в святое святых
нашего храма, – вот куда в
конце концов ведет мещан
ский идеал сытого доволь
ства. Именно через раскрытие
этого идеала в мире перед
нами, как и перед древними
иконописцами, ясно обнажа
ется темная цепь, которая

ческого творчества, в том
числе – пышный расцвет ми
ровой поэзии на Западе и у
нас. Но как бы ни был высок
этот взлет, все таки до потус

Избранные святые: Медост, Власий,
Флор и Лавр. Россия. Середина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,2 х 26,7 х 2,8 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Икона Божией Матери «Одигитрия».
Россия. Вторая четверть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,8х18,4 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Для пробуждения тут нужен
удар грома.
Теперь, когда сон столь
основательно потревожен,
есть основания полагать,
что и всемирному мещан
ству наступает конец. Ад
опять обнажается: мало
того, становится очевидным
роковое сцепление, связы

Апостол Петр. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
79х31х2,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. 1866 г. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 51,7х46,1 см.
Андрей Чернобровин. Невьянская
школа. Частная коллекция,
Екатеринбург
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ся в мир с началом войны, мы
видели этот горний полет лю
дей, приносивших величай
шую из жертв, отдававших за
ближнего и достояние, и
жизнь, и самую душу. И если
теперь некоторые ослабели,
то другие, напротив, окрепли
для высшего подвига.

Иоанн Богослов. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
79х31х2,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

ниспадает от нашей житейс
кой поверхности в беспрос
ветную и бесконечную тьму.
А рядом с этим, на другом
конце открывающейся перед
нами картины, уже начинает
ся окрыление тех душ, кото
рым постыло пресмыкание
нашей червеобразной формы
существования. В том духов
ном подъеме, который явил

Воскресение Христово — Сошествие
во Ад. Россия. Середина — вторая
половина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые, врезные, сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33х28,1х3,1 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Возможно, что переживае
мые нами дни представляют
собою лишь “начало болез
ней”; возможно, что они –
только первое проявление
целого грозового периода
всемирной истории, кото

Икона Божией Матери «Утоли моя печали». Россия. 1870Aе гг. Дерево, ковчег,
шпонки торцовые. Паволока, левкас, темпера, золочение. Оклад: ткань, шитье
по карте,стекло, жемчуг, кварц, аметист. 33,3 х 29 х 2,7 см. Т. В. Филатов (?)
Частная коллекция, Екатеринбург

ная, всегда выковывается
страданиями народов и ве
ликими испытаниями. Быть
может, и наши страдания –
предвестники чего то неиз
реченно великого, что долж
но родиться в мир. Но в та
ком случае мы должны
твердо помнить о той радос
ти, в которую обратятся эти
тяжкие муки духовного рож
дения.
Среди этих мук открытие
иконы явилось вовремя.
Нам нужен этот вещний
благовест и этот пурпур

Икона Божией Матери «Знамение».
Россия. Вторая половина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
серебрение. 31х27,6х2,9 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Архангел Михаил Архистратиг.
Россия. Середина – вторая
половина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,3х28,3х2,9 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

Спас Нерукотворный. Россия.
Середина – вторая половина XIX в.
Дерево, ковчег, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение, цировка. 33,5х28,6х2,9 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

рый явит миру ужасы, досе
ле невиданные и неслыхан
ные. Но будем помнить: ве
ликий духовный подъем и
великая творческая мысль,
особенно мысль религиоз

зари, предвещающий свет
лый праздник восходящего
солнца. Чтобы не унывать и
до конца бороться, нам
нужно носить перед собой
эту хоругвь, где с красою не

Чудо Георгия о Змие. Россия. Конец
XIX –начало XX вв. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 17,6х16 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

бес сочетается солнечный
лик прославленной святой
России. Да будет это унас
ледованное от дальних на
ших предков благословение
призывом к творчеству и
предзнаменованием нового
великого периода нашей
истории.

Обратная перспектива1
Исторические
наблюдения
I. Внимание приступаю
щего впервые к русским ико
нам XIV и XV вв., а отчасти
и XVI в. бывает поражено
обыкновенно неожиданными
перспективными соотноше

щим противоречием с пра
вилами линейной перспек
тивы, и с точки зрения этой
последней не могут не рас
сматриваться как грубые
безграмотности рисунка.
При более внимательном
разглядывании икон нетруд
но бывает подметить, что и
тела, ограниченные кривыми
поверхностями, тоже переда
ны в таких ракурсах, которые

«Трехчастная» икона. Россия. XIX в.
Дерево, шпонки врезные встречные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 53х44,5 3 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

Спас Вседержитель на Престоле.
Россия. Первая половина –
середина XIX в. Дерево, ковчег,
шпонки врезные сквозные и
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 112х88х4,3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Чудо Димитрия Солунского. Россия.
Последняя четверть XIX в. Дерево,
шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 17,7х14,8х2,3 см.
Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург

ниями, особенно когда дело
идет об изображении пред
метов с плоскими гранями и
прямолинейными ребрами,
както, например, зданий,
столов и седалищ, в особен
ности же книг, собственно
Евангелий, с которыми обыч
но изображаются Спаситель
и святители. Эти особенные
соотношения стоят вопию
Апостол Павел. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные сквозные
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
79х30,6х2,6 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Вторая половина XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 34,4х28 см. Невьянская
школа. Частная коллекция,
Екатеринбург

зданий у них бывают показа
ны совместно обе боковые
стены; у Евангелия видны
сразу три или даже все четы
ре обреза; лицо изображает

исключаются правилами пер
спективного изображения.
Как в криволинейных, так и в
ограненных телах, на иконе
бывают нередко показаны та
кие части и поверхности, ко
торые не могут быть видны
сразу, о чем нетрудно узнать
из любого элементарного
учебника перспективы. Так,
при нормальности луча зре
ния к фасаду изображаемых

ся с теменем, висками и уша
ми, отвернутыми вперед и как
бы распластанными на плос
кости иконы, с повернутыми к
зрителю плоскостями носа и
других частей лица, которые
не должны были бы быть по
казаны, да еще при поверну
тости плоскостей, которым,
напротив, естественно было
бы быть обращенными впе
ред; характерны также горбы
согбенных фигур деисусного
ряда, спина и грудь, одно

временно представленные у
святого Прохора, пишущего
под руководством апостола
Иоанна Богослова, и другие
аналогичные соединения по
верхностей профиля и фаса,
спинной и фронтальной плос
костей и т. д. В связи с этими
дополнительными плоско
стями линии параллельные и
не лежащие в плоскости ико
ны или ей параллельной, ко
торые перспективно должны
были бы быть изображены

Спас Нерукотворный, с чудесами.
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, шпонки врезные встречные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 53,5х44,3х2,9 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

Архангел Михаил Архистратиг.
Россия. Вторая половина – конец
XVIII в. Дерево, ковчег, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, серебрение. 42х38х2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

сходящимися к линии гори
зонта, на иконе бывают изоб
ражены, напротив, расходя
щимися. Одним словом, эти и
подобные нарушения перс
пективного единства того,
что изображается на иконе,
настолько явны и определен
ны, что на них первым делом
укажет самый посредствен
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такого изображения, напро
тив того, не вызывают никако
го досадного чувства и вос
принимаются как нечто долж
ное, даже нравятся. Мало
того: когда иконы две или три,
приблизительно одного пере
вода и более или менее оди
накового мастерства письма,
удается поставить рядом друг
с другом, то зритель с полною
определенностью усматрива
ет огромное художественное
превосходство в той из икон,
в которой нарушение правил
перспективы наибольшее,

вность и примитивность ис
кусства, еще детскибезза
ботного по части художе
ственной грамотности: быва
ют же любители, склонные
объявить иконы милым детс
ким лепетом. Но принадлеж

Рождество Христово. Россия. Между
1832 и 1837 гг. Дерево, шпонки
врезные, сквозные, фигурные и
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 178х105х4 см.
Мастерская Богатыревых.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

зволить себе временно просто
забыть о формальных требо
ваниях перспективности, то
непосредственное художе
ственное чутье ведет каждого
к признанию превосходства
икон, перспективность нару
шающих.
Тут может возникнуть
предположение, что нравится
собственно не способ изоб
ражения как таковой, а наи

Архангел Михаил. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
80,5х29,5х2,6 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

ный ученик, хотя бы лишь ми
моходом и из третьих рук от
ведавший перспективы.
Но, странное дело: эти
“безграмотности” рисунка,
которые, повидимому, долж
ны были бы привести в ярость
всякого зрителя, понявшего
“наглядную несообразность”

Святитель Николай. Россия. 1818 г.
Дерево, ковчег, шпонки врезные
сквозные фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 88,5х73х3,4 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Единородный Сыне. Россия. Между
1814 и 1822 гг. Тондо. Дерево,
шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 82х82х3,6 см.
Мастерская Богатыревых.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

ность икон с сильным нару
шением правил перспективы
<свойственна> именно высо
ким мастерам, тогда как
меньшее нарушение этих са
мых правил свойственно

Архангел Гавриил. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
80,5х31х2,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Акафист Богоматери («Взыграние
Младенца») с двадцатью клеймами.
Россия. 1800>1810 гг. Дерево,
шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
60х72х3 см. Мастерская
Богатыревых. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

тогда как иконы более “пра
вильного” рисунка кажутся хо
лодными, безжизненными и
лишенными ближайшей связи
с реальностью, на них изобра
женною. Иконы для непосред
ственного художественного
восприятия наиболее твор
ческие всегда оказываются с
перспективным “изъяном”. А
иконы, более удовлетворяю
щие учебнику перспективы, –
бездушны и скучны. Если по

преимущественно мастерам
второго и третьего разряда,
что побуждает обдумать, не
наивно ли самое суждение о
наивности икон. С другой сто
роны, эти нарушения правил
перспективы так настойчивы и
часты, так, я бы сказал, систе
матичны, и притом упорно си
стематичны, что невольно
рождается мысль о неслучай
ности этих нарушений, об осо
бой системе изображения и

Св. Лев Катанский, с житием в
одиннадцати клеймах. Россия.
1818 г. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 90х55х3,1 см.
Мастерская Богатыревых.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург
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восприятия действительнос
ти, на иконах изображаемой.
Как только эта мысль по
явилась, у наблюдателей
икон рождается и постепен
но крепнет твердое убежде
ние, что эти нарушения пра
вил перспективы составляют
применение сознательного

плоскости фасадов. Наибо
лее же настойчиво заявляет о
себе в таких случаях тот пред
мет, который разнообразны
ми приемами и без того наи
более выдвигается вперед и
стремится быть живописным
центром иконы – Евангелие;

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. Вторая четверть – середина
XIX в. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
119х68х3,7 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

стах какихнибудь нейтраль
ных красок или смягченных
общим цветовым эффектом,
но, напротив того, выступают
как бы с вызовом, почти кри
ча на общем красочном фоне.
Так, например, дополнитель
ные плоскости зданийпалат
не только не прячутся в тени,
но, напротив, бывают неред
ко окрашены в цвета яркие и
притом совсем иные, нежели

Огненное восхождение Пророка
Илии. Россия. Первая половина –
середина XIX в. Дерево, ковчег,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 53х46х3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

обрез его, обычно расписы
ваемый киноварью, является
самым ярким местом иконы и
тем чрезвычайно резко под
черкивает свои дополнитель
ные плоскости.

Евангелие не имело обычно
киноварного обреза, а боко
вые стены здания не краси
лись в цвета иные, чем фасад,
так что в своеобразии их рас

Архидиакон Лаврентий. Россия.
Между 1814 и 1822 гг. Дерево,
шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовая нижняя.
Паволока, левкас, темпера,
золочение.190х71х3,6 см.
Мастерская Богатыревых.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

приема иконописного искус
ства и что они – хороши ли,
плохи ли – весьма преднаме
ренны и сознательны.
Это впечатление созна
тельности сказанных нару
шений перспективы чрезвы
чайно усиливается от под
черкнутости обсуждаемых
особенных ракурсов, приме
нением к ним особенных же
расцветок или, как говорят
иконописцы, раскрышек:
особенности рисунка тут не
только не проскальзывают
мимо сознания через приме
нение в соответственных ме

Архидиакон Стефан. Россия. Вторая
четверть XIX в. Дерево, шпонки
врезные, сквозные, фигурные и
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 200x70x3,8 см.
Круг Чернобровиных. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Обретение Креста Господня. Россия.
Первая половина – середина XIX в.
Оборот двусторонней иконы.
Дерево, ковчег, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 53х46х3 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург

Троица Ветхозаветная, со сценами
бытия. Россия. Вторая четверть
XIX в. Дерево, шпонки врезные
сквозные фигурные и торцовая
нижняя. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 116х68х3,8 см.
Круг Богатыревых. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Таковы приемы подчерки
вания. Эти приемы тем более
сознательны, что они стоят к
тому же в противоречии с
обычною расцветкой предме
тов и, следовательно, не мо
гут быть объясняемы натура
листическим подражанием
тому, что обычно бывает.

Икона Божией Матери “Что тя
наречем”. Россия.1830>1840>е гг.
Дерево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
107x62x3,7 см. И. П. Чернобровин.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург
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ризнице 2, на которой голова
отвернута вправо, но с пра
вой же стороны имеет до
полнительную плоскость,
причем ракурс левой сторо
ны носа меньше правого и
т. п.? Плоскость носа на
столько явно повернута в

обратной перспективы сле
дует отметить разноцент>
ренность в изображениях:
рисунок строится так, как
если бы на разные части его
глаз смотрел, меняя свое
место. Тут одни части палат,
например, нарисованы бо
лее или менее в соответ
ствии с требованиями обыч
ной линейной перспективы,
«Четырехчастная» икона. Россия.
1814 г. Дерево, шпонки врезные
сквозные. Левкас, темпера,
золочение. Оклад: серебро, чеканка,
золочение. 45,7x38,8x2,8 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Чудо Архангела Михаила. Россия.
1847 г. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 109x70x3,6 см.
П. А. Карманов. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

цветки на иконах нельзя не
видеть стремления подчерк
нуть дополнительность этих
плоскостей и неподчинение
их ракурсам линейной перс
пективности как таковые.
II. Указанные приемы но
сят общее название обрат>

Распятие, с предстоящими и
избранными праздниками. Россия.
1840–1860>е гг. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. Крест: медный
сплав, золочение. 33x27,9x2,9 см,
рама: 46x41x4,6 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург

но каждая – со своей особой
точки зрения, т. е. со своим
особым центром перспекти
вы; а иногда и со своим осо
бым горизонтом, а иные ча
сти, кроме того, изображены
и с применением перспекти
вы обратной. Эта сложная
разработка перспективных
ракурсов бывает не только в
палатном письме, но и в ли
ках, хотя она проведена

обычно не с очень большою
настойчивостью, умеренно и
некрикливо, и потому может
сойти здесь за “ошибки”
рисунка; зато в других слу
чаях все школьные правила
опрокидываются с такою
смелостью, и столь властно
подчеркивается их наруше
ние, а соответственная ико
на так много говорит о себе,
о своих художественных до
стижениях непосредствен
ному художественному вку
су, что не остается никакого
сомнения: “неправильные”
и взаимно противоречивые
подробности рисунка пред
ставляют сложный художе
ственный расчет, который,
если угодно, можно назы
вать дерзким, но – никак не
наивным. Что скажем мы,
например, об иконе Спаса
Вседержителя в Лаврской

Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия.1847 г. Дерево,
шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
108x70x3,7 см. П.А. Карманов.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

ной или обращенной пер
спективы, а иногда – и пер>
спективы извращенной или
ложной. Но обратная перс
пектива не исчерпывает
многообразных особеннос
тей рисунка, а также и свето
тени икон. Как ближайшее
распространение приемов

Икона Божией Матери “Умягчение
злых сердец” Ченстоховская.
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,5x30,8x3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

сторону, а поверхности те
мени и висков развернуты,
что не было бы затруднения
забраковать такую икону,
если бы не – вопреки ее
“неправильности” – изуми
тельная выразительность и

Собор шестнадцати Богородничных
икон. Россия. 1825>1840>е гг.
Дерево, шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, золочение.
86x64x3,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Положение во Гроб Господень. Середина XIX в. Дерево, шпонки вертикальные,
врезные, сквозные, фигурные и торцовые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 69x107,5x3,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей, Екатеринбург

полнота ее. Это впечатле
ние осознается с полною
определенностью, если мы
взглянем тут же, в Лаврской
ризнице, на другую3, подоб
ную же рисунком, перево
дом, размерами и красками
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Рождество Богоматери. Россия.
1830–1840>е гг. Праздничный чин.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,7x33,5x3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Введение во Храм. Россия. 1830–
1840>е гг. Праздничный чин. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
золочение. 33,7x33,5x2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей,
Екатеринбург

Благовещение. Россия.
1830>1840–е гг. Праздничный чин.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33, 7x33,5x2,9 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург

Сретение Господне. Россия. 1830–
1840>е гг. Праздничный чин. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
золочение. 33,4x33,6x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей,
Екатеринбург

Крещение. Богоявление. Россия.
Около 1838–1840>х гг. Праздничный
чин. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,7x33,5x3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Преображение Господне. Россия.
1838 г. Праздничный чин.
34,4x33x3,1 см. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
золочение. А. Н. Гилчин. Областной
краеведческий музей,
Екатеринбург

Воскресение Христово – Сошествие
во Ад. Россия. 1830>е гг.
Праздничный чин. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
золочение. 33,7x33,4x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Вознесение Господне. Россия.
1830–1840>е гг. Праздничный чин.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,7х33,5х3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. 1830–1840>е гг.
Праздничный чин. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
золочение. 33,5x33,5x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

Рождество Христово. Россия.
1830>е гг. Праздничный чин. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
золочение. 33,7x33,5x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей,
Екатеринбург

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1840 г. Праздничный чин.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,5x33,7x3 см. С.Ф. Бердников.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Воздвижение Креста Господня.
Россия. 1830–1840>е гг.
Праздничный чин. Дерево, шпонки
торцовые вертикальные. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
33,6x33,8x3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург
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«Четырехчастная» икона
(Богоматерь «Всем скорбящим
Радость», Богоматерь «Умиление»,
избранные святые: Петр и Феврония
Муромские, митрополиты Алексий,
Петр и Иона; избранные святые:
Гурий, Самон и Авив, Внифантий и
Наталия). Россия. Первая четверть
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
темпера, золочение. 32х27,8х1,2 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

икону того же наименования,
но написанную почти без вы
шеупомянутых отступлений
от правил перспективы и
школьно гораздо более пра
вильную: эта последняя ико
на, в сравнении с первой,
представляется бессодер

«Семистрельная» икона Божией
Матери («Умягчение злых сердец»).
Россия. Последняя четверть ХIX в.
Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,3 x 18,8 x 2,3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

жательною, невыразитель
ною, плоскостною и лишен
ною жизни, так что не оста
ется сомнения при общем
разительном их сходстве,
что перспективные правило
нарушения – не есть терпи
мая слабость иконописца, а
положительная сила его, –
именно то, вследствие чего
первая из рассмотренных
икон неизмеримо выше вто

рой, неправильная выше
правильной.
Далее, если обратиться к
светотени, то и тут мы нахо
дим в иконах своеобразное
распределение теней, под
черкивающее и выделяю
щее несоответствие иконы
изображению, требуемому
натуралистическою живо
писью. Отсутствие опреде
ленного фокуса света, про
тиворечивость освещений в
разных местах иконы,

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Середина XIX в. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 34x28,5x2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

стремление выдвинуть мас
сы, которые должны были
бы быть затененными, – это
опять не случайности и не
промахи мастерапримити
виста, но – художественные
расчеты, дающие максимум
художественной изобрази
тельности.
К числу подобных же
средств иконописной изоб

Икона Божией Матери “Троеручица”.
Россия. 1835 г. Дерево, шпонки
торцовые. Левкас, темпера,
золочение. 33,5x28,5x2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург
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Икона Божией Матери “От бед
страждущих”. Россия. Середина
XIX в. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 35,5x28,3x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

разительности следует от
нести еще линии так назы
ваемой разделки, делае
мые иным цветом, нежели
цвет раскрышки соответ
ственного места иконы, а
чаще всего металлически
блестящими – золотою или
очень редко серебряною
ассисткой или твореным
золотом. Этим подчеркива

Сошествие Святого Духа на
апостолов. Россия. 1894 г. Дерево,
паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,3x30,8x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

нием цвета линий разделки
мы хотим сказать, что иконо
писец сознательно обраща
ет на нее внимание, хотя она
не соответствует ничему фи
зически зримому, т. е. какой
нибудь аналогичной системе
линий на одежде или седа
лище, например, но есть
лишь система линий потен
циальных, линий строения
данного предмета, подоб
ных, например, линиям силы
электрического или магнит

ного поля, или системам эк
випотенциальных или изо
термических и тому подоб
ных кривых. Линии разделки
выражают метафизическую
схему данного предмета, ди
намику его, с большею си
лою, чем видимые его линии,
но сами по себе они вовсе
невидимы и, будучи начер
танными на иконе, составля
ют, по замыслу иконописца,
совокупность заданий со

Святитель Иоанн Златоуст. Россия.
Начало – первая четверть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Левкас,
темпера, золочение. Оклад:
серебро, чеканка, золочение.
33,3x28x2,6 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

зерцающему глазу, линии
заданных глазу движений
при созерцании им иконы.
Эти линии – схема воспост
роения в сознании созерца
емого предмета, а если ис
кать физические основы этих
линий, то это – силовые ли
нии, линии натяжений, т. е.,
иными словами, – не склад
ки, образующиеся от натя

Архангел Гавриил и мученица
Евгения. Россия. 1858 г. Дерево,
шпонки врезные сквозные; рубашка
из бархата. Левкас, темпера,
золочение. 44x38,5x2,7 см.
И. П. Чернобровин. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург
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свою неподсудность зако
нам линейной перспективы
и сознательность своих пер
спективонарушений. Упо
мянем лишь об описи, обво
дящей рисунок, и потому
чрезвычайно подчеркиваю
щей его особенности, – об
оживках, движках и отмети>
нах, а также пробелах, выяв
Икона Божией Матери «Прежде
Рождества и по Рождестве Дева».
Россия. 1871 г. Дерево, ковчег.
Левкас, темпера, золочение.
38,4x33,5x3,2 см. Т.В. Филатов.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

жения, еще не складки, но
складки лишь в возможнос
ти, в потенции, – те линии, по
которым легли бы складки,
если бы стали складываться
вообще. Начертанные на до
полнительной плоскости ли
нии разделки выявляют со
знанию структивный харак

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия.1861 г. Дерево, шпонки
торцовые. Левкас, темпера,
золочение. Оклад: серебро
(низкопробное, без клейм), чеканка,
золочение. 38x32,6x3 см.
Ф. Анисимов. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

тер этих плоскостей и, сле
довательно, помогают, не ог
раничиваясь пассивным со
зерцанием этих плоскостей,
понять функциональное от
ношение таковых к целому и,
значит, дают материал с осо
бенною остротою заметить
неподчиненность подобных
ракурсов требованиям ли
нейной перспективы.
Мы не будем говорить о
других, второстепенных,
приемах иконописи, кото
рыми она подчеркивает

Симеон Верхотурский. Россия.
Последняя четверть – конец XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквозные
фигурные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. Оклад: латунь,
штамповка, серебрение.
88,5x72,5x3,1 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Святитель Николай. Россия.
Середина – вторая половина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Левкас,
темпера, золочение. Оклад: ткань,
шитье по карте бисером и
стеклярусом, вставки из ограненных
цветных стекол. 32,5x27x3,1 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатеринбург

ческой плодотворности та
ких нарушений.
III. И теперь, после тако
го напоминания, перед нами
встает вопрос о смысле и о
правомерности этих нару
шений, т. е., другими сло
вами, перед нами встает
сродный вопрос о границах
применения и о смысле пер

ляющих выпуклости и пото
му акцентирующих все не
ровности, которым не сле
довало бы быть видными, и
т. д. Можно думать, сказан
ного достаточно, чтобы на
помнить всем, пригляды
вавшимся к иконам, уже
имеющийся запас впечатле
ний о неслучайности отступ
лений от правил перспекти
вы и, мало того, об эстети

мировосприятию в целом, а
лишь одному из возможных
истолкований мира, связан
ному с вполне определен
ным жизнечувствием и жиз
непониманием? Или еще:
есть ли перспектива, перс
пективный образ мира, пер
спективное истолкование
мира, – естественный, из
существа его вытекающий
образ, истинное слово
мира, или же это только
особая орфография, одна

Воскресение Христово – Сошествие
во Ад. Россия. 1850 г. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение.
35,3x29,7x3,3 см. Т.В. Филатов

из многих конструкций, ха
рактерная для создавших ее,
свойственная веку и жизне
пониманию придумавших ее
и выражающая собственный
их стиль – но вовсе не исклю
чающая иных орфографий,
иных систем транскрипций,
соответствующих жизнепо
ниманию и стилю иных ве
ков и притом, может быть,
транскрипций, более свя
Икона Божией Матери “Неопалимая
Купина”. Россия. Конец XIX – начало
XX вв. Дерево, шпонки торцовые.
Левкас, темпера, золочение.
32x25,3x3 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

Домовый иконостас. Россия.
Последняя четверть – конец XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Левкас,
темпера, серебрение. Вставки:
медный сплав, эмали. 53x44x3,1 см.
Ремесленный мастер Шадринского
уезда. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург

спективы. В самом ли деле
перспектива, как на то при
тязают ее сторонники, выра
жает природу вещей и пото
му должна всегда и везде
быть рассматриваема как
безусловная предпосылка
художественной правдиво
сти или же это есть только
схема, и притом одна из воз
можных схем изобразитель
ности, соответствующая не

Троица Ветхозаветная. Россия.
1811 г. Дерево, три врезные
параллельные шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
90x67x4 см. Невьянская школа
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перспектива между собою
неразрывны.
Вавилонские и египет
ские плоские рельефы не об
наруживают признаков пер
спективы, как не обнаружи
вают они, впрочем, и того,

частности, геометрическую
пропорциональность и при
том подвинулись в этом от
ношении так далеко, что
умели, где требуется, при
менять увеличенный или
уменьшенный масштаб.
“Едва ли поэтому не пока
жется поразительным, что

«Четырехчастная» икона: «О Тебе
радуется». Россия. 1800–1810>е гг.
Дерево, две врезные сквозные и
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение.
58,5x50,4x3,2 см.
Мастерская Богатыревых
Евангелист Матфей. Россия. Между
1814 и 1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 55,7x33x2,3 см.
Мастерская Богатыревых

занных с существом дела, –
во всяком случае так, что на
рушение этой, перспектив
ной, хотя бы столь же мало
мешает художественной ис
тине изображений, как грам
матические ошибки в письме
святого человека – жизнен

Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. Между 1814 и
1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 55,7x33,1x2,3 см.
Мастерская Богатыревых

ность лица и ног при поворо
те плечей и груди египетских
рельефов и росписей. Но во
всяком случае в них нет пря
мой перспективы 4. Между
тем поразительная правди
вость портретных и жанро
вых египетских скульптур
показывает огромную на
блюдательность египетских
художников, и если правила

что в собственном смысле
следует называть обратною
перспективою; разноцент
ренность же египетских
изображений, как известно,
чрезвычайно велика и кано
нична в египетском искусст
ве: всем памятна профиль
Икона Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”. Россия. 1800–
1810>е гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 54,5x54,2x3,2 см.
Мастерская Богатыревых

Евангелист Лука. Россия. Между
1814 и 1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 55,4x33,1x2,1 см.
Мастерская Богатыревых

ной правде излагаемого им
опыта?
Чтобы ответить на наш
вопрос, дадим прежде всего
историческую справку, а
именно: уясним себе исто
рически, насколько, в самом
деле, изобразительность и

Евангелист Марк. Между 1814
и 1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 55,6 x 33 x 2,2 см.
Мастерская Богатыревых

перспективы в самом деле
так существенно входят в
правду мира, как о том твер
дят их сторонники, то было
бы совершенно непонятно,
почему не заметил перспек
тивы и как мог не заметить ее
изощренный глаз египетско
го мастера. С другой сторо
ны, известный историк мате
матики Мориц Кантор отме
чает, что египтяне обладали
уже геометрическими пре
дусловиями перспективных
изображений. Знали они, в

Григорий Богослов, Василий
Великий, Иоанн Златоуст. Россия.
1826 г. Дерево, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,4x27,9x3,3 см.
Мастерская Богатыревых

египтяне не сделали даль
нейшего шага и не открыли
перспективы. Как известно,
в египетской живописи нет
никакого следа ее, и хотя
можно признавать религи
озные или иные основания
тому, но остается заверен
ным геометрический факт,
что египтяне не пользова
лись приемом мыслить
расписную стену как встав
ленную между смотрящим
глазом и изображаемым
предметом и соединять по
средством линии точки пе
ресечения этой плоскости с

Вмч. и целитель Пантелеимон.
Россия. 1840>1860>е гг. Дерево,
торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение.
33,4x28,4x2,6 см. Невьянская школа
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Рождество Богоматери. Введение во Храм. Россия. Между 1814 и 1822 гг.
Дерево, две врезные сквозные и торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,5x49,2x3,2 см. Мастерская Богатыревых

Сретение. Богоявление. Россия. Между 1814 и 1822 гг. Дерево, две врезные
сквозные и торцовые шпонки. Паволока, левкас, темпера, золочение.
31,6x49x3,3 см. Мастерская Богатыревых

Преображение Господне. Вход в Иерусалим. Россия. Между 1814 и 1822 гг.
Дерево, две врезные сквозные и торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,6x49,5x3,3 см. Мастерская Богатыревых

Вознесение. Сошествие Святого Духа на апостолов. Россия. Между 1814 и
1822 гг. Дерево, две врезные сквозные и торцовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,6x49x3,3 см. Мастерская Богатыревых

Чудо Георгия о Змие. Архангел Михаил Архистратиг. Россия.
Между 1814 и 1822 гг. Железо, грунтовка, темпера, золочение.
100,5x103x0,8 см. Мастерская Богатыревых
Успение. Воздвижение Креста. Россия. Между 1814 и 1822 гг. Дерево, две
врезные сквозные и торцовые шпонки. Паволока, левкас, темпера, золочение.
31,4x49,7x3,4 см. Мастерская Богатыревых

Обратная перспектива

Св. Иоанн Предтеча. Россия. 1884 г.
Дерево, две врезные параллельные
и торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
90,5x71x3,3 см.
Круг Чернобровиных

лучами, направленными к
тому предмету5.
Мимоходом оброненное
замечание Морица Кантора
о pелигиозных основаниях
бесперспективности египет
ских изображений весьма
достойно внимания. В самом
деле, египетское искусство,
насчитывающее тысячеле
тия в своем прошлом, полу
чило строго канонический
характер и отлилось в непре
ложные иератические фор
мулы, может быть, по внут
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калось в себя. Перспектив
ные соотношения, если бы
они и были подмечены, не
могли быть допущены в са
мозамкнутый круг канонов
египетского искусства. От
сутствие прямой перспекти
вы у египтян, как, хотя в дру
гом смысле, и у китайцев,
доказывает скорее зрелость
и даже старческую перезре
лость их искусства, нежели
младенческую его неопыт
ность, – освобождение от
перспективы или изначаль

момент декоративности,
имеющий своим заданием
не истинность бытия, а прав>
доподобие казания.
Замечательно, что имен
но Анаксагору, тому Анакса
гору, который пытался само
живые божества Солнце и
Луну превратить в раскален
ные камни, а божественное
миротворчество подменить
центральным вихрем, в кото
ром возникли светила, имен

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение. 107,5x55x3,2 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск

Икона Божией Матери “Одигитрия”
Смоленская. Россия. 18[08] г.
Дерево, шпонки врезные сквозные
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
89x70x3,4 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий музей,
Екатеринбург

метафизика общего народ
ного сознания разъедается
индивидуальным усмотре
нием отдельного лица с его
отдельной точкою зрения, и
притом с отдельной точкой
зрения в этот именно дан

но этому Анаксагору Витру
вий приписывает изобрете
ние перспективы и притом в
так называемой древними
скеногpафии, т. е. в росписи
театральных декораций. По
сообщению Витрувия 6, ког
да, приблизительно около
470 г. до Р. X., Эсхил ставил в
Афинах свои трагедии, а из
вестный Агафарх устроил

ное непризнание ее власти,
как увидим, характерной для
субъективизма и иллюзио
низма, – ради религиозной
объективности и сверхлич>
ной метафизичности. На
против, когда разлагается
религиозная устойчивость
мировоззрения и священная

Архангел Михаил Архистратиг.
Россия. 1802 г. Дерево, ковчег,
шпонки торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение.
33,3x28,3x2,5 см. Областная
картинная галерея, Челябинск

Покров Пресвятой Богородицы.
Россия. 1837 г. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 31,7x24,5x3,1 см.
Невьянская школа

реннему смыслу своему не
слишком далекие от иерог
лифических надписей, как и
надписи, в свой черед, не
слишком отошли еще от ме
тафизической изобрази
тельности. Разумеется, еги
петское искусство не нужда
лось ни в каких новшествах и
постепенно все более замы

Огненное восхождение Пророка
Илии. Россия. 1813 г. Дерево,
шпонки врезные сквозные
фигурные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 90x71,5x3 см.
Областная картинная галерея,
Челябинск

Рождество Христово. Россия.
Первая четверть XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера,
золочение. 25,3x21,1 см. К. Петров
(Полетаев?). Художественная
галерея, Пермь

ный момент, – тогда появля
ется и характерная для отъе
диненного сознания перс
пективность; но притом – все
же сперва не в искусстве чи
стом, которое по самому су
ществу своему всегда более
или менее метафизично, а в
искусстве прикладном, как

Чудо Георгия о Змие.
Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, темпера. Областной
художественный музей,
Запорожье
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первоначальному своему за
данию, отнюдь не живое ху
дожественное восприятие
действительности, а приду
мывается в области искусст
ва прикладного, точнее гово
ря, в области театральной
техники, привлекающей на
свою службу живопись и
подчиняющей ее своим за

открытое настежь окно в ре
альность. Для рационалис
тического ума Анаксагора и
Демокрита изобразительно
го искусства как символа ре
альности не могло быть, да и
не требовалось: как для вся
кого “передвижничества”
мысли – если позволить себе
из этого мелкого явления
русской жизни сделать исто
рическую категорию, – им
требовалась не правда жиз
ни, дающая постижение, а

Икона Божей Матери
“Взыскание погибших”.
Россия. XIX в.

ему декорации и написал о
них трактат, “Commentarius”,
то именно по этому поводу
Анаксагор и Демокрит полу
чили побуждение выяснить
этот самый предмет – писа
ние декораций – научно.
Вопрос, поставленный ими,
заключался в том, как долж
ны быть проведены на плос
кости линии, чтобы, при при
нятии известного центра,

Тихвинская икона Божией Матери.
Россия. Начало XIX в.
Дерево, темпера.
69x53 см. Областной
художественный музей, Запорожье

лучи, проведенные к ним из
глаза, соответствовали лу
чам, проведенным из глаза,
находящегося на том же ме
сте, к соответственным точ
кам самого здания, – так,
чтобы изображение на рети
не от предмета подлинного,
выражаясь посовременно
му, вполне совпадало с тако
вым же от декорации, пред
ставляющей этот предмет.
IV. Итак, перспектива воз
никает не в чистом искусст
ве и выражает, по самому

Мученик Ермоген, Патриарх
Московский и всея Руси.
Россия. XIX в.

Икона Пресвятой Богородицы “Всех
скорбящих Радость”. Россия. Первая
половина XIX в. Дерево, темпера.
76x59 см. Областной
художественный музей,
Запорожье

дачам. Соответствуют ли эти
задачи задачам чистой жи
вописи – этот вопрос не нуж
дается в ответе. Ведь живо
пись имеет задачею не дуб
лировать действительность,
а дать наиболее глубокое по
стижение ее архитектоники,
ее материала, ее смысла; и
постижение этого смысла,
этого материала действи
тельности, архитектоники
ее – созерцающему глазу ху

Тихвинская икона Божией Матери с
избранными святыми. Россия. XIX в.
Дерево, темпера. 115x86 см.
Музей, Новгород

дожника дается в живом со>
прикосновении с реально
стью, вживанием и вчув
ствованием в реальность.
Между тем театральная де
корация хочет, насколько
возможно, заменить дей
ствительность – ее видимо
стью: эстетичность этой ви
димости есть внутренняя
связность ее элементов, но
Иерусалимская икона Божией
Матери, с избранными апостолами.
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Святые первоучители словенские
Кирилл и Мефодий.
Россия. XIX в. Фреска

внешнее подобие, прагмати
чески полезное для ближай
ших жизненных действий, не
творческие основы жизни, а
имитация жизненной повер
хности. До того греческая
сцена лишь ознаменовыва
лась “картинами и тканями”7,
теперь стала чувствоваться
нужда в иллюзии. И вот,
предполагая, что зритель

вовсе не символическое зна
менование первообраза
чрез образ, воплощенный
средствами художественной
техники. Декорация есть об>
ман, хотя бы и красивый, чи
стая же живопись есть, или
по крайней мере хочет быть,
прежде всего правдою жиз
ни, жизнь не подменяющею,
но лишь символически зна
менующею в ее глубочайшей
реальности. Декорация есть
ширма, застящая свет бы
тия, а чистая живопись есть

Касперовская икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера, металлический
оклад
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няют зрителем, отравлен
ным куpapе, и уясняют пра
вила обмана такого зрителя.
Сейчас нам нет надобности
оспаривать; временно со
гласимся: для зрительной
иллюзии такого больного,

Козельщинская икона Божией
Матери. Россия. XIX в.
Дерево, левкас, масло,
металлический оклад

потому, что они просто не
хотели их применять, счита
ли излишними и антихудо
жественными.
V. В самом деле, Птоле>
мей в своей “Географии” 8 ,
относящейся ко II в. по Р. X.,
рассматривает картографи
ческую теорию проекции
сферы на плоскость, а в сво
ем “Планисферии” обсуж
дает разные способы проек
Икона Божией Матери “Нечаянная
Радость”. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

или декораторхудожник
прикован воистину, как узник
Платоновской пещеры, к те
атральной скамье и не мо
жет, а равно и не должен,
иметь непосредственного,
жизненного отношения к ре
альности, – как бы стеклян
ной перегородкой отделен
от сцены, и есть один только
неподвижный смотрящий
глаз, без проникновения в
самое существо жизни и,

том или другом случае она
все же не применялась, то,
явное дело, это происходи
ло вовсе не от неизвестнос
ти ее начал, а по какимто
иным, более глубоким, по
буждениям, и именно побуж
дениям, исходящим из выс>
ших требований чистого ис>
кусства. Да и было бы крайне
Святитель Питирим, епископ
Тамбовский. Россия.
Конец XIX –
начало XX вв.

Максимовская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

Распятие с предстоящими
Богоматерью и Иоанном
Богословом. Россия. XIX в.
Скульптура. Дерево. Грунт, масло.
Резьба по дереву, роспись.
25x26x2 см, 30x8,5x4 см, 29x8,5x4 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск

главное, с парализованною
волею, ибо самое существо
обмирщенного театра тре
бует безвольного смотре
ния на сцену, как на некото
рое “не вправду”, “не на са
мом деле”, как на некоторый
пустой обман, – эти первые
теоретики перспективы, го
ворю, дают правила наивя
щего обмана театрального
зрителя. Анаксагор и Демок
рит живого человека подме

лишенного боґльшей части
общечеловеческой жизни,
эти приемы перспективного
изображения действительно
имеют свой смысл.
Следовательно, мы долж
ны признать установленным,
что, по крайней мере в Гре
ции, в V в. до Р. X., перспек
тива была известна, и если в

Жировицкая икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

Ватопедская икона Божией Матери
“Отрада” (“Утешение”). Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
масло, металлический оклад

невероятным и не соответ
ствующим состоянию мате
матических наук и высокой
геометрической наблюда
тельности изощренного гла
за древних предположить,
что они не заметили, якобы
присущей нормальному зре
нию перспективности обра
за мира или не сумели выве
сти соответственных простых
применений из элементар
ных теорем геометрии;
было бы очень трудно усом
ниться в том, что когда они
не применяли правил перс
пективы, то это делалось

ций, преимущественно же –
проекцию из полюса на эк
ваториальную плоскость,
т. е. ту проекцию, которую в
1613 г. Эгилльон назвал
стереографическою, а так
же решает другие трудные
проективные задачи9 . Воз
можно ли представить, что
при таком состоянии знаний
были неизвестны простые
приемы линейной перспек
тивы? И, в самом деле, там,

Икона Божией Матери
“Спорительница хлебов”. Россия.
Конец XIX в. Дерево, масло
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ны греческого гения и не
успевших приобрести ве
личественного размаха,
вселенской по обхвату, мо
ральнополитической мысли
римского народа. Здесь ра
зумеются изящнопустые
росписи домов в Помпеях,
архитектурные стенные де
корации помпейских вилл10.
Занесенное в Рим главным
образом из Александрии и
других центров эллинисти
ческой культуры в I и II веке,
это барокко древнего мира

Теребовльская (Теребовлянская)
икона Божией Матери. Россия. XIX в.
Дерево, паволока,
левкас, масло

задавалось чисто иллюзио
нистическими задачами и
стремилось именно обма>
нуть зрителя, который пред
полагался, следовательно,
болееменее неподвижным.
Архитектурные и ландшафт
ные росписи такого рода бы
вают, может быть, нелепы в
смысле невозможности их
осуществления в действи
Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. XIX в.
Бессарабия. 32x24,5 см.

В особенности это на
блюдается в тех случаях,
когда жизнь, удаляясь от
глубинных истоков своих,
течет мелкими водами лег
кого эпикуреизма, в атмос
фере легковесной буржуаз
ности греческих человечков
– graeculorum, как их назы
вали современные им рим
ляне, человечков, лишив
шихся ноуменальной глуби

Икона Божией Матери «Троеручица».
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера,
металлический оклад

тельности 11, но тем не менее
они хотят обмануть, как бы
играют и дразнят зрителя.
Иные подробности переда
ны с таким натурализмом,
что зритель лишь ощупью
убеждается в оптическом
обмане: этому впечатлению
способствует маґстерская
светотень, расположенная в
зависимости от того источ
ника света – окна, отверстия
в потолке, двери, – который

Икона Божией Матери “Споручница
грешных”. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, масло

где мы имеем дело не с чи
стым искусством, а с деко
ративными иллюзиями, при
меняемыми для обманчиво
го расширения пространства
театральной сцены или для
разрушения плоскости до
машней стены, мы неизмен
но наталкиваемся на соот
ветствующее поставленной
цели пользование линейною
перспективою.

нетрудовое, лишенное чув
ства реальности и сознания
ответственности, мирочув
ствие, что для него жизнь
есть только зрелище, и ни
чуть не подвиг. И потому воз
вращаемся к Помпеям –
трудно искать в этих роспи
сях подлинные произведе
ния чистого искусства. Дей
ствительно, техническая
бойкость этих домашних

Филермская икона Божией Матери
“Одигитрия”. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

Черниговская (Гефсиманская)
икона Божией Матери. Россия. XIX в.
Дерево, паволока,
тисненый левкас, цировка, масло

освещал комнату12. Достоин
величайшего внимания тот
замечательный факт, что и от
этого иллюзионистического
пейзажа опять протягивают
ся связывающие нити к архи
тектуре грекоримской сце>
ны 13. Корень перспективы –
театр, не по той только исто
рикотехнической причине,
что театру впервые потребо
валась перспектива, но и в
силу побуждения более глу
бокого: театральности пер
спективного изображения
мира. В том ведь и состоит

Явление Богоматери Пюхтицкой.
Россия. 1894 г. Холст, масло

декораций все же не зас
тавляет забывать истори
ков искусства 14, что в них
мы имеем перед собою
“лишь произведения вирту
озов ремесленников, а не
настоящих одухотворенных
художников”. Точно так же –
и относительно пейзажных
фонов на сюжетных карти
нах, написанных “всегда
очень приблизительно”, бы
стро и умело набросанных.
“Так ли были написаны фоны
на знаменитых картинах
классиков – это еще воп
рос15. Эти памятники “стра

Икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, темпера
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Словинская (Словенская) икона Божией Матери.
Россия. Начало XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Акафистная (Хилендарская) икона Божией
Матери «Одигитрия». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Рудненская (Ратьковская) икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера
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Икона Божией Матери «В родах помощница».
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Икона Божией Матери “Слово плоть бысть”
Албазинская («Знамение»). Россия. 1883 г.
Дерево, паволока, левкас, темпера

Коневская икона Божией Матери «Голубица».
Россия. XIX в. Дерево, паволока, тисненый
левкас, темпера

Икона Божией Матери «Огневидная». Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас, темпера

Икона Божией Матери “Трех радостей”,
с ангелом и избранными святыми на полях.
Россия. XIX в. Дерево, паволока, левкас,
темпера

Икона Божией Матери «Неувядаемый цвет»
с избранными святыми на полях. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, темпера
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Иверская икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера,
металлический оклад

дают приблизительностью в
разрешении перспективных
задач, к которым художники
подходили как будто исклю
чительно опытным путем, –
говорит Бенуа. – Все же воп
рос большой: значат ли эти
черты, что законы перспек
тивы действительно не были
известны древним. Не видим
ли мы, – спрашивает Бе
нуа, – в настоящее время та
кое же забвение перспекти

Почаевская икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера, серебряный
чеканный оклад

вы как науки? Совершенно
недалеко то время, когда и
мы дойдем в этой области до
“византийских” нелепостей и
оставим за собой неумение
и приблизительность позд
ней классической живописи.
Можно ли будет на этом ос
новании отрицать знание за
конов перспективы в поколе
нии художников, нам пред
шествовавшем?..”16.
Действительно, можно
отчасти видеть в этой полу
точности перспективных

осуществлений начатки
того развала перспективы,
который вскоре начинается
в Восточном и в Западном
Средневековье. Но, мне
думается, эти неточности
перспективы есть компро
мисс между задачами соб
ственно декоративными –
иллюзионистической живо
писи – и задачами синтети
ческими – живописи чистой:
ведь нельзя забывать, что
жилой дом, хотя бы и очень

Смоленская икона Божией Матери
«Одигитрия». Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера

нетрудовой, всетаки не есть
театр, и что обитатель дома
вовсе не так прикован к сво
ему месту и не так ущемлен
в своей жизни, как зритель
театра. Если бы стенная рос
пись какогонибудь дома
Виттиев в точности подчиня
лась правилам перспективы,
то она, притязая на обман
или на игривую шутку, дости
гала бы такового только при
неподвижности зрителя и
притом находящегося в
строго определенном месте
комнаты; напротив, всякое

Икона Божией Матери “Знамение”
Абалацкая. Россия. Конец XIX в.
Дерево, паволока, левкас, темпера,
металлический оклад

на некоторый, хотя и в весь
ма малой степени, путь син
тетического изображения
мира, т. е. из декоратора
делается несколько худож
ником. Но, повторяю, ху
дожника в нем можно видеть
не потому, что он отчасти, и
от очень большой части, дер
жится правил перспективы, а
потому и постольку, что он от
них отступает.
Андрониковская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера,
металлический оклад

движение его или, тем бо
лее, перемена места произ
водила бы отвратительное
чувство неудавшегося об
мана или разоблаченного
трюка. Вот именно чтобы
избежать грубых нарушений
иллюзии, декоратор отказы
вается от ее безусловной на

Валаамская икона Божией Матери.
Россия. Конец XIX в. Дерево,
паволока, тисненный левкас, масло,
позолота

Икона Божией Матери «Бысть чрево
твое» («Святая Трапеза»). Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
темпера

вязчивости для каждой от
дельной точки зрения и дает
поэтому некоторую синтети
ческую перспективу, некото
рое приблизительное, для
каждой отдельной точки
зрения, решение задачи, но
зато распространяющееся
на пространство всей ком
наты: образно говоря, при
бегает к темперированному
строю клавишного инстру
мента, в пределах требуе
мой точности – достаточно
му. А еще, говоря иначе, он
отчасти отказывается от ис
кусства подобий и вступает

VI. Начиная с IV в. по Р. X. –
иллюзионизм разлагается, и
перспективная простран
ственность в живописи исче
зает: обнаруживается явное
непризнание правил перс

Борская икона Божией Матери
«Взыскание всех погибших»
(«Избавление от бед страждущих»).
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера
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Никакого отношения между
ростом фигур и зданий, для
этих фигур назначенных, не
существует. К этому надо
еще прибавить, что с века
ми, даже в деталях, заме
чается все возрастающее

Остробрамская (Виленская) икона
Божией Матери. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, масло

пективы, необращение вни
мания на пропорциональные
соотношения отдельных
предметов и даже иногда их
отдельных частей. Это раз
рушение позднеклассиче
ской, в существе своем пер
спективной, живописи идет с
чрезвычайной быстротою, а
затем с каждым веком углуб
ляется, включительно до
времени Раннего Возрожде
ния. У мастеров Средневеко

Херувим. Россия. Вторая половина XIX в. Скульптура. Дерево. Левкас, масло.
Резьба по дереву, роспись. 10x33x7 см. Музей изобразительных искусств,
Архангельск

Царские врата с сенью и коруной.
Россия. Около 1800 г. – вторая
половина ХIX в. 193x59x8 и
193x58x5 см (створы); 130x116x5 см
(сень); 88x158x13 см (коруна).
Дерево. Резьба по дереву, роспись,
позолота. Музей изобразительных
искусств, Архангельск

вописи”, в котором все – про
извол и условность”17.
Эта характеристика сред
невековой живописи взята
нами из “Истории Живопи
си” А. Бенуа, но отсюда – по
тому лишь, что книга была

удаление от действитель
ности. Еще коекакие па
раллели между действи
тельной архитектурой и ар
хитектурной живописью
можно установить в произве
дениях VI, VII и даже X и XI вв.,
но дальше утверждается в ви
зантийском искусстве тот
странный тип “палатной жи
Икона Божией Матери «Достойно
есть» Милующая. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, масло

вья “нет никакого представ
ления о сведении линий к
одной точке или о значении
горизонта. Поздние римские
и византийские художники
как будто никогда не видели
зданий в натуре, а имели
дело лишь с плоскими игру
шечными вырезками. О про
порциях они заботятся столь
же мало и, с течением вре
мени, все меньше и меньше.

нием на изображение домов
“на три фронта”, как рисуют
дети, на “условность” рас
красок, на расхождение к го
ризонту параллелей, на не
пропорциональность и вооб
ще всякое перспективное и
прочее пространственное
невежество. Для полноты та
кой характеристики Средне
вековья нужно добавить, что
и на Западе, с той же самой
точки зрения, обстояло дело
не лучше, но даже значитель
но хуже: “Если мы сопоста
вим то, что приблизительно

Ангел. Россия. Начало XIX в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, роспись,
позолота. 51,5x27x9 см. Музей
изобразительных искусств,
Архангельск

Саваоф. Россия. XIX в. Скульптура.
Дерево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, роспись, позолота.
58x51x6,5 см. Историко>
художественный музей,
Сольвычегодск

под рукою; в сетованиях Бе
нуа нетрудно расслышать
давнодавно надоевшие оху
ления средневекового ис
кусства, в особенности за
“неведение” перспективы,
которые можно прочесть в
любой книжке по истории
искусства, с обычным указа

Ангел. Россия. XIX в. Скульптура.
Дерево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 61x27x10 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск
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“История Византийской
живописи со всеми ее коле
баниями и временными
подъемами есть история
упадка, одичания и омертве
ния. Образцы Византийцев
все более удаляются от жиз
ни, их техника становится
все более рабски традици
онной и ремесленной19.
Схема истории искусств и
истории просвещения вооб
ще, как известно, начиная с
эпохи Возрождения и почти
до наших дней, неизменно
одна и та же, и притом чрез

тельным, остальное же все –
падением, невежеством, ди
костью. При такой оценке
делается понятной востор
женная похвала, нередко
срывающаяся с уст почтен
ных историков: “совсем по
современному”, “лучше не
могли бы сделать и тогда
то”, причем указывается ка
койнибудь год, близкий ко
времени самого историка.
Действительно, для них, уве
ровавших в современность,
неизбежно и полное доверие
к своим современникам, по
добно тому как провинциалы

Крест четырехконечный. Россия.
XIX в. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 33x15x2,2 см.
Музей, Каргополь

в X в. творилось в Западной
Европе, с тем, что происхо
дило в то же время в Визан
тии, то последнее покажется
верхом художественной
утонченности и технического
великолепия”18. При таком
понимании Византии, само
собою разумеется, и резю

Крест четырехконечный. Россия.
XIX в. Дерево. Резьба по дереву.
55x22,3x5,5 см.
Краеведческий музей, Вельск

Крест четырехконечный. Россия.
XIX в. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 23,2x13,3x1,8 см.
Музей, Каргополь

Канта берущаяся, ориенти
ровка. Поистине, если где
можно говорить об идеоло
гических надстройках над
экономическими формами
жизни, так это здесь, у исто
риков культуры XIX в., слепо
уверовавших в абсолют

вычайно простая. В основе
ее лежит непоколебимая
вера в безусловную цен
ность, в окончательную за
вершенность и, так сказать,
канонизированность, возне
сенность почти в область
метафизическую, буржуаз
ной цивилизации второй по
ловины XIX в., т. е. кантовс
кая, хотя бы и не прямо от

Крест четырехконечный. Россия.
XIX в. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 21,5x8,5x1,6 см.
Музей, Каргополь

науки глубоко убеждены, что
“окончательною истиною” в
науке “признана” (как будто
есть какойто вселенский

Троица Ветхозаветная. Россия. XIX в.
Частное собрание, Швейцария

Икона Божией Матери “Знамение”.
Россия. XIX в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

ме, у Бенуа ли, или у боль
шинства других, – не все ли
равно, так уже прискучило
оно бесчисленными повто
рениями, рука об руку с еще
более надоевшими выкрика
ми историков культуры о
“мраке” Средневековья, –
резюме, гласящее:

ность мелкой буржуазности
и расценивающих всемир
ную историю по степени бли
зости ее явлений к явлениям
второй половины XIX в. Так и
в истории искусства: все то,
что похоже на искусство это
го времени или движется к
нему, признается положи

Пророк Илия. Россия. XIX в. Частное
собрание, Франкфурт>на>Майне

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Россия. XIX в. Музей икон,
Реклингхаузен
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Ахтырская икона Божией Матери.
Россия. XIX в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен

собор для формулирования
догматов в науке) та или дру
гая книжка. И тогда понятно,
что античное искусство, пе
реходящее от святых архаи
ков через посредство пре
красного к чувственному и,
наконец, к иллюзионисти
ческому, таким историкам
кажется развивающимся.
Средневековье, решитель
но обрывающее с задачами
иллюзионизма и ставящее

Владимирская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен

своею целью не созидание
подобий, а символы реаль
ности, кажется падающим.
И, наконец, искусство Ново
го Времени, начинающееся
Возрождением и тут же, по
молчаливому перемигива
нию, по какомуто току вза
имного соглашения, решив
шее подменить созидание
символов построением по
добий, это искусство, широ
кой дорогой приведшее к
XIX в., кажется историкам
бесспорно совершенствую
щимся. “Как же это может
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быть плохо, если непрелож
ною внутреннею логикою это
привело к вам, ко мне?” – та
кова истинная мысль наших
историков, если ее выразить
без жеманства.
И они глубоко правы в
сознании прямой связи, и
притом – не внешнеисто
рической только, а внут
реннелогической, транс
цендентальной связи меж
ду посылками времени
Возрождения и жизнепони
манием самого недавнего
прошлого, точно так же, как

Архангел Михаил.
Бессарабия. XIX в. 31x26,5 см

они глубочайше правы в
своем ощущении полной не
соединимости предпосылок
средневековых и мировоз
зрения, только что указан
ного. Если просуммировать
все то, что говорится в фор
мальном отношении против
искусства Средневековья,
то оно сводится к упреку:
“Нет понимания простран
ства”, а этот упрек в раскры
том виде означает, что нет
пространственного един
ства, нет схемы эвклидо
кантовского пространства,
сводящейся в пределах жи

Пасхальное яйцо. Греция. XIX в.

Богоматерь “Живоносный Источник
Баликли”. Греция. XIX в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

вописи к линейной перспек
тиве и пропорциональнос
ти, а точнее говоря, – к од
ной перспективе, ибо про
порциональность – лишь ее
частность.
При этом (и – что самое
опасное – бессознательно)
предполагается само собою
разумеющимся или гдето и
кемто абсолютно доказан
ным, что никаких форм в при
роде не существует, – не суще
ствует, как живущих каждая

Запрестольный Крест.
Бессарабия. XIX в. 77x61 см

своим мирком, – ибо вообще
не существует никаких реаль
ностей, имеющих в себе центр
и потому подлежащих своим
законам; что посему все зри
мое и воспринимаемое есть
только простой материал для
заполнения некоторой общей,
извне на него накладываемой
схемы упорядочения, каковою
служит кантоэвклидовское
пространство, и что, следова
тельно, все формы природы

суть только кажущиеся фор
мы, накладываемые на без
личный и безразличный ма
териал схемою научного
мышления, т. е. суть как бы
клеточки разграфления жиз
ни, – и не более. И, наконец,
предпосылка логически пер
вая – о качественной однород
ности, бесконечности и бес
предельности пространства, о
его, так сказать, бесформен
ности и неиндивидуальности.
Не трудно видеть, что эти
предпосылки отрицают и при
роду и человека зараз, хотя и

Архангел Михаил.
Бессарабия. XIX в. 39,3x26,8 см

коренятся, по насмешке исто
рии, в лозунгах, которые назы
вались “натурализм” и “гума>
низм”, а завершились фор
мальным провозглашением
прав человека и природы.
Сейчас не место устанав
ливать или даже разъяснять
связь возрожденских слад
ких корней с кантовскими
горькими плодами. Доста
точно известно, что кантиан
ство, по пафосу своему, есть
именно углубленное гумани
тарнонатуралистическое
жизнепонимание Возрожде

Огненное восхождение Пророка
Илии. Бессарабия. XIX в.
30,7x25,3 см
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Спас Нерукотворный. Бессарабия.
XIX в. 46x35,7 см

Минея (годовая). Россия. XIX в.
Дерево, масло

Вмц. Варвара с житием.
Начало Бессарабия. XIX в. 107x68,5 см

Икона Божией Матери “Живоносный источник”.
Бессарабия. XIX в. 26,4x22,4 см

Иконография образов Богоматери, с раздниками.
Россия. Середина XIX в. 72x62 см

Воскресение Христово – Сошествие во Ад.
Бессарабия. XIX в. Фреска. 27,2x20,4 см

Покров Пресвятой Богородицы. Бессарабия.
XIX в. 36x31 см

Вмц. Варвара с житием. Бессарабия.
Середина XIX в. 97x72,9 см

Воскресение Христово – Сошествие во Ад.
Бессарабия. XIX в. Фреска. 46x35,7 см

Обратная перспектива

Икона Божией Матери
“Всех скорбящих Радость”.
Бессарабия. XIX в. 53,5x44,5 см

ния, а по обхвату и глубине –
самосознание того истори
ческого фона, который назы
вает себя “новым европей
ским просвещением” и не
без права кичился еще не
давно своим фактическим
господством. Но в новейшее
время мы уже научаемся по
нимать мнимую окончатель
ность этого просвещения и уз
нали, как научнофилософс
ки, так и исторически, а в
особенности, художествен
но, что все те пугала, кото
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мании Нового Времени, тут,
как и в древности ( да, как и
в древности!), не только счи
таются непреложными, а от
вергаются, не по малой со
знательности, а по существу
устремления воли. Пафос
нового человека – избавить
ся от всякой реальности,
чтобы “хочу” законодатель
ствовало вновь строящейся
действительностью, фантас
магоричной, хотя и заклю

ное его признание устами
марбургской школы, – дей
ствительность существует
лишь тогда и постольку, ког
да и поскольку наука собла
говолит разрешить ей суще
ствовать, выдав свое разре
шение в виде сочиненной
схемы, схема же эта должна
быть решением юридичес
кого казуса, почему данное
Св. Иоанн Предтеча. Бессарабия.
XIX в. 35,7x30,4 см

реальности в себе и вне
себя, и потому – объектив
ность. Субъективизму ново
го человека свойствен иллю
зионизм; напротив, нет ни
чего столь далекого от
намерений и мыслей челове

Рождество Христово. Бессарабия.
Конец XIX в. 22x17,5 см

Жертвоприношение Авраама.
Бессарабия. XIX в. Фреска. 84x64 см

ченной в разграфленные
клетки. Напротив, пафос ан
тичного человека, как и чело
века средневекового, – это
приятие, благодарное при
знание и утверждение вся
ческой реальности как блага,
ибо бытие – благо, а благо –
бытие; пафос средневеково
го человека – утверждение

Пастухи славят Младенца Христа.
Бессарабия. 1830 г. Фреска.
31x26,5 см

явление может считаться
всецело входящим в заго
товленное разграфление
жизни и потому допусти
мым. Утверждается же па
тент на действительность
только в канцелярии Г. Коге
на, и без его подписи к пе
чати недействителен.

ка средневекового (а корни
его в античности), как твор
чество подобий и жизнь сре
ди подобий. Для нового че
ловека – возьмем откровен

Икона Божией Матери “Неопалимая
Купина”. Бессарабия. XIX в.
32,1х24,3 см

рыми нас отпугивали от
Средневековья, выдуманы
самими же историками, что
в Средневековье течет пол
новодная и содержательная
река истинной культуры, со
своею наукою, со своим ис
кусством, со своею государ
ственностью, вообще со
всем, что принадлежит куль
туре, но именно со своим, и
притом примыкающим к ис
тинной античности. И пред
посылки, которые считаются
непреложными в жизнепони

Разрушение Содома и Гоморры.
Бессарабия. XIX в. Фреска. 83x65 см

Мученица Мария Магдалина, св. Харалампий и Пресвятая Богородица с
Богомладенцем. Бессарабия. XIX в. 61x70 см

То, что у марбуржцев выс
казывается откровенно, со
ставляет дух возрожденской
мысли, и вся история про
свещения в значительной
мере занята войною с жиз
нью, чтобы всецело ее при
душить системою схем. Но

Обратная перспектива

264
достойно внимания и глубо
чайшего внутреннего смеха,
что это искажение, эту пор
чу естественного человечес
кого способа мыслить и чув
ствовать, это перевоспита
ние в духе нигилизма новый
человек усиленно выдает за
возвращение к естественно

жит гораздо глубже в опре
делениях коренной воли,
имеющей творческий им
пульс в ту или другую сторо
ну. Наш тезис – и мы еще
неоднократно будем возвра
щаться к нему – состоит в
том, что в те исторические

Мученичество св. Екатерины. Бессарабия. XIX в. 34x52,3 см

Рождество Христово. Бессарабия.
XIX в. 31x23,5 см

сти и за снятие какихто и
кемто якобы наложенных на
него пут, причем, поистине,
стараясь выскребсти с чело
веческой души письмена ис
тории, продырявливает са
мую душу.
Древний и средневеко
вый человек, напротив,
прежде всего знает, что для
того, чтобы хотеть – надо

удовлетворениями. Понятно
отсюда, что предпосылками
реалистического жизнепо
нимания были и всегда бу
дут: есть реальности, т. е.
есть центры бытия, некото

Пророки Аарон и Моисей.
Бессарабия. 1840 г. [?] 70x64,5 см.
Иезекиил

рые сгустки бытия, подлежа
щие своим законам и потому
имеющие каждый свою фор
му; посему ничто существу
ющее не может рассматри
ваться как безразличный и
пассивный материал для за
полнения каких бы то ни
было схем, а тем более счи

Святитель Николай. Бессарабия.
XIX в. Фреска. 83x64,5 см

Свв. Иоанн Милостивый, Иоанн
Златоуст и Елизавета. Бессарабия.
XIX в. 31x26,5 см

сто, не простая графа, а
само – своеобразная реаль
ность, насквозь организо
ванная, нигде не безраз
личная, имеющая внутрен
нюю упорядоченность и
строение.
VII. Итак, перспектив
ность или неперспектив
ность живописи целого исто
рического периода отнюдь
не может рассматриваться
как нечто равносильное уме
лости или неумелости, а ле

Св. Иоанн Предтеча. Бессарабия.
XIX в. 45 x 37 см

быть, быть реальностью и
притом среди реальностей,
на которые надо опираться:
он глубоко реалистичен и
твердо стоит на земле, не в
пример человеку новому,
считающемуся лишь со свои
ми хотениями и, по необходи
мости, с ближайшими сред
ствами их осуществления, и

таться со схемой эвклидо
кантовского пространства; и
потому формы должны по
стигаться по своей жизни,
через себя изображаться,
согласно постижению, а не
в ракурсах заранее распре
деленной перспективы. И,
наконец, самое простран
ство – не одно только равно
мерное бесструктурное ме

Благовещение и четыре
евангелиста. Бессарабия. 1808 г.
Царские врата. 147x78 см.
Герасим и скульптор Стефан

периоды художественного
творчества, когда не наблюда
ется пользования перспекти
вой, творцы изобразительных
искусств не “не умеют”, а не
хотят ею пользоваться или,
точнее сказать, хотят пользо

Благовещение. Бессарабия. 1812 г.
125x46,6 см. Константини Мадаре
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рачивают чутье к ней, пото
му что жизнепонимание вре
мени, сделавшись совсем
иным, ведет к перспектив
ной картине мира. И в том и
в другом есть своя внутрен
няя последовательность,
своя принудительная логич
ность, в существе дела очень
элементарная, и если она не

Царь царей. Бессарабия. 1810 г.
80x50 см. Евтаф

ваться иным принципом изоб
разительности, нежели перс
пектива, а хотят так потому,
что гений времени понимает и
чувствует мир способом, им
манентно включающим в себя
и этот прием изобразительно

Пророки Давид и Иезекииль.
Бессарабия. 1841 г. 67x78 см.
Иезекиил

сти. Напротив, в другие пери
оды забывают смысл и значе
ние неперспективной изобра
зительности, решительно ут

Свв. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов.
Бессарабия. 1827 г. 64x62 см

Рождество Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. 1808 г. 96x61 см.
Герасим

вступает в полную силу чрез
вычайно быстро, то это про
исходит не от сложности
этой логики, а от двусмыс
ленного колебания духа вре
мени между двумя взаимно
исключающими самоопре
делениями.
Ведь есть, в конечном ито
ге, только два опыта мира –
опыт общечеловеческий и
опыт “научный”, т. е. кантовс
кий, как есть только два отно
шения к жизни – внутреннее и

внешнее, как есть два типа
культуры – созерцательно
творческая и хищническиме
ханическая. Все дело сводит
ся к выбору того или другого
пути – средневековой ночи

ленности состояния в соот
ветственные времена самого
духа, уже наскучившего од
ним и еще не отваживаю
щегося на другое.
Не забегая сейчас в
смысл нарушений перспек
тивы, – чтобы с б ó льшею
психологическою убеди
тельностью вернуться к об
суждению этого вопроса
впоследствии, – напомним
тот факт средневековой жи
вописи, что нарушения пер
спективы вовсе не появляют
ся здесь по временам – то
так, то этак – а подчинены
определенной системе: ухо
дящие параллели всегда
расходятся к горизонту, и
притом тем заметнее, чем
больше требуется выделить

Расписной треножник.
Бессарабия. 1808 г. Скульптура.
38 (106+32)x53x54 см. Герасим и
скульптор Стефан

Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во Храм. Бессарабия. 1841 г.
61x85,5 см. Иезекиил

или просветительного дня
культуры; а далее все опреде
ляется, как пописаному, с
полною последовательнос
тью. Но чередующиеся в исто
рии, эти полосы культуры –
вовсе не сразу отделяются
друг от друга, – по неопреде

Свв. апостолы Симон и Филипп.
Бессарабия. 1808 г. Фрагмент
алтарной росписи. 80x68 см.
Герасим и скульптор Стефан
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Рождество Христово. Благовещение. Бессарабия. 1841 г. 61x86 см. Иезекиил
Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во Храм. Бессарабия. 1808 г.
Фрагмент алтарной росписи. 62,5x84 см. Герасим и скульптор Стефан

Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Христово. Бессарабия. 1808 г.
Фрагмент алтарной росписи [?]. Герасим

Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Христово.
Бессарабия. 1841 г. 61x85 см. Иезекиил

Преображение Господне. Успение Пресвятой Богородицы. Бессарабия. 1808 г.
Фрагмент алтарной росписи. 60x73 см. Герасим и скульптор Стефан

Вознесение Господне. Пятидесятница. Бессарабия. 1808 г.
Фрагмент алтарной росписи [?]. Герасим

Обратная перспектива

267

ки средневековые, несмотря
на старание педагогов вну
шить детям правила линей
ной перспективы; и только с
утерею непосредственного
отношения к миру дети утра
чивают обратную перспекти
ву и подчиняются напетой им
схеме. Так, независимо друг
от друга, поступают все
Свв. апостолы Фома и Варфоломей.
Бессарабия. 1808 г. Фрагмент
алтарной росписи. 80x68 см.
Герасим и скульптор Стефан

предмет, ими ограниченный.
Если в особенностях египет
ских рельефов мы видим не
случайность неведения, а ху
дожественный метод, ибо
эти особенности встречают
ся не раз или два, а тысячи,
десятки тысяч раз, и следо
вательно, преднамеренны,
то как раз по аналогичной
причине нельзя не признать
в своеобразии нарушения
перспективности искусст
вом средневековым – тоже
именно метода. Да и психо

Снятие с Креста. Бессарабия.
1808 г. Фрагмент алтарной росписи.
Герасим и скульптор Стефан

логически невозможно пред
ставить себе, чтобы в тече
ние многих веков сильные и
глубокие люди, строители
своеобразной культуры, не
сумели бы заметить такого
элементарного, такого не
преложного и, можно ска
зать, вопиющего о себе фак
та, как схождение паралле
лей к горизонту.
Но если этого кажется
мало, то вот еще доказатель
ство: рисунки детей, в отно
шении неперспективности, и
именно обратной перспекти
вы, живо напоминают рисун

Пресвятая Богородица с
Богомладенцем. Бессарабия. 1827 г.
99,5x66 см. Иоанн Яворсчи

Архангел Михаил. Бессарабия.
Начало XIX в. 101x68 см.
Иоанн Яворсчи

дети. И, значит, это не есть
простая случайность и не
произвольная выдумка како
гото византийствующего из
них, а метод изобразитель
ности, вытекающий из ха
рактера воспринимательно
го синтеза мира. Так как дет
ское мышление – это не
слабое мышление, а особый
тип мышления 20, и притом
могущий иметь какие угодно
степени совершенства, вклю
чительно до гениальности, и
даже преимущественно срод
ный гениальности, то следует
признать, что и обратная

Деисус. Бессарабия. 1827 г. (?)
135x96,5 см. Иоанн Яворсчи

мации подымаются от не
винной “овечки божией” –
Франциска Ассизского, ка
нонизированного, ради им
мунизации, по той простой
причине, что вовремя не
спохватились его сжечь. А
первым проявлением фран
цисканства в области искус
ства был джоттизм.
С творчеством Джотто
привычно объединяется в
мысли представление о
Средневековье – однако,
ошибочно. Джотто смотрит в
иную сторону. Его “веселый

перспектива в изображении
мира – вовсе не есть просто
неудавшаяся, недопонятая,
недоизученная перспектива
линейная, а есть именно
своеобразный охват мира, с
которым должно считаться,
как с зрелым и самостоя
тельным приемом изобра
зительности, может быть
ненавидеть его, как прием
Икона Божией Матери “Знамение”.
Бессарабия. XIX в. 97,5x70,5 см

Чудо Георгия о Змие. Бессарабия.
1806 г. 93x62,5 см.
Михаил Леонтович

враждебный, но, во всяком
случае, о котором не прихо
дится говорить с соболез
нованием или с покрови
тельственным снисхожде
нием.
VIII. Действительно, но
вое миропонимание ознаме
новано в XIV в. на Западе и
новым отношением к перс
пективе.
Как известно, первые тон
чайшие испарения натура
лизма, гуманизма и рефор

и счастливый, на итальян
ский манер, гений”, плодо
витый и легкий, был склонен
к повозрожденски неглубо
кому взгляду на жизнь. “Он
был очень изобретателен, –
говорит Вазари, – очень прия
тен в обхождении и большой
мастер говорить острые сло
ва, память о которых еще
жива в этом городе”. Однако
те из них, которые повторя

Икона Божией Матери “Утоли моя
печали”. Бессарабия. XIX в.
33,2x28,2 см
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ствие всякому умному чело
веку и которые таковы, что,
чем больше ими наслажда
ешься, тем больше их це
нишь”. Трудно поверить, что
бы это откровенное пред
почтение мирской славы
подвигу самообуздания при
надлежало другу Данте. Но –
это так; и, кроме Данте, он
Видение Иакова. Бессарабия.
XIX в. 81,5x78 см

совершенному развитию
всех естественных сил – все
го остального; изобретате
лям полезного и прекрасно
го принадлежит здесь первое
место. И сам он стремится
Рождество Христово. Богоявление. Бессарабия. 1808 г. Фрагмент алтарной
росписи. 56x70 см. Герасим и скульптор Стефан

ются и поныне, непристойны
и грубы, а многие к тому же
и неблагочестивы. Под по
кровом церковных сюжетов в
нем можно подметить свет
ский дух, сатирический, чув
ственный и даже позитиви
стический, враждебный ас
кетизму. Питаясь от зрелого
прошлого, его эпохе пред
шествовавшего, он дышит,
однако, уже иным воздухом.
“Хотя и рожденный в мисти
ческом веке, он сам не был
мистиком, и, хотя он был
другом Данте, он не походил
на него”, – пишет о Джотто
Ип. Тэн21. Там, где Данте ра
зит священным гневом,
Джотто посмеивается и по
рицает – не нарушение идеа

ла, а сам идеал. Он, написав
ший “Обручение святого
Франциска с Бедностью”, в
своей поэме высмеивает са
мый идеал бедности. “Что до
бедности, якобы желаемой и
искомой, то, как хорошо

Видение Иакова. Бессарабия. XIX в.
Фреска. 84x66 см

имел еще друзей эпикурей
цев, отрицателей Бога.
Джотто создал себе идеал
всемирной и гуманитарной
культуры, и он представля
ет себе жизнь в духе либер
пансеров Ренессанса, как
земное счастье и прогресс
человека, с подчинением
основной цели – полному и

Архангел Михаил и Иисус Навин.
Бессарабия. XIX в. 85x78 см

быть таким же, первообраз
типичнейшего гения эпохи –
Леонардо. “Он был очень
любознателен, – говорит
Вазари о Джотто, – ходил
вечно погруженный в раз
мышления о новых вещах и

Икона Божией Матери “Одигитрия”.
Бессарабия. 1858 г. 58x39 см

Икона Божией Матери “Елеуса”.
Бессарабия. XIX в. 53x32 см

можно видеть на опыте, ее
соблюдают или не соблюда
ют, но не ради ее прославле
ния, ибо с ней не сочетают
ся ни тонкость разума, ни
знания, ни любезность, ни
добродетель. И, как мне ка
жется, весьма стыдно звать
добродетелью то, что подав
ляет хорошие качества, и
очень дурно предпочитать
нечто животное действи
тельным добродетелям, ко
торые приносят доброден

Рождество Христово. Богоявление. Бессарабия. 1808 г. Фрагмент алтарной
росписи. 56x70 см. Герасим и скульптор Стефан
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старался приблизиться к
природе, почему он заслу
живает быть названным уче
ником природы, а не чего
либо другого. Он рисовал
разнообразные пейзажи,
полные скал и деревьев, что
представляло новизну в его
время”. Еще полный благо
родных соков Средневеко
вья и сам не натуралист, он
уже испытал самый первый,
предутренний ветерок нату

Икона Божией Матери “Нечаянная
Радость”. Бессарабия. XIX в.
31,2x25,3 см

XVI, XVII вв.приводит к фо
кусному обогащению архи
тектурной живописи совер
шенно плоские и простые
помещения, лишенные како
го бы то ни было реального
архитектурного убранства23.
Следовательно, если впос
ледствии отец современной
живописи не прибегает к по
Минейная икона. Бессарабия. Начало XIX в. 60x47 см

Вмц. Варвара. Бессарабия.
Начало XIX в. 87x57 см

рализма и сделался его про
возвестником.
Отец современного пей
зажа, Джотто выступает с
приемом писаной, “обманы
вающей зрение”, архитекту
ры и на глаз, с удивительной
для своего времени удачею,
решает смелые перспектив
ные задачи. В знании Джот
то правил перспективы исто
рики искусства сомневают

ся: если это правильно, то
вот, следовательно, доказа
тельство, что когда глаз стал
руководиться внутренним
исканием перспективы, то он
тут же почти нашел ее, хотя
и не в отчеканенной форме.

того Франциска в Ассизи
Джотто начинает с того, что
стенопись имеет у него “зна
чение чегото самостоятель
ного и как бы даже соперни
чающего с архитектурою”.
Фреска – “не стенной узор с
сюжетом”, а “вид через сте
ну на некие действия”22. До
стойно внимания, что позже
Джотто редко прибегал к
этому слишком смелому
для того времени приему, и
редко прибегают к нему все
ближайшие его последова
тели, тогда как в XV в. по
добная архитектура стано
вится общим правилом, а в

Воскресение Христово,
c 12 праздничными клеймами.
Бессарабия. Начало XIX в.
46,5x42,2 см

Вмц. Варвара. Бессарабия. XIX в.
99x66 см

Джотто не только не делает
грубых нарушений перспек
тивы, но, напротив, как бы
играет с нею, ставя себе
сложные перспективные
проблемы и разрешая их
проницательно и полно; в
частности, уходящие парал
лели сходятся к горизонту в
одну точку. Мало того, во
фресках верхней церкви свя

Деисус. Бессарабия. XIX в.
96x69 см

Св. Иоанн Воин. Бессарабия. XIX в.
39,5x28 см

добному же приему, то не
потому, чтобы он не знал его,
а потому, что окрепший худо
жественный гений, т. е. осоз
навший себя в сфере чисто
го художества, отчуждался
от обманной перспективы,
по крайней мере, от ее на
вязчивости, как, повидимо
му, смягчился у него впос
ледствии и его рационалис
тический гуманизм.
IX. Но тогда, от чего же
отправлялся Джотто? Или,
иными словами, откуда же
появилось у него умение
пользоваться перспекти
вою? Исторические анало
гии и внутренний смысл пер
спективы в живописи под
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становке эсхиловских траге
дий и об участии в ней Анак
сагора. Тем переходом от те
ургии к светскому зрению,
каковым были в древней Гре
ции последовательно уводя
щие от мистической и, опре
деленнее, мистериальной
реальности трагедии – Эсхи
ла, затем Софокла и, нако
нец, Еврипида, в развитии
театра Нового Времени яви
Успение Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. XIX в. 53,5x43,3 см

сказывают уже известный
нам ответ. Когда безуслов
ность теоцентризма заподоз
ривается и наряду с музыкой
сфер звучит музыка земли
(разумею “землю” в смысле
самоутверждения человечес
кого “я”), тогда начинается
попытка подставить на место
помутневших и затуманив
шихся реальностей подобия
и призраки, на место теур
гии – иллюзионистическое
искусство, на место боже
ственного действа – театр.
Естественно думать, что
привычку и вкус к перспектив
ным обманам зрения Джотто
развил в себе на театральной
декорации: прецедент по
добного рода мы уже видели
в сообщении Витрувия о по

Триптих с Богоматерью и Младенцем. XIX в.

Икона Божией Матери “Троеручица”
(Хиландарская). XIX в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен

мог, скажем от себя, не под
чиниться началу иллюзиони
стической декоративности, т.
е. перспективе. Чтобы не ка
заться голословными, под
твердим свои соображения
мнением чуждого по образу
мысли историка искусства.

лись мистерии, давшие в ито
ге выветривания новую дра
му. Историкам искусства
представляется вероятным,
что пейзаж Джотто в самом
деле возник из декораций
того, что тогда называлось
“мистериями”, и потому не

Спас Вседержитель. Россия.
2 апреля 1919 г. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31x26,3x2,5 см.
Частное собрание, Екатеринбург

Богоматерь с Младенцем. XIX в.

Господь Саваоф. Бессарабия. XIX в. 31,2x28 см

сказать, что как раз в карти
нах, принадлежащих, несом
ненно, Джотто, зависимость
эта сказывается меньше и

“Какова была зависимость
пейзажа Джотто от декора
ций мистерий? – спрашива
ет себя А. Бенуа, чтобы дать
ответ: – Местами эта зави
симость сказывается в столь
сильной степени (в виде кро
шечных “бутафорских” до
миков и павильонов, в виде
кулисообразных, плоских,
точно из картона вырезан
ных, скал), что сомневаться
в воздействии постановок
духовных спектаклей на его
живопись просто невозмож
но: мы, вероятно, видим в
некоторых фресках прямо
зафиксированные сцены
этих зрелищ. Однако нужно

каждый раз – в сильно пере
работанной, согласно усло
виям монументальной живо
писи, форме”24.
Другими словами, Джот
то, созревая как чистый ху

Св. благоверный князь Даниил
Московский. Россия. 1984 г.
Свято>Данилов монастырь, Москва
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дожник, постепенно отходит
от декораций, которые к
тому же как дело артели едва
ли были совсем единоличны
ми. Новшество Джотто было,
следовательно, не в перс
пективности как таковой, а в
живописном использовании
этого приема, заимствован
ного из прикладной и про
стонародной отрасли искус
ства, подобно тому как Пет

но, что эти художественные
опыты, равно и традиции,
отчасти почерпнутые из тру
дов Витрувия и Эвклида, ло
жатся в основу теоретичес
кой системы, в которой уче

Ставротека>складень. Россия. Начало XX в.

Воскресение Христово – Сошествие
во Ад. Россия. 1984 г.
Свято>Данилов монастырь, Москва

раркою и Данте был перене
сен в поэзию простонарод
ный язык. В итоге возникает
вывод, что знание или, по
крайней мере, умение
пользоваться приемами
перспективы, в качестве
“тайной науки о перспекти
ве”25, по выражению А. Дю
рера, уже существовало, а
может быть, и всегда суще
ствовало среди мастеров,
расписывавших декорации к
мистериям, хотя строгая жи
вопись этих приемов и чуж
далась. А могла ли она их не

Воздвижение Креста Господня.
Россия. 1980>е гг. О. Зинон

знать? – Трудно себе пред
ставить обратное, коль ско
ро были известны эвклидов
ские “Элементы Геометрии”.
Уже Дюрер в своем “Настав
лении в способах измере
ния”26, вышедшем в 1525 г. и
содержащем учение о перс
пективе, начинает первую
книгу трактата словами, ясно

Воскресение Христово – Сошествие
во Ад. Россия. 1980>е гг. О. Зинон

показывающими малую но
визну теории перспективы в
сравнении с элементарной
геометрией, – малую новиз
ну, по сознанию людей того
времени. “Глубокомыслен
нейший Эвклид изложил ос
нования геометрии, – пишет
Дюрер, – и тому, кто хорошо
уже знаком с ними, написан
ное здесь будет излиш
ним”27.
Итак: элементарная пер
спектива была давно извес
тна, – была известна, хотя и
не имела доступа в высокое
искусство далее прихожей.

Но, по мере того как секу
ляризуется религиозное ми
ровоззрение Средневе
ковья, чистое религиозное
действо перерождается в
полутеатральные мистерии,
а икона – в так называемую
религиозную живопись, в ко
торой религиозный сюжет
все более и более становит
ся только предлогом для
изображения тела и пейза
жа. Из Флоренции распро
страняется волна омирще
ния; во Флоренции же джот
тистами были найдены, а
затем распространены как
художественные прописи на
чала натуралистической жи
вописи.
Сам Джотто, а от него
Джовани да Милано, и осо
бенно Альтикиери и Авансо,
делают смелые перспектив
ные построения. Естествен

Успение Пресвятой Богородицы.
Россия. 1980>е гг. О. Зинон

нию о перспективе предле
жало быть изложену полно и
обоснованно. Те научные ос
нования, которые после сто
летия разработки дали “ис
кусство Леонардо и Микель
Анджело”, были найдены и

Икона новых святых Российских
мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа, с
клеймами. Россия. 13–16 августа
2000 г. Техника яичной темперы с
использованием натуральных
пигментов. Липовая доска с
паволокой и левкасом. 167x135 см.
Клеймо 25х19 см. Группа
иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

Крещение Руси. Россия. 1988 г.
О. Зинон

выработаны во Флоренции.
До нас не дошли сочинения
двух теоретиков того време
ни: Паоло дель Аббако
(1366 г.) и более позднего –
Биаджо де Парма. Но воз
можно, что главным образом
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Святейший Патриарх Тихон в заточении в
Донском монастыре. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых российских
мучеников и исповедников, пострадавших
за Христа. Клеймо 7. Группа иконописцев
Православного Свято>Тихоновского
Богословского Института. Храм Христа
Спасителя, Москва

Расстрел крестного хода в Астрахани.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы новых
святых российских мучеников и
исповедников, пострадавших за Христа.
Клеймо 10. Группа иконописцев
Православного Свято>Тихоновского
Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Разорение Саровской обители, похищение
мощей преподобного Серафима, арест
священника в храме во время богослужения.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы новых
святых российских мучеников и
исповедников, пострадавших за Христа.
Группа иконописцев Православного Свято>
Тихоновского Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Убийство царской семьи в Екатеринбурге.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 8. Группа
иконописцев Православного Свято>
Тихоновского Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Праведная кончина св. Владимира, митрополита
Киевского, 25 января 1918 г. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых российских
мучеников и исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 11. Группа иконописцев
Православного Свято>Тихоновского
Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Убиение святителя Кирилла, митрополита
Казанского, в Чимкенте 7(20) ноября 1937 г.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 15. Группа
иконописцев Православного Свято>
Тихоновского Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Массовый расстрел праведников на полиго>
не в Бутове под Москвой в 1930>е гг. Россия.
2000 г. Фрагмент иконы новых святых рос>
сийских мучеников и исповедников, постра>
давших за Христа. Клеймо 9. Группа иконо>
писцев Православного Свято>Тихоновского
Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва

Образ безымянной святой жены с детьми.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 12. Группа
иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя, Москва

Средник иконы новых святых российских
мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Россия. 2000 г.
101x80 см. Группа иконописцев
Православного Свято>Тихоновского
Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Москва
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ным знанием перспективы
на стенах Флорентийского
дуомо, написанные в 1436 г.
Учелло и в 1435 г. Кастаньи;
такова же декорацияфреска
Андреа дель Кастаньо
(1390–1457) в СантАполло
нио во Флоренции. “Весь
строгий убор ее: шашки нa

Деисусный чин

онито и подготовили почву,
на которой с начала XV в. ра
ботали главные теоретики
учения о перспективе28, Фи
липпе Брунеллески (1377–
1449) и Паоло Учелло (1397–
1475), затем Леон Альберта,
Пиеро деи Франчески (около
1420–1492) и, наконец, ряд

Страдание и блаженная кончина
священномученика Петра
(Полянского), митрополита
Крутицкого, Местоблюстителя
Патриаршего Престола. Россия.
Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и
исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 2. Группа
иконописцев Православного Свято>
Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

Подвиг двух праведников:
священномученика Андроника,
архиепископа Пермского и
Соликамского, и священномученика
Гермогена, епископа Тобольского и
Сибирского. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и
исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 4.
Группа иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

ления глубины (мы бы сказа
ли: “стереоскопичности”). И
это впечатление достигнуто
настолько, что вся сцена в ее
застылости имеет вид какой

полу, кессоны в потолке, ро
зетки и панели по стенам
изображены с навязчивою
отчетливостью для того, что
бы достичь полного впечат

Соловки. Россия. 2000 г. Фрагмент
иконы новых святых российских
мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 1.
Группа иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

скульпторов, из которых в
особенности следует отме
тить Донателло (1386–
1466). Сила влияний этих
исследователей обусловли
валась тем, что они не толь
ко теоретически разрабаты
вали правила перспективы,
но и осуществляли свои до
стижения в иллюзионисти
ческой живописи. Таковы
стенописи в виде памятни
ков, изображенных с огром

Разорение Троице>Сергиевой Лавры
и похищение мощей прп. Сергия
Радонежского. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых
Российских мучеников и
исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 5. Группа
иконописцев Православного Свято>
Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва
Суд над священномучеником
Вениамином (Казанским),
митрополитом Петроградским и
Гдовским, и пострадавшими с ними.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы
новых святых российских мучеников
и исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 3.
Группа иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

то группы из паноптикума, –
разумеется, из “гениального
паноптикума”29, – по недора
зумению едко замечает
сторонник перспективности
и Ренессанса. Пиеро тоже
оставляет руководство по
перспективе под заглавием
“De perspectiva pinge ndi”30.
Леон Баттиста Альберти

(1404–1472) в своем трех
томном сочинении “О живо
писи”, написанном до 1446 г.
и напечатанном в Нюрен
берге в 1511 г., развивает
основы новой науки и иллю
стрирует их применением в
архитектурной живописи.
Мазаччио (1401–1429) и его
ученики Беноццо Гоццоли
(1420–1498) и Фра Филиппо
Липпи (1406–1469) стремят
ся воспользоваться в живо
писи тою же наукою перспек
тивы, пока, наконец, не бе

Трагедия в Алапаевске 5 июля
1918 г. Россия. 2000 г. Фрагмент
иконы новых святых российских
мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 6.
Группа иконописцев Православного
Свято>Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спасителя,
Москва

рется за те же проблемы
теоретически и практически
Леонардо да Винчи (1452–
1519) и не завершают разви
тие перспективы Рафаэль
Санти (1483–1520) и Мике
ланджело Буонаротти (1475–
1564).
Х. Не будем далее отме
чать этапы теоретического и
живописного развития пер
спективы в бывший непос
редственно перед нашим
эон истории, тем более что
изучение ее перешло пре
имущественно в руки мате
матиков и уже стало далеким
от непосредственных инте
ресов искусства: немногое,
слегка намеченное здесь,
имело задачею не сообще
ние общеизвестных истори
ческих сведений как тако
вых, а нечто совсем иное, –
именно напомнить о сложно
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сти и длительности этого
развития, завершенного
только в XVIII в. Ламбертом,
и далее, в качестве одного из
отделов начертательной гео
метрии, трудами Лориа, Ас
киери, Энриквеса в Италии,
Шаля и Понселэ во Франции,

заставляет думать, что ис
торическое дело выработки
перспективы шло вовсе не о
простой систематизации
уже присущего человечес
кой психофизиологии, а о
насильственном перевоспи
тании этой психофизиоло>
гии в смысле отвлеченных
требований нового миропо>
нимания, существенно анти
художественного, суще
Икона Божией Матери “Державная”.
1917 г. Дерево, паволока, левкас,
темпера

Икона Божией Матери
“Скоропослушница”. Россия.
Начало XX в. Дерево, паволока,
левкас, масло

Штаудта, Фидлера, Винера,
Купфера, Бурместера в Гер
мании, Вильсона в Америке
и других, влившейся в общее
русло чрезвычайно важной и
обширной математической
дисциплины – проективной
геометрии31.

Отсюда вытекает, что,
как бы мы ни оценивали
перспективу по существу,
мы не имеем никакого пра
ва разуметь в ней некий
простой, естественный, не
посредственно свойствен
ный человеческому глазу
как таковому, способ ви
деть мир. Необходимость
выковать учение о перспек
тиве целому ряду больших
умов и опытнейших живо
писцев в течение несколь
ких веков, с участием пер
воклассных математиков, и
притом уже заведомо после
того, как подмечены были
основные признаки перс
пективной проекции мира,

Игоревская икона Божией Матери.
Россия. XX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Икона Божией Матери “Всех
скорбящих Радость” , с грошиками.
Россия. Начало XX в. Дерево,
паволока, тисненный левкас,
темпера

ственно исключающего из
себя искусство, в особенно
сти же изобразительное.
Но душа Возрождения,
душа вообще Нового Време
ни, – нецельная, расколотая
душа, двоящаяся в мыслях

ных декларациях. Обстоя
тельство, достойное внима
ния и смеха: даже сами ху
дожники, теоретики пер
спективы, как только они не
рассказывали предписывае
мых ими же правил перспек
тивы и отдавались, хотя уже
зная ее секреты, непосред
ственному художественному
чутью при изображении
мира, – они делали грубые
“промахи” и “ошибки” против
ее требований – все, все! Но
изучение соответственных
картин обнаруживает, что
сила их – именно в этих
“ошибках”, в этих “промахах”.
Вот уже когда действительно
Und predigen

öffentlich Wasser32
Сейчас нет времени вхо
дить в подробный анализ ху
дожественных произведе
ний, и придется удовлетво
риться лишь немногими
типическими примерами их,

Гребневская икона Божией Матери.
Россия. XX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера

Икона Божией Матери «Споручница грешных». Россия. 1990>е гг.

своих. В этом отношении ис
кусство оказалось в выгоде.
По счастию, живое творче
ство все же не подчинялось
требованиям рассудка, и ис
кусство на самом деле шло
далеко не теми путями, ка
кие возвещались в отвлечен

Праведный Иоанн Кронштадтский.
Россия. Конец XIX в.
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но! Так вот, в этом учебнике, в
главе о “перспективном един
стве” стоит нижеследую
щее:
“Всякий рисунок, притяза
ющий на перспективное дей
ствие, должен положить в ос
нову определенное место ри
совальщика или зрителя.
Рисунок должен таким обра
зом иметь только одну точку
зрения, только один горизонт,
только один масштаб. По

Гербовецкая икона Божией Матери.
Россия. Начало XX в. Дерево,
паволока, тисненный левкас, масло

доказывая высказанную
мысль, и притом брать их по
верхностно, без разъясне
ний, что именно значит эсте
тически их несоответствие
перспективной схеме. Но,
ради полной отчетливости,
напомним, и притом чужими
словами, что есть задача
перспективистов – пресло

Прп. Силуан Афонский.
Россия. 1980>е гг.

вутое “перспективное един
ство”.
В расцвет перспективо
верия и перспективопочи
тания, в семидесятых годах
XIX в., был составлен Гвидо
Шрейбером учебник перс
пективы, во втором издании
просмотренный архитекто
ром и преподавателем пер
спективы в Лейпцигской Ака
демии Художества И. Ф. Фи
вегером и снабженный
предисловием профессора и
директора той же Академии –
Лудвига Нипера33. Кажется,
солидно и высокоавторитет

Свмч. архиепископ Фаддей.
Россия. 1990>е гг.

этой одной точке зрения дол
жно быть, между прочим, на
правлено ухождение всех
перпендикулярно уходящих
линий, которые бегут вглубь
изображений. На этом одном
горизонте должны, равным
образом, лежать точки исчез
новения всех других перпен
дикулярных линий; правиль
ное соотношение величин –
должно господствовать во
всем изображении. Это есть
то, что надлежало бы разу
меть под перспективным
единством. Если рисуется

Свмч. митрополит Серафим.
Россия. XX в.

картина с натуры, то требует
ся только небольшая внима
тельность к этим положени
ям, и все будет дано до изве
стной степени само собою34.
Итак, значит:

нейших богословских “Жиз
ней Иисуса”, имеет задачею
снять пространственное раз
граничение того мира, еван
гельского, и этого, житейс
кого, показать Христа как
имеющего только ценность
особую, но не особую реаль>
ность. То, что на фреске, –
постановка сценическая, но
не особое, несравнимое с на
шим пространство. И эта сце
на есть не более как продол
жение пространства комна
ты; наш взор, а за ним и все
наше существо, втягивается
этою уходящею перспекти
вою, приводящею к правому

Собор святых, прославленных в
2000>е лето от Рождества Христова.
Россия. 2000 г.

Прп. Андрей Рублев.
Россия. Конец XX в.

Нарушение единственно
сти точки зрения, единствен
ности горизонта и един
ственности масштаба есть
нарушение перспективного
единства изображения.
Теперь:
Если кто перспективист,
то это, конечно, Леонардо.
Егo “Тайная Вечеря”, художе
ственный фермент позд

Рождество Христово. Россия.
1990>е гг. Храм прп. Серафима
Саровского, Новоуральск
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глазу главного лица. Мы ви
дим не реальность, a имеем
зрительный феномен; и мы
подглядываем, словно в
щель, холодно и любопытно,
не имея ни благоговения, ни
жалости, ни тем более, па
фоса отдаления. На этой
сцене царят законы кантов

Прп. Женевьева Парижская. Россия.
Середина ХХ в. 30х39 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

ского пространства и ньюто
новской механики. Да. Но
если бы только так, то ведь
окончательно не получилось
бы никакой вечери. И Лео
нардо ознаменовывает
особливую ценность совер
шающегося – нарушением
единственности масштаба.
Простой промер легко пока
жет, что горница еле имеет в
высоту удвоенный челове
ческий рост, при ширине
трикратной, так что помеще
ние нисколько не соответ
ствует ни количеству нахо

фаэлевской “Афинской шко
ле”36. Если на память охарак
теризовать впечатление от
этих сводов, то их хочется
сравнить, например, с мос
ковским храмом Христа Спа
сителя: своды, кажется, рав
няются по высоте церков
ным. Но промер показывает
высоту столбов лишь немно
гим больше удвоенного рос
та фигур, так что целое зда
ние, повидимому, столь
пышное, было бы весьма
ничтожным, – незначитель
ным, если бы его построить
на самом деле. Прием ху
дожника в данном случае

Икона Божией Матери “Гликофилисса”. Россия. Середина ХХ в.
93x113 см. Инок Григорий (Круг). Церковь прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

дящихся в нем людей, ни ве
личию события. Однако по
толок не представляется
давящим, и малость горни
цы дает картине драмати
ческую насыщенность и за

по разным направлениям,
тем самым возвеличил лю
дей и придал скромному
прощальному ужину значи
мость всемирноисторичес
кого события и, более того,
центра истории. Единство
перспективное нарушено,
двойственность ренессансо
вой души проявилась, но
зато картина приобрела убе
дительность эстетическую.
Известно, какое величе
ственное впечатление про
изводит архитектура на ра

Казанская икона Божией Матери.
Россия. Середина ХХ в. 25x33 см.
Инок Григорий (Круг). Скит Святого
Духа, Меснил>Сен>Дени, Франция

Прп. Серафим Саровский. Россия.
Середина ХХ в. 93x113 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

полненность. Незаметно, но
верно мастер прибегнул к
перспективонарушению 35,
хорошо известному со вре
мен египетских: применил
разные единицы измерения
к действующим лицам и к об
становке и, умалив меру
последней, притом различно

Благовещение. Россия. Середина
ХХ в. Царские врата. 100x145 см.
Инок Григорий (Круг). Скит Святого
Духа, Меснил>Сен>Дени, Франция

Святитель Николай. Россия.
Середина ХХ в. 45х83 см. Церковь
Святого Духа, Clamart, Франция

тоже весьма несложен. “Он
принял две точки зрения,
расположенные на двух го
ризонтах. Из верхней точки
зрения нарисован пол и вся
группа лиц, из нижней – сво
ды и вообще вся верхняя
часть картины. Если бы фи
гуры людей имели общую
точку схода с линиями по
толка, то головы людей, на
ходящихся в глубине карти
ны, опустились бы ниже и
были бы закрыты людьми,
стоящими впереди, что по
вредило бы картине. Точка
схода линий потолка нахо
дится в правой руке цент
ральной фигуры (Аристоте
ля), который в левой руке
держит книгу, а правой ука
зывает как бы на землю.

Обратная перспектива
ризонтов: пространство ви
дения не координировано с
пространством дольнего
мира, и сделать это было ре
шительно необходимо, ибо в
противном случае сидящий
на херувимах показался бы
лишь человеком, вопреки ме
ханике не падающим с высо
ты. (В этой картине, как и во
многих других у Рафаэля –
равновесие двух начал, пер
Спас Нерукотворный. Россия.
Середина ХХ в. Роспись. 158x123 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь Трех
Святителей, Париж

Если провести к этой точке
линию от головы Александ
ра, первой фигуры, находя
щейся по правую сторону
Платона (с поднятой рукой),
то нетрудно заметить, на
сколько должна была бы
уменьшиться последняя фи
гура этой группы. То же са
мое относится и к группам,
находящимся по правую сто
рону зрителя. Чтобы скрыть
эту перспективную погреш
ность, Рафаэль и поставил в
глубине картины действую
щих лиц и тем замаскировал
линии пола, идущие к гори
зонту” 37.
Из других картин Рафаэля
упомянем хотя бы “Видение
Иезекииля”. Тут – несколько
точек зрения и несколько го

Икона Пресвятой Богородицы
“Панахранта” с предстоящими
Иоакимом и Анной. Россия.
Середина ХХ в. Роспись. 180x360 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь
в честь Казанской иконы Божией
Матери, Мойсене, Франция

спективного и непер
спективного, соответствую
щее спокойному сосущество
ванию двух миров, двух про
странств. Это – не потрясает,
но умиляет, – подобно тому,
как если бы бесшумно раз
дернулась перед нами заве
са иного мира, и нашим гла
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Положение во Гроб. Россия. Середина ХХ в. 80x46 см. Инок Григорий (Круг).
Церковь прп. Серафима Саровского, Монтгерон, Франция

зам предстала бы – не сцена,
не иллюзия в этом мире, а
подлинная, хотя и не вторгша
яся сюда, иная реальность.
Намек на такое свойство сво
ей пространственности Рафа
эль даст в Сикстине – завеса
ми раздвинутыми.)
В качестве прямой проти
воположности “Видению
Иезекииля” можно указать,
например, находящуюся в
Венецианской Академии
картину Тинторетто – “Апос
тол Марк освобождает раба
от мученической смерти”.
Явление святого Марка пред

Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Инок
Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

Икона Божией Матери “Знамение”. Россия. Середина ХХ в. Роспись. 100x85 см.
Инок Григорий (Круг). Скит Святого Духа, Меснил>Сен>Дени, Франция

ставлено в том же простран
стве, что и все действующие
лица, и небесное видение
кажется телесной массой,
имеющей вотвот упасть на
головы свидетелей чуда. Тут
не уклониться от воспомина
ния о натуралистических
приемах работы Тинторетто,
подвешивавшего восковые
фигурки к потолку, чтобы на
туралистически точно пере
дать их ракурсы. И – небес
ное видение оказалось дей
ствительно не более как

восковой отливкой на подве
се, наподобие елочных херу
вимов. Такова художествен
ная неудача при слиянии
пространств разнородных.
Но и пользование двумя
пространствами зараз, пер
спективным и неперспектив
ным, встречается тоже, – и
весьма нередко, особенно
при изображении видений и
чудесных явлений; таковы
некоторые произведения
Рембрандта, хотя о перспек
тивности их частей их можно
говорить лишь со многими
оговорками. Этот прием со
ставляет характерную осо
бенность Доменико Теото
копуло, по прозванию El
Grесо. “Сон Филиппа II”, “По
гребение графа Оргазе”,
“Сошествие Святого Духа”,
“Вид Толедо” и другие его
произведения явно распада
ются – каждое на несколько,
не менее двух, пространств,
причем пространство духов
ной реальности определен
но не смешивается с про
странством реальности чув
ственной. Этото и придает

Апостол Павел. Россия. Середина
ХХ в. Деисус. Диаметр 55 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция
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картинам Эль Греко особую
убедительность.
Однако было бы ошибкой
думать, что лишь мистичес
кие сюжеты требуют перспек
тивонарушений. Возьмем
для примера “Фламандский
пейзаж” Рубенса из галереи
Уффици: средняя часть его
приблизительно перспектив

единства усматривают слу
чайный промах художника,
некоторую болезнь его тру
да. Но самое небольшое вни
мание быстро открывает та
кую погрешность почти в
каждом произведении, и не
перспективность начинает
оцениваться теперь уже не
как патология, но как физио
логия изобразительного ис
кусства.

Святая Троица Ветхозаветная. Россия. Середина ХХ в. Роспись. 240x213 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь прп. Серафима Саровского, Монтгерон, Франция

Сошествие во Ад. Россия. Середина
ХХ в. Роспись. 125x175 см. Инок
Григорий (Круг). Скит Святого Духа,
Меснил>Сен>Дени, Франция

на, и пространство ее втяги
вает, тогда как боковые – об
ратно перспективны, и про
странства их выбрасывают из
себя апперцепирующее зре
ние. В результате получают
ся два мощных зрительных
водоворота, изумительно на
полняющих прозаический
сюжет.
Таково же равновесие двух
начал пространственности в
“Обращении апостола Павла”
у Микеланджело. Но совсем
иная пространственность в
“Страшном Суде” этого пос
леднего. Фреска представля
ет некоторый склон: чем
выше на картине некоторая

Пресвятая Богородица. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Диаметр
55 см. Инок Григорий (Круг).
Церковь прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

точка, тем далее от зрителя
точка, ею изображаемая.
Следовательно, по мере
поднятия взора, глаз должен
был бы встречать фигуры все
меньшие, в силу перспектив
ного сокращения. Это, меж
ду прочим, видно из того, что

ки. Мы не втягиваемся в это
пространство; мало того,
оно нас выталкивает на себя,
как выталкивало бы наше
тело ртутное море. Хотя и ви
димое, оно трансцендентно
нам, мыслящим по Канту и
Эвклиду. Живший в барокко,
Микелланджело был, однако,
не то в прошлом, не то в бу
дущем Средневековье – со
временник и совсем не со
временник Леонардо.
XI. Когда на отступления
от правил перспективы на
талкиваются впервые, то в
отсутствии перспективного

Архангел Гавриил. Россия. Середина
ХХ в. Деисус. Диаметр 55 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

нижние фигуры загоражива
ют собою верхние. Но, что
касается до размеров их, то
величина фигур возрастает
по мере их повышения на
фреске, т. е., значит, по мере
их удаления от зрителя. Та
ково свойство того духовно
го пространства: чем дальше
в нем нечто, тем больше, и
чем ближе, – тем меньше.
Это – обратная перспектива.
Усмотрев ее, и притом столь
последовательно проведен
ною, мы начинаем ощущать
полную свою несоизмери
мость с пространством фрес

Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. 31,3x58 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

Св. апостол и евангелист Матфей.
Россия. Середина ХХ в. Царские
врата. Деталь. 28 x 39 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

Тут неизбежен вопрос: да
может ли оно обойтись без
преобразования перспекти
вы? Ведь задача его – дать
некоторую пространствен
ную цельность, особый, в
себе замкнутый мир, не меха
нический, но внутренними
силами сдерживаемый в пре
делах рамы. А между тем вы
резок из природного про
странства, фотография – как
кусок пространства – самым
существом дела не может не
выводить за свои границы, за
пределы своей рамки, потому
что есть часть, механически
отделенная от большего.
Следовательно, художнику
первым требованием стоит
переорганизовать выделяе
мый им в качестве материа
ла вырезок пространства в
самозамкнутое целое, т. е.
отменить перспективные со
отношения, основная функ
ция каковых есть кантовское
единство целокупного опыта,
выражающееся в необходи
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цио Верне “Взятие Смалы
АбдЭльКадера”, многочис
ленные перспективные не
увязки в пейзаже Шване
фельдта, а также Рубенса и
т. д. и т. д., и во многих других
картинах, и поймем, почему в
умных руководствах перспек
тивы даже даются советы, как
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Диаметр
55 см. Инок Григорий (Круг).
Церковь прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

мости от каждого опыта пере
ходить к другим и в невоз
можности встретиться с об
ластью самодовлеющею.
Есть ли в опыте перспектива
на самом деле – это другой
вопрос, и не здесь его решать.
Но есть ли она или ее нет, а на
значение ее – определенное,
и это назначение существен
но противоречит делу живопи
си, раз только эта последняя
не продала себя иным дея

Св. апостол и евангелист Лука.
Россия. Середина ХХ в. Царские
врата. Деталь. 28x39 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

Св. апостол и евангелист Иоанн.
Россия. Середина ХХ в. Царские
врата. Деталь. 28x39 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

нарушать перспективное
единство, чтобы это не слиш
ком было заметно (очевидно,
ревнителям такового?), и в
каких случаях прибегнуть к
такому “беззаконию” необхо

димо38. В частности, реко
мендуется располагать точки
схода перпендикуляров к
картинной плоскости – по не
которой кривой, например,
по обвертке нормалей к неко
торому эллипсу39. И художни
ки, даже весьма далекие от
задач, ставимых себе искус
ством подлинносущего, из
давна применяли подобные
отступления от перспектив
ного единства.
Такова, например, в Лув
ре знаменитая картина Пао

Св. апостол и евангелист Марк.
Россия. Середина ХХ в. Царские
врата. Деталь. 28x39 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”,
Нойзи>ле>Гранд, Франция

было бы свои эстетические
воззрения проверить и ис
править по существующим
историческим предметам
искусства? Если же, в самом
деле, строгое подчинение
перспективе неперспектив

Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. 93x113 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция

тельностям, нуждающимся в
“искусстве подобий”, в иллю
зиях мнимого продолжения
чувственного опыта, когда его
нет вправду.
Имея в виду сказанное, мы
теперь уже не удивимся, ус
мотрев две точки зрения и
два горизонта в “Пире у Си
мона” Паоло Веронезе, по
меньшей мере два горизонта
в его же “Лепантской побе
де”, несколько точек зрения,
расположенных вдоль одного
горизонта, на картине Гора

ло Веронезе (1528–1588)
“Брак в Кане”: по указанию
специалистов, в этой карти
не имеется семь точек зрения
и пять горизонтов40. Фр. Бос
сюэ пытался дать набросок
архитектуры этой картины
“исправленным”, т. е. стро
го перспективным изобра
жением, и нашел, что он со
храняет “в существенном
тот же порядок и ту же кра
соту” 41. Хорошо представле
ние о первоклассных произ
ведениях искусства, которые
так легко можно “исправ
лять”! И не правильнее ли

Архангел Михаил. Россия. Середина ХХ в. 80x75 см. Инок Григорий (Круг).
Скит Святого Духа, Меснил>Сен>Дени, Франция

“Спас в силах”. Россия. Середина
ХХ в. 55x63 см. Инок Григорий
(Круг). Церковь в честь иконы
Божией Матери “Всех скорбящих
Радость”, Нойзи>ле>Гранд, Франция
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ром Ф. Куглер42, в своем от
зыве (признаваемом спе
циалистом по Дюреру за
“наиболее полную и удач
ную характеристику”43 этого
произведения), говорит, что

Тайная Вечеря. XX в.
Ново>Валаамский монастырь,
Финляндия

Прп. Серафим Саровский. XX в.

ной картины само по себе не
нарушает ее красоты, то не
значит ли это, что как перс
пектива, так и отсутствие ее,
эстетически по меньшей
мере вовсе не так важны, как
ту думают сторонники перс
пективы?
Припоминается, как А. Дю
рер кинулся в конце 1506 г. из
Флоренции в Болонью – раз
ведать там “тайное искусст
во перспективы”. Но секреты
перспективы ревниво охра

нялись, и, посетовав на не
сообщительность болонцев,
Дюрер вынужден был уехать,
узнав весьма немного, – что
бы затем у себя дома занять
ся самостоятельно открыти

“художнику, окончившему
такое произведение, можно
было расстаться с миром,
ибо цель его в искусстве
была достигнута: произве
дение это бесспорно ставит
его на одну линию с величай
шими мастерами, которыми
справедливо гордится исто
рия искусства”. Здесь, ко
нечно, имеется в виду дип
тих, известный под названи
ем “Четырех апостолов”,
написанный в 1526 г., т. е. уже
после выхода в свет “Настав
ления к промерам” и за два
года до кончины (Дюрер
умер в 1528 г.). Так вот: в
этом диптихе головы двух
позади стоящих фигур боль
ше, нежели у стоящих спере
ди, вследствие чего сохраня

Благовещение. XX в.
Ново>Валаамский монастырь,
Финляндия

Пастырь добрый. Бессарабия.
Начало XX в. 83x53,4 см

ем тех же приемов и напи
сать о них трактат (каковой,
впрочем, не помешал само
му ему впадать в перспек
тивные “погрешности”).
Не входя в обсуждение
его творчества вообще, при
помним его совершенней
шее произведение, о кото

Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1999 г. О. Зинон

ется основная плоскость
греческого рельефа, хотя
фигуры и не расставлены в
этой плоскости. По справед
ливому замечанию искусст
воведа, очевидно, мы имеем
тут дело с так называемой
“обратной перспективой”,
согласно которой задние
предметы изображаются
больше передних44.
Разумеется, эта обратная
перспективность “Апосто
лов” – не промах, а мужество
гения, опрокидывающего
своим чутьем самые рацио
нальные теории, даже соб
ственные, поскольку они
требовали вполне созна
тельного иллюзионизма. В
самом деле, что может быть
определеннее его наставле
ний в светотени, начинаю

Преображение.
Россия. 1999 г. О. Зинон

щихся: “Если ты хочешь пи
сать картины настолько ре
льефно, чтобы само зрение
могло быть обмануто...”45 Та
кова его иллюзионистиче
ская теория; но не иллюзио
нистично его творчество.
Противоречие же (характер
ное противоречие людей пе
реходного времени!) между
теорией и творчеством в
Дюрере предуказывалось
общею склонностью его к
средневековому стилю и
средневековым укладам ос
нов его духа при новом строе
мысли.
XII. Как бы то ни было, а
даже теоретики перспективы
не соблюдали и не считали
нужным соблюдать “пер
спективное единство изоб
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Царские врата.
Россия. 1993 г. О. Зинон

ражения”. Как же после это
го можно говорить об есте
ственности перспективного
образа мира? Что это за ес
тественность, которую нуж
но подслушивать, чтобы за
тем, при величайших усилиях
и при постоянно напряжен
ной сознательности, не де
лать ошибок против разуз
нанных правил? Не напоми
нают ли эти правила скорее
условного, предпринятого
во имя теоретических за
мыслов, заговора против ес
тественного мировосприя
тия фиктивной картины
мира, которую, по гуманис
тическому мировоззрению,
требуется видеть, но кото
рой, несмотря на всю дрес
сировку, человеческий глаз
вовсе не видит, а художник
проговаривается о своем
невидении, лишь только от
геометрических построений
переходит к тому, что дей
ствительно воспринимает.

Прп. Серафим Саровский. Россия.
1994 г. О. Зинон
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До какой степени пер
спективный рисунок не есть
нечто непосредственно ра
зумеемое, а, напротив, –
продукт многих сложных ис
кусственных условий, видно
с особенною убедительнос
тью из приборов того же
А. Дюpepа, прекрасно изоб
раженных им на ксилогра
фиях в его “Наставлении к
промерам”. Но насколько
хороши самые гравюры с их
замкнутым, сжатым в себя
пространством, настолько
же антихудожествен смысл
наставлений, ими давае
мых.
Назначение приборов –
дать возможность воспроиз
вести всякий предмет само

известной степени, модель
перспективной проекции из
отверстия в дощечке на
плоскость стеклянного лис
та, и, смотря на предмет че
рез означенную дырочку,
можно прорисовать его про
екцию на стекле.
В другом приборе точка
зрения устанавливается не

Преображение.
Россия. 1997 г. О. Зинон

которого выдолблена и со
держит длинный винт. С по
мощью этого винта пере
двигается перпендикуляр
ный к плоскости стола
брусок, а в этом последнем
ходит, способный при помо
щи зубцов закрепляться на
разных высотах, деревянный
стержень, имеющий на
верхнем конце дощечку с
небольшим отверстием.
Понятное дело, таким при
способлением дается, до

Богородица “Агиосоритисса”.
Россия. 1998 г. О. Зинон

подвижно, тоже с помощью
особой стойки, а плоскость
проекции осуществляется
сеткою пересекающихся под
прямыми углами нитей, при

Св. Иоанн Кронштадский. Россия.
1997 г. О. Зинон

му неискусному рисоваль
щику, чисто механически,
т. е. без акта зрительного
синтеза, а в одном случае –
и вовсе без глаза. Чистосер
дечный Дюрер без обиняков
разъясняет своими прибора
ми, что перспектива есть
дело чего угодно, – но не
зрения.
Один из этих приборов
таков: на конце стола, имею
щего вид удлиненного пря
моугольника, укрепляется,
перпендикулярно к его плос
кости, прямоугольная рама
со стеклом. На противопо
ложной, узкой, стороне сто
ла, параллельно раме, ук
репляется на столе дере
вянный брусок, середина

Св. Спиридон. XX в.

Обратная перспектива

282
ней прикладывается визир
ная трубка, направляющая
“луч зрения” в точке предме
та, проектируемой из места
закрепления нити. Тогда не
трудно отметить пером или
кистью на стекле соответ
ственную проектируемой
точку проекции. Последова
тельно визируя различные
точки предмета, рисоваль
щик спроектирует его на
стекло, но не “с точки зре
ния”, а с “точки стены”; зре
ние же несет при этом долж
ность вспомогательную.
Прп. Фотиния. Россия. 1999 г.
О. Зинон

чем рисунок наносится на
разграфленную клетками же
бумагу, лежащую между стой
кою и вертикальною сеткою,
тут же на столе. Измеряя по
клеткам координаты точек
проекции, можно соответ
ственные точки отыскать и на
разграфленной бумаге.
Благовещение. Россия. 1999 г.
О. Зинон

Прп. Венедикт Нурсийский.
Россия. 1999 г. О. Зинон

Третий прибор Дюрера
уже совсем не имеет отно
шения к зрению: центр проек
ции осуществляется тут не
глазом, хотя бы и искусст
венно приведенным к непод
вижности, a некоторой точ
кою стены, в каковой точке
укреплено колечко с привя
занною к нему длинною ни
тью. Эта последняя почти
достает до рамы со стеклом,
вертикально стоящей на сто
ле. Нить натягивается, и к

Наконец, при четвертом
рисовальном приборе в зре
нии вовсе нет надобности,
ибо достаточно и осязания.
Устроен же он так: в стену
комнаты, в которой делает
ся съемка какоголибо пред
мета, вбивается большая
игла с широким ушком. Че
рез ушко продевается длин
ная, крепкая нить и там же, у
стены, подвешивается на
нити грузик. Против стены
помещается стол с верти

Крещение. Россия. 1999 г. О. Зинон

Распятие. Россия. 1999 г. О. Зинон

кально стоящею на нем пря
моугольною рамой. К одной
из боковых сторон этой рамы
приделывается дверца, ко
торая может открываться и
закрываться; в рамочном от
верстии натягивается нитя
ное перекрестие. Изобража
емый предмет помещается
на столе, перед рамою. Вы
шеупомянутая нить пропус
кается сквозь раму, а к кон
цу ее привязывается гвоздь.
Таков прибор. Применяется
же этот аппарат следующим
образом. Помощнику дается
в руку гвоздь, натягивающий
длинную нить, с поручением
прикасаться его головкою
последовательно ко всем
важнейшим точкам изобра
жаемого предмета. Тогда
“художник” передвигает пе
рекрещивающиеся нити
рамы до совпадения их с
длинною нитью и отмечает
воском точку их пересече
ния. После этого помощник
ослабляет длинную нить, а
“художник”, притворив двер
цу рамы, обозначает на двер
це место, где пересекаются
нити. Поступая так много
кратно, можно на означенной
дверце наметить основные
точки требуемой проекции.
Есть ли нужда после этих
приборов в еще большем
доказательстве, что пер
спективный образ мира – ни
чуть не естественный способ
созерцания? Потребовалось
более пятисот лет социаль
ного воспитания, чтобы при
учить глаз и руку к перспек
тиве; но ни глаз, ни рука ре
бенка, а также и взрослого,

без нарочитого обучения не
подчиняются этой трениров
ке и не считаются с правила
ми перспективного един
ства. Люди же и со специаль
ным обучением впадают в
грубые ошибки, лишь только
остаются без вспомогатель
ного геометрического черте
жа и доверяются своему зре
нию, совести своих глаз. И,
наконец, целые группы ху
дожников сознательно выра
жают свой протест против
покорности перспективе.
После этого неудачного
опыта полутысячелетней ис
тории остается только при
знать, что перспективная

Лоно Авраамово.
Россия. 1999 г. Фреска. О. Зинон

картина мира не есть факт
восприятия, а – лишь требо
вание во имя какихто, мо
жет быть, и очень сильных,
но решительно отвлеченных
соображений.
А если обратиться к дан
ным психофизиологиче
ским, то с необходимостью
должно признать, что худож
ники не только не имеют ос
нования, но и не смеют изоб
ражать мир в схеме перспек
тивной, коль скоро задачею
их признается верность вос
приятию.
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Примечания

Архиепископ Сергий
(Спасский)
ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ
О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ
ИКОН
1
Достойно внимания то,
что в обоих случаях и во 2й
заповеди: “не сотвори себе
кумира и всякого подобия”
(или изображения) и в сло
вах: “Моисей образ Его (Бо
жий) видел” – употреблено
одно и то же слово еврейс
кое темуна – образ. Семьде
сят толковников образ Его
перевели: славу Его видел.
2
Деян. Вселен. Соборов
VII, 340.
3
“Христианское чтение”
1823 г. Ч. II, с. 131. Слово I
Дамаскина 1е об иконах.
4
“Христианское чтение”
1823 г., с. 117. 124. 125. Сло
во I Дамаскина 3е.
5
Камень веры. Изд.
1893 г., с. 167.
6
Молокане, в отношении
к изображениям херувимов,
доходят до такого бесстыд
ства, что слова апостола
Павла: “а над ним (ковчегом)
херувимы славы, осеняющие
очистилище; о чем не нужно
теперь говорить подробно
(Евр. 9)” – толкуют так, что о
херувимах в Новом Завете и
говорить не следует.
7
Иудейск. Древност. кн.
18, гл. 3.1.
8
Иудейск. Древност. кн.
15, гл. 2 и 8.1.
9
Вас. Велик. Твор. кн. 3,
стр. 300.
10
Деян. Вселен. Соборов
VII, 14.
11
Деян. Вселен. Соборов
VII, 295.
12
См. ниже о чуде исцеле
ния Феодора в Египте муче
никами Киром и Иоанном.
13
Известны открытые уже
в христианской церкви мощи
пророков Исаии, Иеремии,
Елисея, Авдия, Захарии. См.
Полный Месяцеслов Восто

ка. Apxимандр. Сергия Т. П.
Заметки февр. 8, мая 1 и 9 и
июня 14.
14
Так объясняют св. отцы:
Амвросий Медиоланский и
Григорий Богослов. Воскр.
чтен. 1888 г., № 34, с. 532.
15
Деян. Вселен. Соборов
VII, 85.
16
Деян. Вселен. Соборов
VII, 142.
17
Если храм не освящает
ся самим епископом, то по
сылается им в тот храм анти
минс, который освящается
епископом через окропле
ние освященною водою, че
рез помазание его св. ми
ром, вложение в него св. мо
щей и через молитвы.
18
Здесь по греческому
тексту ясно разумеется храм
как здание, а не как собра
ние верующих.
19
Пророки часто изобра
жали новозаветную церковь
под формами ветхозавет
ной, – потому и здесь гово
рится об овцах Кедарских и
тому подобное.
20
Освящение этого храма
доныне празднуется 13 сен
тября и известно под именем:
Словущего Воскресения.
21
Одними переводчиками
эти слова читаются: “фими
ам имени Моему, чистую
жертву”; но 70 толковников и
другие переводчики читают:
“фимиам имени Моему и чи
стую жертву”. Если по перво
му чтению под чистою жерт
вою разуметь не бескровную
жертву в Пречистых Тайнах,
но тот же фимиам, то в Вет
хом Завете и фимиам прино
сился Богу только в храме, и
курения, деланного по ука
занию Господа для скинии, не
ведено было делать частным
людям: Святыня да будет она
у тебя для Господа. Кто сде
лает подобное, чтобы курить
им, – душа та истребится от
народа своего (Исх. 30, 34–
38); следовательно и эта жер
тва предполагает храмы.

22
Римские катакомбы
Фрикена, Ч. 1, с. 70, 105, 173.
23
От изображения Спаси
теля, поставленного перед
дверью дома исцеленной Им
кровоточивой, совершались
исцеления, о чем сказано
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с. 332. Русск. перев.
26
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вить изображение Спасите
ля; то это письмо считается
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нерусском иконописании.Из
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изведения. СПб., 1901).
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русского народного духа. В
память преподобного Сергия.
“Троицкий цветок”, № 9, с. 11
(Ключевский В.О. Благодат
ный воспитатель русского на
родного духа. Речь, произне
сенная в торжественном со
брании Московской Духовной
Академии 26 сентября 1892 г.
в память преподобного Сер
гия. Троицкий цветок, № 9. М.,
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Лекции по древнерусской
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(Москва, 1916 г.), с. 199.
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“Прав. Палест. Сборнике”
(СПб. 1881 г., V, вып. III).
7
См. Великие Четии Минеи
от 25 сентября, изд. Археогра
фии, комиссии, с. 1402.
8
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Хорошее воспроизведе
ние есть и в труде Муратова в
“Истории русского искусст
ва” И. Грабаря, вып. 18, с. 45.
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цит. речь, с. 2329.
11
Цит. статья, с. 2425.
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Есть прекрасные вос
произведения в сборнике
“Русская икона” (сборник
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См. “Два мира в древне
русской иконописи”.
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дение читатель найдет в тру
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ского искусства” Грабаря,
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“София”.
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“Два мира в древнерус
ской иконописи”, с. 1315.
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видении сыну мастера, стро
ившего храм Св. Софии в
Константинополе (см. ста
тью Филимонова в “Вестни

ке древнерусского искусст
ва”, с. 13, 1874 г.). Но самая
обстановка видения (ночное
небо и проч.) есть результат
художественного творчества
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См. “Умозрение в крас
ках”.
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См. исслед. Муратова
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русск. искусства” Грабаря,
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Иоанн Дамаскин
ПЕРВОЕ ЗАЩИТИТЕЛЬ5
НОЕ СЛОВО ПРОТИВ
ПОРИЦАЮЩИХ СВЯТЫЕ
ИКОНЫ
1
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(см. “Историч. учение об от
цах Церкви”; 1882 г.; т.III,
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странном Христианском Ка
техизисе митрополита Фи
ларета в отделе о второй за
поведи 10словия читаем:
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или изображение. В Право
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гося во плоти Господа наше
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Его Матери и Святых Его.
3
Ефес. II, 20.
4
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Залог., сослаг. 1го вопр.),
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(общего залога, сослаг. 1го
аор.), так как – как дальше
вместо: в нем (слав. Текст) у
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5
Аввак. II, 4. Ср. Евр. Х. 38.
6
У И.Дамаскина: от тебя.
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Иезек. XXXIII, 6. 8.
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Галат. IV, 9.
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Ср. Псал. LII,6.
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Евр. XIII, 7.
13
…
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Исх. XXIII, 22. Второз.
VII, 6; XIV, 2; XXVI, 19…
15
Разумеется: общество
константинопольских хрис
тиан во главе с константино
польским патриархом – Гер
маном (Lequ.).
16
1 Кор. II, 5.
17
Во Второзаконии: наш,
п. ч. там речь ведется от лица
Моисея.
18
У св. И. Дамаскина: Гос
поду Богу твоему покланяй
ся или будешь поклоняться
(indic. fut. вм. imper. aor.).
19
Второз. VI, 4. 3.
20
Исх. XX, 3.
21
Ibid., 4.
22
Псал. XCVI, 7..
23
Иерем. X, 11.
24
Евр. I, 1. 2.
25
Иоан. XVII, 3.
26
Римл. I, 25.
27
Ср. лат. перевод в изд.
Hopperi: nec divisionem
ullamn admittens.
28
См. выше: примеч. 18 и
19 (…).
29
Исх. XX, 4.
30
Второз. IV, 12. 15. 16. 17 –
2 Кор. III, 6.
31
Второз. IV, 19.
32
Ср. примеч. 26.
33
Исх. XX, 3. Второз. V, 8.
9. Вместо: …Аз есмь Господь
Бог твой у святого И. Дамас
кина стоит: … ваш, – Второз.
XII, 3. – Исх. XXXIV, 13. 14. 17.
34
Второз. IV, 12. 12. –
Деян. XVII, 29.
35
Т.е., св. Григорием На
зианзеном; см. его Orat.39
(Lequ., примеч.).
36
Ефес, IV, 13. 14. … Галат.
III, 25.
37
См. примеч. 30.
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38

Филипп. II, 6. 7…
У св. И.Дамаскина сто
ит един.ч. (…= поклонения),
которое лучше перевести
множественным (как, напри
мер, в лат.переводе у Lequ. И
Hopper’а): чрез это смысл
места будет выражен яснее,
и существо дела не только не
проиграет, но наоборот –
несколько выиграет. – Для
сказанного выше о значении
страстей Христовых ср. прим.
53е к 3му слову.
40
Быт. XXIII, 7. 9. … Ср.
Деян. VII, 16.
41
Быт. XLVII, 31. 10…;
XXXIII, 3…
42
Иак. I, 17.
43
Дионисий Ареопагит,
сар. 5, де div. nom. (см. у
Lequ.).
44
Дальше следующее в
тексте отрицание: … излиш
не: ср. 102е пр. 3го слова.
45
Orat. 2 de Theologia (см.
у Lequ.).
46
Римл. I, 20.
47
… (см. у Lequ.).
48
1 Кор. X, 14.
49
Исх. XXXIV; 28. Евр. IX, 4.
50
Псал. CXXXI, 7.
51
Быт. XXXIII, 3.
52
Быт. XLVII, 7…; XXIII, 7.
53
Исх. XXV, 18.
54
Евр. VIII, 5. Исх. XXV, 40.
55
Евр. X, 1.
56
Еккл. III, 1.
57
Вар. III, 38 – 1 Тимоф. III, 16.
58
Мф. XXVII, 33.
59
Исх. XXXI, 1–6.
60
Исх. XXXV, 4–11.
61
Гал. V, 2.
62
Ibid., 4.
63
2 Кор. III, 18.
64
Иис.Нав. IV, 8. 11. 21…
65
1 Цар. II, 30. Иезек. XVII. 16.
66
Гал. IV, 7.
67
Римл. VIII, 17.
68
1 Иоан. III, 2.
69
Стоящее в подлиннике
слово “…”, согласно с Lequ.
(см. у него подстр.примеч.)
мы считаем излишним, и по
тому оно оставлено нами без
перевода.
70
Псал. LXXXI, 1.
71
Григорий Назианз.; orat.
40 (см. у Lequ.).
72
3 Цар. VI, 23 и след.
73
Ibid., 29.
39

74

Римл. VIII, 17.
Иоан. XV, 14. 15…
76
Кол. I, 15. Евр. I, 3…
77
Bas.lib.de Spir.sancto ad
Amrh.cap. 18 (см. у Lequ.).
78
Числ. XIX, 11.
79
Быт. L, 1. 3…
80
… (см.подстр.примеч. у
Lequ.).
81
Исаия LXI, 2. – Мф. XII, 29.
82
1 Кор. I, 2 и т.под.места.
83
Римл. VI, 14. – Ibid. V, 1.
– Гал. IV, 8. – 1 Тимоф. I, 9.
84
Ефес. IV, 13.
85
2 Петр. I, 19. – Гал. IV, 3.
и пр.
86
2 Кор. V, 17.
87
Гал. II, 14.
88
Ibid. V, 3.
89
Ibid. IV, 8.
90
Ibid. 9.
91
Быт. XXXII, 30.
92
Притч. XXII, 28.
93
Стоящее в тексте слово
“…” – лишнее. См. у Lequ.
(примеч.).
94
Мф. XXVII, 60.
95
2 Сол. II, 15.
96
Григ. Наз.: orat.38 (см. у
Lequ.).
97
… См. у Lequ.: в примеч.
и в лат. перев.
98
Псал. CXIII, 12.
99
Псал. XCVIII, 5.
100
Исаия LXVI, 1.
101
Евр. IX, 11.
102
Ibid. 24.
75

Иоанн Дамаскин
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ДРЕВНИХ И СЛАВНЫХ
СВЯТЫХ ОТЦОВ ОБ
ИКОНАХ
1

… (см. у Lequ.).
… (см. у Lequ., как видим
и у самого святого Дионисия
Ареопагита в соотв. месте).
3
Это отрывок из первой
главы названного в тексте
творения святого Дионисия
Ареопагита. Святой И.Дамас
кин берет только один первый
член периода. Второй ( см.
сочин. Дионисия Ареопагита:
de diuinis nominibus, cap.1)
начинается так: “тогда же,
когда станем нетленными и
безсмертными…, постоянно
будем с Господом” … (в соот
2

ветствие приводимой святым
И.Дамаскиным первой поло
вине периода, начинающейся
словами: “между тем как те
перь”… Ср. текст даннаго
места и латинский перевод
его в издании творений свя
того Дионисия Ареопагита,
сделанном Balthasar`ом
Corderius`ом (1644г.), с тек
стом и латинским переводом
его в издании Lequien`я. Гре
ческий текст этого места во
обще имеет запутанное пост
роение (обратить внимание
на знаки препинания и раз
становку слов в подлинни
ке!…); латинский перевод
(особенно напечатанный у
Lequien`я) служит прекрас
ным его разъяснением.
4
Глава I.
5
Св. И. Дамаскин здесь го
ворит, конечно, иронически.
6
В некоторых изданиях
(например Hopperi) прибав
лено – “словом”.
7
Basil.homil.in init. 1 Psal.
(см. у Lequ.).
8
Basil.in.S.Gordium (см. у
Lequ.).
9
См. у Lequ.: лат.пере
вод: ср. и примеч.
10
Филипп. II, 7.
11
… (ср. латинский пере
вод у Lequ. и Hopperi)…
12
… (см. у Lequien’я в под
строч. замеч.).
13
Это более подробно из
лагается в act. 4 syn. 7 (см. у
Lequ.).
14
Быт. XLVII, 10.
15
Псал. XCVIII, 9. 5. – У
святого И.Дамаскина бук
вально читаем: яко свят есть
(т.е. Господь Бог) – слав.: яко
свято есть.
16
Исаия LXVI, 1.
17
Как, например, Исаию
(по церковному преданию).
Ср. Евр. XI, 37.
18
Как, например, Иере
мию (см. его книгу: XXXVIII, 6
и пр.).
19
Быт. L, 13. 25…
20
4 Цар. XIII, 21.
21
4 Цар. IV, 29.
22
Исх. VII, VII …,XIV, XV,
XVII.
23
Прем. Солом. XIV, 7.
24
4 Цар. VI, 6.

25

Быт. II, 9.
Быт. XXII, 13 (Ср. прим.
у Lequ.).
27
Числ. XXI, 9.
28
Числ. XVII.
29
3 Цар. VI.
30
Иезек. XL.
31
Исх. III; “куст – горевший
и не сгоравший, как бы обли
тый какойто росою” (см. у
Lequ.).
32
Ср.лат.перев.в изд.
Hopperi: “Indicatum a Deo”
(т.е. Ephod).
33
Иерем. II, 27.
34
…(См. у Lequ. лат.пе
рев.; ср.примеч. Ср. греч.
текст и лат.перевод в изда
нии Hopperi).
35
Исх. XX, 4.
36
Иоан. III, 14–15.
37
“Подобное, кажется, чи
тается в жизнеописании того
же Василия, которое носит
имя Амфилохия, где, однако,
об изображении не сделано
никакого упоминания”… См.
у Lequ. (подстр.примеч.).
38
“Это разсказывают – Ге
оргий Александрийский и
анонимный (на знаю – какой)
автор жизнеописания Злато
уста.” См. у Lequ. (подстр.
прим.).
39
… здесь значит:
“reverantiam
exhebere,
inclinato corpore salutare”.
См. у Lequ. (подстр.прим.).
40
“Луг духовный” написан
Иоанном Мосхом и посвя
щен им своему ученику Со
фронию, который после был
иерусалимским епископом
…Выдержка взята святым
И. Дамаскиным из 45й гла
вы “Луга”. Ср. Act. 4 e t 5 sept.
Syn. – См. у Lequ. (под
стр.прим. и сбоку текста).
145 а) Praes. Histor. 146 б) Ср.
73 прим. к 3му слову.
41
См. изд. Hopperi и лат.
перевод Lequ.
42
Отсюда начинается зак
лючение первого слова.
43
Исаии II, 3.
44
Был открыт 8 августа
449 г. См. “Истор.христ.цер
кви” Робертсона; т.1, с. 433.
45
Мф. XVIII, 20.
46
Мф. XVIII, 18.
47
Галат. I, 8. 9.
26
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Трубецкой Е. Н.
ДВА МИРА В ДРЕВНЕРУС5
СКОЙ ИКОНОПИСИ
1
О тех случаях, когда пур
пур вводится в самое звез
дообразное окружение Фа
ворского света вокруг Хрис
та, будет сказано ниже.
2
Особенно наглядно мож
но проследить этот способ
употребления ассиста в иконе
“Шестоднев” Дионисия, при
надлежащей И. С. Остроухову.
3
Ср. известные стихи
В. С. Соловьева о “Софии”
(из поэмы Вл.С.Соловьева
“Три свидания”, 1898):
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8
В собрании Остроухова.
См. “Умозрение в красках”.
9
В параллель, наряду
(фр.).
10
Между прочим, в древ
них иконописных изображе
ниях соборов можно найти
дивные образцы храмовой
архитектуры. Один из лучших
образцов можно видеть в за
мечательной иконе новго
родского письма XV в. “О
тебе радуется” в петроград
ском музее Александра III.
11
Ампир (букв. стиль “им
перия”) (фр.).

Флоренский П. А.
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Повидимому, знамени
тое новгородское изображе
ние “Софии” представляет
собою как бы иконописный
комментарий к началу пер
вой главы Евангелия Иоанна.
Слова “В начале было слово”
изображаются Евангелием
на престоле; образ Христа
непосредственно под Еван
гелием, очевидно, напоми
нает слова: “И Слово было
Бог”. “София” в иконе ста
вится в непосредственное
отношение к Слову, “через
которое все произошло”. А
ночная тьма прямо намекает
на слова “и свет во тьме све
тит, и тьма не объяла его”.
Этим объясняется и присут
ствие в иконе Богоматери и
Иоанна Предтечи – двух сви
детелей Слова.
4
Очевидно, что тут имеет
ся в виду IX глава, стих 32
Евангелия от Луки, где гово
рится о пробуждении “отяг
ченных сном” апостолов на
Фаворе.
5
См. с. 240.
6
Особенно художествен
но и ясно выражен этот тра
гизм в новгородской иконе
XVI века И. С. Остроухова.
7
Таков, например, Симеон
в коллекции И. С. Остроухова.

1
Настоящая статья была
написана в октябре месяце
1919 г. в качестве доклада
Комиссии по охране памят
ников искусства и старины
ТроицеСергиевой Лавры,
но по разным внешним об
стоятельствам заслушана
не в Комиссии, а в заседа
нии Византийской секции
М. И. Х. И. М (Московский
Институт ИсторикоХудоже
ственных Изысканий и Музе
еведения при Российской
Академии Истории Матери
альной Культуры Наркомпро
са) 29 октября 1920 года.
Прения по докладу очень за
тянулись; сколько помню,
принимали в них участие:
П. П. Муратов, Б. А. Куфтин,
Н. И. Романов, А. А. Сидоров,
Н. А. Африканов, Н. М. Щоко
тов, M. И. Фабрикант и
Н. Д. Данге. Оживленность
обсуждений еще раз под
твердила мне, что вопрос о
пространстве есть один из
первоосновных в искусстве
и, скажу более, – в миропо
нимании вообще. Но этот
вопрос – пространство в
изобразительном искусст
ве – в настоящей статье не
рассматривается и состав
ляет предмет готовящихся к
печати моих лекций по ана
лизу перспективы, читанных
в 1921м и 1922м годах в
Московских Высших Художе

ственных Мастерских, так
называемом Худемасте, на
печатнографическом фа
культете; а в этой статье да
ется лишь некоторый конк
ретноисторический подступ
к понятию органической мыс
ли о мире. Автор ничуть не
собирается строить теорию
обратной перспективы, но
хочет лишь с достаточною
энергией отметить факт орга
нической мысли – в одной
области. В заключение этого
послесловия мне хочется
благодарно помянуть Алек
сандру Михайловну Бутягину,
ныне покойную, записавшую
некогда под мой диктант пер
вую часть этой статьи.
2
Икона № 23/328, XV–XVI
века; размер ее 32 см њ 25,5
см, в 1919 году расчищена.
Вклад Никиты Дмитриевича
Вельяминова по царевне
инокине Ольге Борисовне в
1625 году (см. “Опись икон
ТроицеСергиевой Лавры”,
Сергиев Посад, 1920, изда
ние Комиссии по охране
Лавры, с. 89 – 90).
3
Икона № 58/160, XVI века,
размер 31,5 см њ 25,5 см,
вклад Ивана Григорьевича На
гова в 1601 году (см. “Опись
икон...” (2), с. 102 – 103).
4
Есть, впрочем, взгляд,
согласно которому изобра
жение выступающих друг из
за друга воинов или коней,
когда они движутся в одну
линию, перпендикулярную к
направлению движения,
надлежит толковать как за
чаток перспективы. Конечно,
это есть некоторая проек
ция, типа военной, аксоно
метрической или в таком
роде, проекция из бесконеч
но удаленного центра, и она
имеет значение сама по себе
как таковая. Видеть в ней за
чаток чегото другого, т. е.
недопонятую перспективу,
это значит упускать из виду,
что всякое изображение есть
соответствие, и многие
изображения суть проекции,
но не перспективы, и столь
же мало суть зачатки перс
пективы, как и обратной пер

спективы и многого другого,
а перспектива, в свой черед,
есть зачаток обратной и пр.
Думается, у исследователей
в таких случаях просто не
хватает надлежащего внима
ния к математической сторо
не дела, потому все при
емы – бесчисленные при
емы – изобразительности
делятся у них на правильные,
перспективные, и непра
вильные, неперспективные.
Между тем неперспектив
ность вовсе не означает не
правильности, – но в отно
шении именно египетских
изображений требуется осо
бое внимание, ибо там осяза
тельные ощущения преобла
дали над зрительными. Ка
ким соответствием точек
изображаемого и изображе
ния пользуются египтяне –
это вопрос трудный и доселе
не получивший себе удовлет
ворительного разрешения.
5
Moritz Cantor, Vorlesungen
ьber
Geschichte
der
Mathematik, Bd. l, 3te Auflage,
Lpz., 1907. S. 108.
6
Vitruvius Pollio, De
architectura libri decem, VII,
pret. 11.
И то же сообщается в
Жизни Эсхила. Но, по указа
нию Аристотеля в Поэтике, 4,
первым, подавшим повод к
скенографии, был Софокл.
Впрочем, известия эти не
расходятся, ибо нужно ду
мать, что более Эсхила нату
ралистичный Софокл стал
домогаться и более иллю
зорных декораций.
7
Г. Эмихен. Греческий и
Римский театр. Пер. И. И.
Семенова, Изд. Е. Гербель.
М., 1894, с. 160–161.
8
Claudius Ptolomaeus,
Geograpixn upngnsis. См. M.
Cantor, – id. – (5), Bd. l, S. 423.
9
Рынин Н. А. Начерта
тельная геометрия. Методы
изображения. Петроград,
1916.
10
Многочисленные вос
произведения по фотогра
фическим снимкам и по за
рисовкам грекоримского
архитектурного пейзажа, и
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археологическое обследова
ние этого пейзажа можно
найти в детальном исследо
вании: М. Ростовцев. Элли
нистическоримский архи
тектурный пейзаж, СПб, 1908
(Из VI тома “Записок Класси
ческого Отделения Импера
торского Русского Археоло
гического Общества”, с. 1 –
143). XII + 143 с. и XX таблиц
воспроизведений. – Но, к
сожалению, труд М. Ростов
цева совершенно не касает
ся историкохудожествен
ной и искусствоведческой
стороны дела и, в частности,
нисколько не обсуждает про
странственности эллинисти
ческоримского пейзажа. –
Отметим, кстати, что на
воспроизведенных Ростов
цевым пейзажах частью про
ведена прямая перспектива,
хотя и не вполне строго, час
тью же – иные приемы проек
ции, родственные перспекти
ве вроде аксонометрии, –
проекция из бесконечно уда
ленной точки. Во всяком слу
чае, общий характер изобра
жений довольно близок к пер
спективности.
11
“Впрочем, вопрос о гре
коримском архитектурном
пейзаже, его происхождении
и истории, его реальности
или фантастичности ни разу
до сих пор в науке серьезно
не ставился.
Меня лично он занимает
уже давно, с первых дней
моего знакомства с Помпея
ми. Мне сразу было ясно, что
пределы настоящего фанта
зирования в помпеянском
пейзаже чрезвычайно огра
ничены и всецело держатся
в рамках иллюзионистичес
кой передачи частью моти
вов окружающей природы,
частью, пришедших извне
пейзажных и архитектурных
оригиналов. Фантастическая
архитектура вообще термин,
плохо мне понятный: под
робности орнаментального
характера могут быть навея
ны фантазией, сочетание
мотивов может быть произ
вольным и необычным, но

сами мотивы и общий харак
тер непременно будут реаль
ны, если не портретнорель
ефны (перед нами не проек
ты архитектора и не
фотографии), то реальны ти
пически. Исследование с
этой точки зрения казавших
ся всецело фантастичными
мотивов архитектуры в так
называемом архитектурном
стиле декоровки стен уже
успело дать ряд неожидан
ных и чрезвычайно важных
результатов – выяснилась
или выясняется связь этой
“фантастической” архитек
туры с архитектурой греко
римской сцены, – и дальней
шее исследование, конечно,
даст еще больше, особенно
теперь, когда один за дру
гим открываются в М. Азии
памятники настоящей элли
нистической архитектуры. К
таким же результатам при
вело меня многолетнее ис
следование архитектуры
помпеянских пейзажей. Все
здесь, в еще большей мере,
чем в архитектурной деко
ровке, оказывается реаль
ным, передает типы реаль
ной эллинистической архи
тектуры. Для чистой
фантазии здесь еще мень
ше места, чем в архитекту
ре помпеянских стен”. (Ро>
стовцев, id. (10), с. IX–X.
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Авель. Россия. 1378 г. Фео
фан Грек. Фреска собора Спа
са Преображения, Новгород —
87
Авель. Фреска. Феофан Грек —
70
Адам и Ева в Раю. Изгнание из
Рая. Армения. 1604 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
25x17,5 см. Хизанци Саркис —
211
Адам. 1378 г. Фреска. Феофан
Грек. Собор Спаса Преображе
ния, Новгород — 72, 87
Азовская икона Божией Мате
ри. Россия. Первая половина
XVIII в. Дерево, паволока, левкас,
темпера — 220
Акафист Богоматери («Взыгра
ние Младенца») с двадцатью клей
мами. Россия. 180010е гг. Дере
во, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
60х72х3 см. Мастерская Богатыре
вых. Областной краеведческий му
зей, Екатеринбург — 245
Акафистная (Хилендарская)
икона Божией Матери «Одигит
рия». Россия. XIX в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 257
Акафистная икона Божией
Матери “Одигитрия”. Россия. XVI
в. Дерево, паволока, левкас, тем
пера. Государственный истори
ческий музей — 174
Александр Невский и Иван
Калита. Россия. XVI в. Роспись
северозападного столба Благо
вещенского собора Московского
Кремля, Москва — 150
Ангел Господень. Византия.
XIII в. Фреска. Деталь. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
35
Ангел Господень. Византия.
XIII в. Фреска. Деталь. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
35
Ангел и жены мироносицы у
Гроба Господня. Византия. До
1228 г. Фреска. Деталь. Церковь
Вознесения, Милешева — 43
Ангел из Благовещения. Ви
зантия. Первая четверть XIV в.
Деталь иконы. Народный музей,
Охрид — 60
Ангел из иконы “Троица”. Се
редина XIV в. 168х144 см. Успен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 86
Ангел. Россия. 1408 г. Рос
пись на северной стене. Из ком
позиции “Апостолы и Ангелы”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
113

Ангел, облаченный в облако.
Россия. XVI в. Роспись из цикла
“Апокалипсис” в центральной час
ти Благовещенского собора Мос
ковского Кремля, Москва — 147
Ангел. Византия. Около 1195 г.
Фреска на южном склоне боль
шого свода под хорами. Дмит
риевский собор, Владимир —
22
Ангел. Византия. Последняя
четверть XII в. Фреска. СантАнд
жело, Формис — 22
Ангел. Россия. XIX в. Скульп
тура. Дерево, левкас, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
61x27x10 см. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
259
Ангел. Россия. Вторая поло
вина XVIII в. Скульптура. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дере
ву, роспись, позолота. 125х28х18 см.
Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 215
Ангел. Россия. Начало XIX в.
Скульптура. Дерево, левкас, тем
пера. Резьба по дереву, роспись,
позолота. 51,5x27x9 см. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 259
Ангел. Символ евангелиста
Матфея. Россия. Конец XIV – на
чало XV вв. Книжная миниатюра.
Евангелие Христово. Пергамент,
темпера. Диаметр миниатюры
17 см. Успенский собор, Влади
мир — 82
Андрей Первозванный. Рос
сия. XV в. РостовскоЯрославс
кий художественный музей запо
ведник, Ростов — 141
Андрей Юродивый с житием.
Россия. Начало XVI в. 132х101 см.
Последователь Дионисия. Госу
дарственный Русский музей,
С.Петербург — 165
Андрониковская икона Божи
ей Матери. Россия. XIX в. Дере
во, паволока, левкас, темпера,
металлический оклад — 258
Апокалипсис. Россия. Конец
XV в. Москва — 143
Апокалипсические звери. Рос
сия. 1408 г. Роспись на своде под
хорами центрального нефа. Из
композиции “Страшный Суд”. Да
ниил Черный и Андрей Рублев. Ус
пенский собор, Владимир — 113
Апостол Андрей Первозван
ный. Россия. 1408 г. Доска липо
вая, паволока, левкас, темпера.
313х105 см. Андрей Рублев, Да
ниил Черный и помощники — 132
Апостол Андрей. Византия. X в.
Позолоченное листовое серебро.
Музей икон, Реклингхаузен — 11
Апостол Андрей. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.

Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 37
Апостол Андрей. Византия.
Около 1195 г. Фреска на южном
склоне большого свода под хора
ми. Дмитриевский собор, Влади
мир — 22
Апостол Варфоломей. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 37
Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. XIX в. Бессарабия.
32x24,5 см — 256
Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. 1408 г. Роспись
на южной стене. Из композиции
“Апостолы и Ангелы”. Даниил
Черный и Андрей Рублев. Успен
ский собор, Владимир — 114
Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Россия. Между 1814
и 1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 55,7x33,1x2,3 см.
Мастерская Богатыревых — 251
Апостол и евангелист Иоанн
Богослов. Бессарабия. XIX в.
32x24, 5 см — 256
Апостол и евангелист Иоанн с
учеником Прохором. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 38
Апостол и евангелист Лука. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 38
Апостол и евангелист Марк.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
38
Апостол и евангелист Мат
фей. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 38
Апостол Иаков. Византия. XIII в.
Монастырь Св. Иоанна Богосло
ва на о. Патмосе — 46
Апостол Иаков. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 37
Апостол Павел (?). Византия.
Конец V — начало VI вв. Мозаика
в апсиде. Церковь Хосиос Давид,
Салоники — 3
Апостол Павел из Евхарис
тии. Византия. Около 1108 г. Мо
заика. Музей при соборе Св. Со
фии, Киев — 21
Апостол Павел. 1072 г. Лист
из Нового Завета. Библиотека
МГУ, Москва — 15
Апостол Павел. 1387–1395 гг.
Икона деисусного чина. Фраг

мент. Московская школа. Треть
яковская Государственная гале
рея, Москва — 81
Апостол Павел. Византия. 80–
90е гг. XIV в. Высоцкий чин. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 66
Апостол Павел. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Пансе
лин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 36
Апостол Павел. Византия. Ко
нец XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек — 67
Апостол Павел. Византия.
Около 1195 г. Фреска на север
ном склоне большого свода под
хорами. Дмитриевский собор,
Владимир — 22
Апостол Павел. Византия.
Около 1265 г. Фреска. Церковь
Св. Троицы, Сопочаны — 45
Апостол Павел. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек — 98
Апостол Павел. Россия. 1408 г.
Деисусный чин. Три липовые дос
ки, две тыльные встречные шпон
ки. Ковчег, паволока, левкас, яич
ная темпера. 311х104х4 см. Анд
рей Рублев. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
111
Апостол Павел. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская шко
ла — 138
Апостол Павел. Россия. Начало
XV в. Звенигородский чин. Доска
липовая. Паволока, левкас, темпе
ра. 160х109 см. Московская шко
ла. Государственная Третьяковс
кая галерея, Москва — 114
Апостол Павел. Россия. Пер
вая четверть XIX в. Деисусный
чин. Дерево, шпонки врезные
сквозные фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 79х30,6х2,6 см. Не
вьянская школа. Областной кра
еведческий музей, Екатерин
бург — 244
Апостол Павел. Россия. Пос
ледняя четверть XV в. Поясной
деисусный ряд. Тверская шко
ла — 134
Апостол Павел. Россия. Сере
дина ХХ в. Деисус. Диаметр 55 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь
прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция — 277
Апостол Петр. X в. Византий
ская пластина. Музей Метропо
литен, НьюЙорк — 13
Апостол Петр. XV в. Россия.
Деисусный чин. Тверская шко
ла — 139
Апостол Петр. Россия. XVII в.
Деисусный чин. 71х28 см. Челму
жи, Карелия — 186
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Апостол Петр. Византия. VII
в. Дерево, энкаустика. Монас
тырь Св. Екатерины на горе Си
най — 6
Апостол Петр. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 36
Апостол Петр. Византия. Ко
нец XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. 210х107 см. Благо
вещенский собор Московского
Кремля, Москва — 69
Апостол Петр. Россия. 1405 г.
Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 97
Апостол Петр. Россия. 1408 г.
Из деисусного (“Васильевского”)
чина Успенского собора во Вла
димире. Три липовые доски, две
тыльные встречные шпонки. Ков
чег, паволока, левкас, яичная
темпера. 312х105х4 см. Прп. Ан
дрей Рублев с помощниками. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 130
Апостол Петр. Россия. 1425–
1427 гг. Деисусный чин. Доска
липовая. Паволока, левкас, тем
пера. 189х82 см. Андрей Рублев
и его последователи. Троицкий
собор в ТроицеСергиевой Лав
ре, Сергиев Посад — 116
Апостол Петр. Россия. Конец
XIV в. 41х30 см. Государственный
Русский музей, С.Петербург — 85
Апостол Петр. Россия. Первая
треть XVI в. (около 1515 (?) г.).
Деисусный чин — 158
Апостол Петр. Россия. Первая
четверть XIX в. Деисусный чин.
Дерево, шпонки врезные, сквоз
ные, фигурные и торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 79х31х2,4 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 242
Апостол Симон. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 37
Апостол Симон. Россия. 1408 г.
Роспись на южной стене. Из ком
позиции “Апостолы и Ангелы”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
113
Апостол Фаддей и царь Ав
гарь со святыми. Две створки
триптиха. Византия. Середина X в.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 12
Апостол Филипп, благослов
ляемый Христосом. Византия.
Вторая половина X в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай —
12
Апостол Филипп. Византия.
Около 1195 г. Фреска на север
ном склоне большого свода под
хорами. Дмитриевский собор,
Владимир — 22

Апостол Фома. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 37
Апостол Фома. Россия. 60е гг.
XIV в. 53х39 см. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
83
Апостолы и Ангелы. Россия.
1408 г. Роспись на южной стене.
Из композиции “Апостолы и Ан
гелы”. Даниил Черный и Андрей
Рублев. Успенский собор, Влади
мир — 113
Апостолы Лука и Иаков. Бес
сарабия. 1790 г. 92x68,5 см. Гера
сим — 232
Апостолы Матфей и Фома. Бес
сарабия. XVIII в. 105x80 см — 233
Апостолы Павел и Матфей.
Около 1195 г. Фреска на север
ном склоне большого свода под
хорами. Дмитриевский собор,
Владимир — 21
Апостолы Петр и Иаков. XVIII в. —
228
Апостолы Петр и Павел и Ан
гел Хранитель. Россия. Конец
XVIII – начало XIX вв. Дерево, тор
цовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера. 33,2х29х3 см. Невьян
ская школа. Областная картин
ная галерея, Челябинск — 224
Апостолы Петр и Павел. Рос
сия. XVII в. Сцены из жития. Фраг
мент. 126х100 см — 187
Апостолы Петр и Павел. Ви
зантия. 1400 г. Византия, Кон
стантинополь — 92
Апостолы Петр и Павел. Ви
зантия. Начало XV в. — 92
Апостолы Петр и Павел. Рос
сия. Конец XI — начало XII вв. 6,1
см. Дерево, темпера. Икона.
238х146,1см. Историкоархео
логический музейзаповедник,
Новгород — 19
Апостолы Петр и Павел. Рос
сия. Первая треть XIII в. 139х90 см.
Государственный Русский музей,
С.Петербург — 49
Апостолы Фома и Филипп.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
36
Арий. Византия. 1384–1396 гг.
Фреска на западной стене. Ману
ил Евгений. Церковь Спаса, Ца
ленджиха — 61
Архангел Гавриил (Ангел “Зла
тые власы”). Конец XII в. Икона из
главного деисусного чина. Доска
липовая. Ковчег, левкас, яичная
темпера. 48,8х38,8х2,7 см. Госу
дарственный Русский музей, С.
Петербург — 27
Архангел Гавриил и мученица
Евгения. Россия. 1858 г. Дерево,
шпонки врезные сквозные; ру
башка из бархата. Левкас, темпе
ра, золочение. 44x38,5x2,7 см.
И. П. Чернобровин. Областной

краеведческий музей, Екатерин
бург — 249
Архангел Гавриил из Благове
щения. Византия. 1191 г. Фреска
на триумфальной арке. Церковь
Св. Георгия, Курбиново — 23
Архангел Гавриил. 1378 г. Фе
офан Грек. Фреска в североза
падной угловой камере на хорах
Собора Спаса Преображения,
Новгород — 72
Архангел Гавриил. Россия.
XVII в. 109х78 см. СвятоДанилов
монастырь, Москва — 186
Архангел Гавриил. Византия.
1294–1295 гг. Фреска. Церковь
Богоматери, Студеница — 43
Архангел Гавриил. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на запад
ной стене. Мануил Евгений. Цер
ковь Спаса, Цаленджиха — 61
Архангел Гавриил. Византия.
Третья четверть XIV в. Одна из 11
икон деисусного ряда в иконос
тасе. Монастырь Хиландар на
Афоне — 57
Архангел Гавриил. Первая по
ловина VII в. Панагия Ангелокти
ста, Кипр — 6
Архангел Гавриил. Россия.
Первая половина XVI в. Деисус
ный чин. Тверская школа — 172
Архангел Гавриил. Россия.
1405 г. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля,
Москва — 97
Архангел Гавриил. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 317х128 см. Ан
дрей Рублев, Даниил Черный и
помощники — 132
Архангел Гавриил. Россия.
1425–1427 гг. Деисусный чин.
189,5х89,5 см. Андрей Рублев и
его последователи. Троицкий со
бор в ТроицеСергиевой Лавре,
Сергиев Посад — 116
Архангел Гавриил. Россия.
1502 г. Деисусный чин. 157х66 см.
Мастерская Дионисия. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 157
Архангел Гавриил. Россия. XV в.
Дверь в диаконник (?). Тверская
школа — 140
Архангел Гавриил. Россия.
Вторая четверть — середина XV в.
Деисусный чин. Тверская шко
ла. — 135
Архангел Гавриил. Россия. Ко
нец XVI в. Деисусный чин — 161
Архангел Гавриил. Россия.
Около 1475 г. Царские врата.
146х54 см. Государственный Рус
ский музей, С.Петербург — 124
Архангел Гавриил. Россия.
Первая половина XV в. 104х63 см.
Государственный Русский музей,
С.Петербург — 126
Архангел Гавриил. Россия.
Первая четверть XIX в. Деисус
ный чин. Дерево, шпонки врез

ные, сквозные, фигурные и тор
цовые. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 80,5х31х2,4 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 245
Архангел Гавриил. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Диаметр
55 см. Инок Григорий (Круг).
Церковь прп. Серафима Саровс
кого, Монтгерон, Франция — 278
Архангел Гавриил. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпе
ра. 152х54 см. Часовня Св. Вар
лаама Хутынского, Новгород —
105
Архангел Михаил Архистра
тиг. Россия. 1802 г. Дерево, ков
чег, шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
33,3x28,3x2,5 см. Областная кар
тинная галерея, Челябинск — 253
Архангел Михаил Архистра
тиг. Россия. Вторая половина –
конец XVIII в. Дерево, ковчег,
шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера, серебрение.
42х38х2,9 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий му
зей, Екатеринбург — 244
Архангел Михаил Архистра
тиг. Россия. Середина – вторая
половина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые врезные сквозные. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. 33,3х28,3х2,9 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 243
Архангел Михаил и Иисус На
вин. Бессарабия. XIX в. 85x78 см —
268
Архангел Михаил и Св. апос
тол Андрей Первозванный. Рос
сия. XVI в. — 164
Архангел Михаил с деяниями.
Россия. До 1616 г. Дерево, тем
пера, позолота. 141х107 см.
Строгановская школа. Государ
ственная художественная гале
рея, Пермь — 195
Архангел Михаил с деяниями.
Россия. Конец XVI в. Централь
ный музей древнерусской куль
туры и искусства им. Андрея Руб
лева, Москва — 174
Архангел Михаил, Небесный
воевода. Россия. XIX в. Частное
собрание, Базель — 237
Архангел Михаил, предводи
тель Небесного воинства, с дея
ниями. Россия. XIX в. Музей икон
Аутенрид, Ихенхаузен — 236
Архангел Михаил, с деяния
ми. Россия. XV в. 235х182 см. Ар
хангельский собор Московского
Кремля, Москва — 119
Архангел Михаил, с деяния
ми. Россия. Около 1399 г. — 77
Архангел Михаил. XVI в. Деи
сусный чин. Доска сосновая.
Левкас, темпера. 77х32 см. Се
верное письмо. Музей изобрази

Алфавитный указатель икон
тельных искусств, Архан
гельск — 176
Архангел Михаил. XVII в. Рос
сия. Деисусный чин. 71х28 см
Челмужи, Карелия — 186
Архангел Михаил. Бессара
бия. XIX в. 31x26,5 см — 261
Архангел Михаил. Бессара
бия. XIX в. 39,3x26,8 см — 261
Архангел Михаил. Бессара
бия. XVIII в. 91,5x56,5 см — 233
Архангел Михаил. Бессара
бия. XVIII в. 97x65 см — 233
Архангел Михаил. Бессара
бия. Начало XIX в. 101x68 см.
Иоанн Яворсчи — 267
Архангел Михаил. Византия.
1078–1081 гг. Миниатюра из
Слов Иоанна Златоуста. Деталь.
Национальная библиотека, Па
риж — 17
Архангел Михаил. Византия.
80–90е гг. XIV в. Высоцкий чин.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 66
Архангел Михаил. Византия.
XIII в. — 32
Архангел Михаил. Византия.
Вторая половина XIV в. Визан
тийский музей, Афины — 65
Архангел Михаил. Византия.
Начало XIII в. Монастырь Св. Ека
терины на горе Синай — 46
Архангел Михаил. Византия.
Середина XI в. Фреска. Собор
Св. Софии, Охрид — 18
Архангел Михаил. Россия. На
чало XVIII в. Доска сосновая, паво
лока, левкас, темпера. 109,5х95
см. Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 216
Архангел Михаил. Первая чет
верть Россия. XIX в. Деисусный
чин. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение. 80,5х29,5х2,6 см. Невьянс
кая школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 245
Архангел Михаил. Россия. 1405
г. Икона деисусного чина. Феофан
Грек. Благовещенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 97
Архангел Михаил. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 314х128 см.
Андрей Рублев, Даниил Черный и
помощники — 131
Архангел Михаил. Россия.
1410е гг. Звенигородский чин.
158х108 см. Андрей Рублев. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 116
Архангел Михаил. Россия.
1502 г. Деисусный чин. 157х60 см.
Мастерская Дионисия. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 166
Архангел Михаил. Россия. XV в.
Дверь в жертвенник (?). Тверская
школа — 140
Архангел Михаил. Россия.
Вторая четверть — середина XV в.

Деисусный чин. Тверская шко
ла. — 135
Архангел Михаил. Россия. Ко
нец XIII в. 154х90 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 50
Архангел Михаил. Россия. Ко
нец XIV – начало XV вв. — 89
Архангел Михаил. Россия. Ко
нец XIV в. Дерево, темпера — 82
Архангел Михаил. Россия.
Около 1300 г. Фрагмент — 52
Архангел Михаил. Россия.
Около 1475 г. Царские врата.
146х53 см. Государственный Рус
ский музей, С.Петербург — 124
Архангел Михаил. Россия. Се
редина ХХ в. 80x75 см. Инок Гри
горий (Круг). Скит Святого Духа,
МеснилСенДени, Франция — 279
Архангел. Византия. 1191 г.
Фреска из композиции в апсиде.
Церковь Св. Георгия, Курбино
во — 23
Архангел. Фреска. Феофан
Грек — 70
Архангел. Фреска. Феофан
Грек — 70
Архидиакон Лаврентий. Рос
сия. Между 1814 и 1822 гг. Дере
во, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовая нижняя.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение.190х71х3,6 см. Мастер
ская Богатыревых. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 246
Архидиакон Лаврентий. Рос
сия. Первая половина XIX в. Де
рево, шпонки врезные сквозные.
Паволока, левкас, темпера,
золочение.183x52,5x3 см. Не
вьянская школа. Областная кар
тинная галерея, Челябинск — 239
Архидиакон Стефан. Россия.
Вторая четверть XIX в. Дерево,
шпонки врезные, сквозные, фи
гурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
200x70x3,8 см. Круг Черноброви
ных. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 246
Архидиакон Стефан. Россия.
Первая половина XIX в. Дерево,
шпонки врезные сквозные фигур
ные. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 183x52,5x3 см. Не
вьянская школа. Областная кар
тинная галерея, Челябинск — 239
Архистратиг Михаилвоево
да. Начало XVIII в. Карельский ху
дожественный музей, Петроза
водск — 215
Ахтырская икона Божией Ма
тери. Россия. XIX в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 261
Ахтырская икона Божией Ма
тери. Россия. XVIII в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 220
Балыкинская икона Божией
Матери. Россия. XVIII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера. Цер
ковноархеологический кабинет
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Московской духовной акаде
мии, Москва — 220
Белозерская икона Божией
Матери. Россия. Первая треть
XIII в. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 47
“Беседная” икона Божией Ма
тери. Россия. XVII в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 198
Бичевание Христа. Поруга
ния. Ведение ко Кресту. Вос
хождение на Крест. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24 х19 см. Со
фийский собор, Новгород — 102
Благовещение (лебеди). Рос
сия. XVI в. Деталь иконы. 51х38 см.
Монастырь Заступницы, Суз
даль — 169
Благовещение и два святите
ля. Россия. Около 1475 г. Царские
врата. 166х81,5 (с навершием, VI в.).
Историкоархитектурный Музей
заповедник, Новгород; Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 124
Благовещение и четыре еван
гелиста. Бессарабия. 1808 г. Цар
ские врата. 147x78 см. Герасим и
скульптор Стефан — 264
Благовещение и четыре еван
гелиста. Царские врата. Россия.
Вторая четверть XV в. — 98
Благовещение и четыре еван
гелиста. Царские врата. Россия.
Около 1425–1427 гг. — 98
Благовещение со св. Феодо
ром Тироном. Россия. Последняя
четверть XIV в. Дерево, темпера.
202х157 см. Церковь свв. Бори
са и Глеба, Новгород — 79
Благовещение Устюжское.
XVII в. Россия. Дерево, паволока,
левкас, темпера, металлический
басменный оклад — 198
Благовещение Устюжское.
Россия. 1130–1140е гг. Дерево,
темпера. 238х168 см. Новго
род — 29
Благовещение, с житием Бо
городицы в 18 клеймах. Россия.
1580–1590е гг. Дерево, яичная
темпера, сусальное золото.
196,5х160,3х4 см. Строгановская
школа. Историкохудожествен
ный музей, Сольвычегодск — 171
Благовещение. Армения.
1585 г. Фрагмент книжной мини
атюры. Евангелие. 21,5x15,2 см.
Акоп Джугаец — 183
Благовещение. Армения. XVI
в. Фрагмент книжной миниатю
ры. Евангелие. 25 x 17 см. Аве
тис — 184
Благовещение. Россия. XVII в.
Люцерн, частное собрание —
187
Благовещение. XX в. НовоВа
лаамский монастырь, Финлян
дия — 280
Благовещение. Бессарабия.
1812 г. 125x46,6 см. Константини
Мадаре — 264

Благовещение. Богоматерь.
Византия. До 1228 г. Фреска. Де
таль. Церковь Вознесения, Миле
шева — 43
Благовещение. Византия. XIV в.
Государственный музей изобра
зительных искусств им. А. С.
Пушкина, Москва — 60
Благовещение. Византия. Ко
нец XII в. Монастырь Св. Екатери
ны на горе Синай — 25
Благовещение. Византия. Ко
нец XIV в. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва — 61
Благовещение. Византия. Ок.
600 г. Шелковый кипер. Фраг
мент лицевого шитья. Музей Ва
тикана, Рим — 6
Благовещение. Византия.
Первая четверть XIV в. Оборот
ная сторона иконы “Богоматерь
Психосострия (Душеспаситель
ница)”. Галерея икон, Охрид — 64
Благовещение. Конец XIV в.
Фреска. 43х34 см. Дерево, тем
пера. Константинополь — 63
Благовещение. Россия. 1405
г. Икона праздничного чина.
81х61 см. Андрей Рублев (?).
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 92
Благовещение. Россия. 1408
г. Праздничный чин. Доска липо
вая, паволока, левкас, темпера.
125х94 см. Андрей Рублев, Да
ниил Черный и помощники —
132
Благовещение. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, бас
ма, позолота. 77х54,5 см. Собор
Рождества Богоматери, Новго
род — 162
Благовещение. Россия. 1670 г.
Иван Максимов. Государствен
ная Третьяковская галерея, Мос
ква — 189
Благовещение. Россия. 1830
1840–е гг. Праздничный чин.
Дерево, шпонки торцовые. Па
волока, левкас, золочение. 33,7
x33,5x2,9 см. Невьянская школа.
Областной краеведческий му
зей, Екатеринбург — 248
Благовещение. Россия. 1999 г.
О. Зинон. — 282
Благовещение. Россия. XIV в.
Дерево, темпера. 140х92 см. Ду
хов монастырь, Новгород — 77
Благовещение. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, тем
пера. 72,3х209,3 см. Софийский
собор, Новгород — 77
Благовещение. Россия. XIX в.
Частное собрание, Люцерн — 238
Благовещение. Россия. XV в.
29х23 см. Монастырь Заступни
цы, Суздаль — 132
Благовещение. Россия. XVI в.
25х20 см. Рождественский со
бор, Суздаль — 169
Благовещение. Россия. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен —
189
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Благовещение. Россия. Вторая
четверть XIX в. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 22,3 х 18,5 см. Не
вьянская школа. Частная коллек
ция, Екатеринбург — 242
Благовещение. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см. Со
фийский собор, Новгород — 109
Благовещение. Россия. Нача
ло XV в. — 100
Благовещение. Россия. Се
редина ХХ в. Царские врата.
100x145 см. Инок Григорий (Круг).
Скит Святого Духа, МеснилСен
Дени, Франция — 276
“Благословенно воинство Не
бесного Царя”. Россия. Около
1550–1560 гг. Школа Макария.
Третьяковская галерея, Моск
ва — 159
Благословляющий Христос.
XII в. Византийская мозаика.
Рим. Церковь СанПаоло фуори
ле мура — 30
Боголюбская икона Божией
Матери с Зосимой и Савватием
Соловецкими. Россия. XVII в. Вол
ково кладбище, Старообрядческая
молельня, С.Петербург — 192
Боголюбская икона Божией
Матери с клеймами жития Зосимы
и Савватия и со сценами притч.
Россия. 1545 г. — 158
Боголюбская икона Божией
Матери, с житием Зосимы и Сав
ватия. 1566–1568 гг., Москва —
175
Боголюбская икона Божией
Матери. Россия. XVII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 198
Медальон из серпантина с об
разом Богоматери “Оранты”. Ви
зантия. 1078–1081 гг. Музей Вик
тории и Альберта, Лондон — 14
Богоматерь — Царица Небес
ная. Византия. Ранний VIII в. Бази
лика СантаМария и Трастевере,
Рим — 7
Богоматерь “Владычица Ан
гелов”. Греция. 1602 г. Частное
собрание, Швейцария — 211
Богоматерь “Живоносный Ис
точник Баликли”. Греция. XIX в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен —
261
Богоматерь “Знамение” в окру
жении двенадцати апостолов. Гре
ция. XVIII–XIX вв. Нагрудная пана
гия. Резьба по дереву. Музей икон,
Реклингхаузен — 231
Богоматерь “Мати Молебни
ца”. Россия. Конец XIV в. 39х33
см. Государственная Третьяков
ская галерея, Москва — 88
Богоматерь “Одигитрия” (тип
“Седмиезерная”). Россия. 1502–
1503 гг. Мастерская Дионисия. Го
сударственный Русский музей, С.
Петербург — 153
Богоматерь “Одигитрия”. Ви
зантия. Начало XII в. Мозаика.

Греческая патриархия, Стам
бул — 23
Богоматерь “Умиление”. Рос
сия. Конец XII — начало XIII вв. Ус
пенский собор Московского
Кремля, Москва — 29
Богоматерь “Утешение”. Вто
рая половина XVI в. Государ
ственная Третьяковская Галерея,
Москва — 185
Богоматерь Владимирская
(Древо Московского государства
– Похвала Богоматери Влади
мирской). Россия. 1668 г. Симон
Ушаков. Третьяковская галерея,
Москва — 192
Богоматерь Владимирская.
Россия. 1701. Кирилл Уланов.
Музей истории религий, С.Пе
тербург — 221
Богоматерь Владимирская.
Россия. Конец XVII в. Царские
изографы. Государственный Ис
торический музей, Москва —
207
Богоматерь Волынская. Укра
ина. XIV в. Национальный худо
жественный музей, Киев — 71
Богоматерь и Иоанн Богослов.
Россия. Вторая половина XVIII в.
Скульптура из композиции “Распя
тие с предстоящими”. Дерево, лев
кас, темпера. Резьба по дереву,
роспись. 59х31х19 см, 51х26х6 см.
Краеведческий музей, Яренск —
216
Богоматерь и св. Мария Маг
далина. Россия. Середина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера.46х20х3 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск —
240
Богоматерь из Деисуса. 1043–
1046 гг. Мозаика над аркой апси
ды. Собор Св. Софии, Киев — 14
Богоматерь из Деисуса. Ви
зантия. Начало XIV в. Мозаика на
северной стене вимы. Фетхие
Джами, Константинополь — 58
Богоматерь “Катафиги” (Убе
жище) и Иоанн Богослов. Визан
тия. 1371 г. Археологический му
зей, София — 65
Богоматерь “Киккотисса” с про
роками. Византия. Первая поло
вина XII в. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 24
Богоматерь Максимовская.
Россия. 1299–1305 гг. Владими
роСуздальский историкохудо
жественный и архитектурный му
зейзаповедник, Владимир — 52
Богоматерь Одигитрия (Пе
ривлепта). Византия. Конец XIV
— начало XV вв. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 56
Богоматерь “Одигитрия”, Тро
ица и избранные святые. Сере
дина XV в. 32х28 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 118

Богоматерь “Одигитрия”. Ви
зантия. Мозаическая икона. На
чало XII в. Монастырь Хиландар,
Афон — 24
Богоматерь “Одигитрия”. Ви
зантия. Начало XIII в. Мозаичес
кая икона. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 45
Богоматерь “Одигитрия”. Ви
зантия. Первая четверть XIV в.
Византийский музей, Фессалони
ки — 63
Богоматерь “Одигитрия”. Рос
сия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор, Нов
город — 103
Богоматерь “Панахранта”. Гру
зия. XIV в. Чеканка. Музей ис
кусств, Тбилиси — 65
Богоматерь “Пелагонитисса”
XV в. Церковь Св. Николая, Гри
лон (Македонии) — 88
Богоматерь “Перивлепта”.
Византия. Вторая половина XIV в.
СергиевоПосадский историко
художественный музейзаповед
ник, Сергиев Посад — 65
Богоматерь Петровская (“мит
рополита Петра”). Россия. XVI в.
Частное собрание — 154
Богоматерь Петровская. Рос
сия. XIV в. Дерево, паволока, лев
кас, темпера — 89
Богоматерь “Психосострия”
(Душеспасительница). Византия.
Первая четверть XIV в. Галерея
икон, Охрид — 64
Богоматерь с Ангелами и
свв. Феодором и Георгием. VI в.
Византия. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 4
Богоматерь с Младенцем и
Архангелы Михаил и Гавриил. Ви
зантия. XIII в. Миниатюра из Псал
тири. Российская национальная
библиотека, С.Петербург — 31
Богоматерь с Младенцем и
двумя святыми. Византия. Тре
тья четверть XIV в. Венецианс
кий мастер, работавший на Си
нае. Монастырь Св. Екатерины
на Синае — 67
Богоматерь с Младенцем и
св. Варвара. Грузия. X в. Сване
тия. Музей истории и этногра
фии Сванетии, Местия — 7
Богоматерь с Младенцем на
престоле, с Архангелом Гаврии
лом и с Сергием Радонежским.
Россия. Первая треть XV в. — 100
Богоматерь с Младенцем,
типа Грузинской, с Василием Ве
ликим на фоне. Россия. 1527 г.
Доска липовая. Паволока, левкас,
темпера. 96х65 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 179
Богоматерь с Младенцем.
XIX в. — 270
Богоматерь с Младенцем.
Византия. 60е гг. XIII в. Монас
тырь Хиландар, Афон — 46

Богоматерь с Младенцем.
Византия. Первая четверть XIV в.
Государственный музей изобра
зительных искусств им. А. С.
Пушкина, Москва — 63
Богоматерь с Младенцем.
Византия. Ранний VIII в. Базили
ка СантаМария Нуова (Санта
Франческа), Рим — 6
Богоматерь с Младенцем.
Вторая половина VI в. Византия.
Энкаустика. Музей западного и
восточного искусства, Киев — 5
Богоматерь с Младенцем.
Россия. XIV в. Историкоархитек
турный музейзаповедник, Нов
город — 68
Богоматерь Свенская с препо
добным Антонием и Феодосием
Печерским. Россия. Около 1288 г.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 51
Богоматерь Свенская с прпп.
Антонием и Феодосием. Россия.
Середина XIX в. Невьянская шко
ла. Частное собрание, Украи
на — 238
Богоматерь Смоленская. Рос
сия. XVI в. — 161
Богоматерь со святыми. Гре
ция. Около 1700 г. Триптих. Част
ное собрание, Базель — 231
Богоматерь Федоровская
Страстная. Россия. Вторая поло
вина XIII в. Краеведческий музей,
Калязин — 52
Богоматерь, Спас, Иоанн
Предтеча. Россия. Начало XIII в.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 52
Богоматерь. Деисус. Визан
тия. Конец XIV в. Фреска. Деталь.
Благовещенский собор Москов
ского кремля, Москва — 67
Богоматерь. Россия. 1502 г.
Деисусный чин. 155х62 см. Мас
терская Дионисия. Государствен
ная Третьяковская галерея, Мос
ква — 166
Богоматерь. Россия. Конец
XIV — начало XV вв. Икона деи
сусного чина. 210х109 см. Фео
фан Грек и его помощники. Бла
говещенский собор Московского
Кремля, Москва — 86
Богородица “Агиосоритисса”.
Россия. 1998 г. О. Зинон. — 281
Борская икона Божией Матери
«Взыскание всех погибших» («Из
бавление от бед страждущих»).
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера — 258
Братья задумывают продать
Иосифа. XVII в. Фрагмент роспи
си церкви — 190
Валаамская икона Божией
Матери. Россия. Конец XIX в. Де
рево, паволока, тисненный лев
кас, масло, позолота — 258
Василий Блаженный, пред
стоящий Богоматери с Младен
цем. Россия. Конец XVI в. Доска
сосновая, яичная темпера, золо
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то. 107,5х27,3х4 см. Строганов
ская школа — 169
Василий Великий. Россия.
1405 г. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля,
Москва — 97
Ватопедская икона Божией
Матери “Отрада” (“Утешение”).
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, масло, металлический
оклад — 255
Введение во Храм. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 35
Введение во Храм. Византия.
Около 1320 гг. Монастырь Хилан
дар на Афоне — 55
Введение во Храм. Греция.
XVII в. Частное собрание, Лю
церн — 203
Введение во Храм. Первая
половина XVIII в. Дерево, левкас,
темпера. 53,7х45,7 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 214
Введение во Храм. Россия.
1642–1643 гг. Роспись восточно
го свода Успенского собора Мос
ковского Кремля, Москва — 198
Введение во Храм. Россия.
1830–1840е гг. Праздничный
чин. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,7x33,5x2,9 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 248
Введение во Храм. Россия.
XIV в. 91х66 см. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
85
Введение во Храм. Россия.
XVI в. Иконатаблетка. 25х20 см.
Строгановская школа. Рожде
ственский собор, Суздаль — 169
Введение Марии во Храм.
Россия. XIV в. Государственная
Третьяковская галерея — 61
Великая Панагия — Ярослав
ская Оранта. Россия. 1114 — око
ло 1224 г. (по Лазареву В. Н.). Де
рево, паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 27
Вергилий. Россия. XVI в. Рос
пись западной галереи Благове
щенского собора Московского
Кремля, Москва — 150
Ветхозаветная Троица. Рос
сия. 1378 г. Фрагмент росписи
собора Спаса Преображения,
Новгород. Феофан Грек — 71
Ветхозаветные цари. Визан
тия. 1042–1056 гг. Деталь моза
ики “Сошествия во Ад” в нише на
оса. НеаМони, Хиос — 14
Взыграние Младенца. Рос
сия. Первая половина XVIII в. Де
рево, паволока, левкас, темпе
ра — 220
Взятие Иерихона. Россия. XVI в.
Роспись северного крыльца Бла

говещенского собора Московс
кого Кремля, Москва — 150
Вид южной стены с изображе
нием трех Столпников. 1378 г.
Фреска в северозападной угло
вой камере на хорах собора Спа
са Преображения, Новгород. Фе
офан Грек — 73
Видение Иакова. XIX в. 81,5 x
78 см. Бессарабия — 268
Видение Иакова. Бессарабия.
XIX в. Фреска. 84x66 см — 268
Видение Моисеем Купины ог
ненной. Россия. XVI в. Деталь
медных врат западного входа
Благовещенского собора Мос
ковского Кремля, Москва — 149
Владимирская икона Божией
Матери, с избранными святыми.
Россия. 1626 г. Пелена. Тафта,
холст, шелковые и золотые нити,
жемчуг. 42х33 см. Тверская шко
ла. Историкохудожественный
музей, Сольвычегодск — 195
Владимирская икона Божией
Матери, с 18 клеймами. Россия.
1580е гг. Дерево, темпера, позо
лота, басма. 115х84 см. Истома
Савин. Государственная художе
ственная галерея, Пермь — 170
Владимирская икона Божией
Матери, с Господскими и Бого
родничими праздниками в 18
клеймах. Россия. Конец XVI в.
Доска сосновая, яичная темпера,
серебряный оклад. 104х70,5х3,5 см.
Тверская школа. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 171
Владимирская икона Божией
Матери, с евангельскими сцена
ми и изображениями отцов Цер
кви. Россия. 1514 г. Мастерская
Дионисия. Музе Кремля, Москва
Владимирская икона Божией
Матери, с евангельским сценами
и святителями на полях. Россия.
Первая четверть XVI в. (около
1515 или 1518–1519 гг.) — 158
Владимирская икона Божией
Матери. Византия. Первая поло
вина XII в. Деталь. Государствен
ная Третьяковская галерея, Мос
ква — 22
Владимирская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 261
Владимирская икона Божией
Матери. Россия. XVII в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 188
Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Конец XI – нача
ло XII вв. Дерево, поволока, лев
кас, темпера. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 19
Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Конец XVIII – на
чало XIX вв. Дерево, ковчег, торцо
вые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33,6х28,5
х2,6 см. Областная картинная гале
рея, Челябинск — 224
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Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Начало XV в. Ико
на праздничного чина. Доска ли
повая, ковчег. Паволока, левкас,
темпера. 29х17,5 см. Московская
школа. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 100
Владимирская икона Божией
Матери. Россия. Около 1408 г.
102х58 см. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
118
Владимирская икона Божией,
Матери, с избранными святыми.
Россия. 1592–1601 гг. Пелена.
Шитье: тафта, холст, шелковые и
золотые нити. 35х29 см. Строга
новская школа. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 171
Влахернская икона Божией
Матери. Россия. Вторая полови
на XV – начало XVI вв. Дерево,
воскомастика, латунь, левкас,
резьба, темпера — 141
Вмц. Варвара с житием. Бес
сарабия. Начало XIX в. 107x68,5
см. — 262
Вмц. Варвара с житием. Бес
сарабия. Середина XIX в. 97x72,9 см
— 262
Вмц. Варвара. Бессарабия.
XIX в. 99x66 см — 269
Вмц. Варвара. Бессарабия.
Начало XIX в. 87x57 см — 269
Вмц. Варвара. Россия. XV в.
Тверская школа — 133
Вмц. Екатерина. Греция. Око
ло 1700 г., Люцерн — 230
Вмч. Георгий в житии. Россия.
XIII–XIV вв. 91х64 см — 49
Вмч. Георгий в житии. Россия.
XIII–XIV вв. Деталь иконы. 91х64 см —
48
Вмч. Георгий в житии. Россия.
XIII–XIV вв. Деталь иконы. 91х64 см —
48
Вмч. Георгий и св. Иоанн
Предтеча. Россия. Начало XV в.
Выносной крест. Фрагмент. Диа
метр медальона 13,8 см. Госу
дарственный Русский музей, С.Пе
тербург — 123
Вмч. Георгий Победоносец, с
житием. Византия. XVI в. Фрес
ка. Церковь Св. Кандида, Пафос
(о. Кипр) — 146
Вмч. Георгий Победоносец.
Россия. XV в. Московская шко
ла — 111
Вмч. Георгий Победоносец. Рос
сия. 30–40е гг. XII в. 230х142 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 29
Вмч. Георгий Победоносец.
Россия. XVII в. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, по
левкасу, роспись, позолота.
96х85х15 см. Северное письмо.
Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 201
Вмч. Георгий Победоносец.
Россия. Около 1170 г. Успенский

собор Московского Кремля, Мос
ква — 29
Вмч. Георгий с житием. Рос
сия. Первая треть XVI в. — 158
Вмч. Георгий. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская шко
ла — 140
Вмч. Георгий. Россия. XV–XVI вв.
Собрание г. Амберга, Кёлликен —
96
Вмч. Георгий Победоносец.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
40
Вмч. Димитрий Солунский.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
39
Вмч. и целитель Пантелеимон.
Византия. 1164 г. Фреска, деталь.
Церковь Св. Пантелеимона, Нере
зи — 21
Вмч. и целитель Пантелеи
мон. Византия. Конец XIII в. Хи
ландарский монастырь на Афо
не — 31
Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. 1425–1427 гг. Деисусный
чин. 189х80 см. Андрей Рублев и
его последователи. Троицкий со
бор в ТроицеСергиевой Лавре,
Сергиев Посад — 116
Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. 1502 г. Деисусный чин.
157х60 см. Мастерская Диони
сия. Государственная Третьяков
ская галерея, Москва — 166
Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. 1580е гг. Дерево, тем
пера. 119х86,5 см. Московская
школа — 156
Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. XV в. Деисусный чин.
Тверская школа — 139
Вмч. Димитрий Солунский.
Россия. Вторая четверть XV в.
Две сосновые доски, две тыль
ные сквозные шпонки (поздние).
Ковчег, паволока, левкас, яичная
темпера. 87х67 см. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 126
Вмч. и целитель Пантелеимон.
1840–1860е гг. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 33,4x28,4x2,6 см.
Невьянская школа. Екатерининс
кий музей изобразительных ис
кусств — 251
Воздвижение Креста Господ
ня. Россия. 1830–1840е гг. Праз
дничный чин. Дерево, шпонки
торцовые вертикальные. Паволо
ка, левкас, темпера, золочение.
33,6x33,8x3 см. Невьянская шко
ла. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 248
Воздвижение Креста Господня.
Россия. 1980е г. О. Зинон — 271
Воздвижение Креста. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
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Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
107
Вознесение Господне. Рос
сия. 1410–1420е гг. 71х59 см. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 118
Вознесение Господне. Апос
тол Павел и Архангел. Византия.
Около 1260 г. Фреска. Деталь.
Церковь св. апостолов, Печ —
44
Вознесение Господне. Бого
матерь. Византия. Около 1260 г.
Фреска. Деталь. Церковь св. апо
столов, Печ — 44
Вознесение Господне. Визан
тия. IX–X вв. Монастырь Св. Ека
терины на горе Синай — 12
Вознесение Господне. Визан
тия. Середина XI в. Фреска, де
таль. Собор Св. Софии, Охрид —
18
Вознесение Господне. Гре
ция. XVII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен — 203
Вознесение Господне. Пяти
десятница. Бессарабия. 1808 г.
Фрагмент алтарной росписи [?].
Герасим — 266
Вознесение Господне. Рос
сия. 1405 г. Праздничный чин.
81х63,5 см. Прохор с Городца.
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 128
Вознесение Господне. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 125х92 см. Анд
рей Рублев. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
128
Вознесение Господне. Рос
сия. 1425–1427 гг. Праздничный
чин. 87,5х65 см. Школа Андрея
Рублева. Троицкий собор в Тро
ицеСергиевой Лавре, Сергиев
Посад — 117
Вознесение Господне. Рос
сия. 1830–1840е гг. Празднич
ный чин. Дерево, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, золоче
ние. 33,7х33,5х3 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 248
Вознесение Господне. Рос
сия. XIV в. Праздничный чин. Де
рево, темпера. 72х208 см. Со
фийский собор, Новгород — 78
Вознесение Господне. Рос
сия. XVI в. Праздничный чин. Де
рево, темпера. 72,3х58,8 см.
Церковь Спаса Преображения на
Нередице, Новгород — 163
Вознесение Господне. Рос
сия. XVI в. Роспись свода запад
ной галереи Благовещенского
собора Московского Кремля,
Москва — 148
Вознесение Господне. Рос
сия. Вторая четверть – середина
XV в. Праздничный чин. Тверская
школа. Государственная Третья
ковская галерея, Москва — 137

Вознесение Господне. Россия.
1543 г. Дерево, темпера. 110х87 см.
МалоКириллов монастырь, Нов
город — 161
Вознесение Господне. Сере
дина XV в. 102х81 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 121
Вознесение. Византия. VI в.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 5
Вознесение. Икона. Россия.
XV в. — 122
Вознесение. Сошествие Свя
того Духа на апостолов. Россия.
Между 1814 и 1822 гг. Дерево,
две врезные сквозные и торцо
вые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,6x49x3,3 см.
Мастерская Богатыревых. Екате
рининский музей изобразитель
ных искусств — 252
Воины. Россия. 1642–1643 гг.
Роспись северозападного стол
па — 199
Волоколамская икона Божией
Матери, с избранными святыми
на полях. Россия. 1572 г. — 159
Воскрешение праведного Ла
заря. Грузия. XII—XIII в. Перего
родчатая эмаль. Музей искусств
Грузии, Тбилиси — 45
Воскресение Христово – Со
шествие во Ад. 1571 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
30x21 см. Багишеци Вардан —
184
Воскресение Христово – Со
шествие во Ад. Бессарабия. XIX в.
Фреска. 27,2x20,4 см — 262
Воскресение Христово – Со
шествие во Ад. Бессарабия. XIX в.
Фреска. 46x35,7 см — 262
Воскресение Христово – Со
шествие во Ад. Россия. 1830е
гг. Праздничный чин. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока,
левкас, золочение. 33,7x33,4x3
см. Невьянская школа. Област
ной краеведческий музей, Ека
теринбург — 248
Воскресение Христово – Со
шествие во Ад. Россия. 1850 г.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 35,3x29,7x3,3 см. Т.В. Фила
тов. Екатерининский музей изоб
разительных искусств — 250
Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. Россия. 1980е гг.
О. Зинон — 271
Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. Россия. 1984 г.
СвятоДанилов монастырь, Мос
ква — 271
Воскресение Христово —
Сошествие во Ад. Россия. Конец
XIV в. Две сосновые доски, две
тыльные сквозные шпонки (по
здние). Ковчег, паволока, лев
кас, яичная темпера. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 79

Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. Россия. Первая
треть XIX в. Дерево, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33 x 28 x 2,8 см. Невьян
ская школа. Областная картинная
галерея, Челябинск — 239
Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. Россия. Середи
на — вторая половина XIX в. Де
рево, шпонки торцовые, врез
ные, сквозные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33х28,1х3,1
см. Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург — 243
Воскресение Христово, c 12
праздничными клеймами. Бесса
рабия. Начало XIX в. 46,5x42,2 см —
269
Воскресение Христово. Рас
пятие. Вознесение Пресвятой
Богородицы. Бессарабия. XVIII в.
Роспись в алтаре. 67,5x128 см —
235
Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. XVII в. 65х38 см.
Сумы, Украина — 186
Воскресение Христово — Со
шествие во Ад. Россия. Вторая
половина XVIII в. Дерево, ковчег,
две врезные сквозные торцовые
шпонки. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 88,8х79,7х4 см.
Невьянская школа. Музей изоб
разительных искусств — 223
Воскресший Господь встреча
ет апостола Фому. 1366–1371 гг.
Фреска. Венецианский мастер.
Афон — 63
Воскрешение дочери Иаира.
Россия. XVII в. Фреска — 208
Воскрешение Лазаря. 1280 г.
Роспись церкви Панагии в Гала
те, Кипр — 30
Воскрешение Лазаря. Рос
сия. XVI в. — 167
Воскрешение Лазаря. Трои
ца. Сретение. Иоанн Богослов и
Прохор. Россия. Первая полови
на XV в. Четырехчастная икона.
Три липовые доски, две одно
сторонние шпонки. Ковчег, левкас,
яичная темпера. 103х76,7х1,8 см.
Государственный Русский музей,
С.Петербург — 110
Воскрешение праведного Ла
заря. Греция. Около 1600 г. Собра
ние г. Амберга, Кёлликен — 203
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. 1405 г. Празднич
ный чин. Доска липовая, ковчег,
неглубокая лузга. Паволока, лев
кас, темпера. 81х61 см. Москов
ская школа. Благовещенский со
бор Московского Кремля, Моск
ва — 112
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. 1560 г. Дерево, тем
пера; серебро, басма, позолота.
66,5х54 см. Собор Рождества Бо
гоматери, Новгород — 162
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. XIV в. Праздничный

чин. Дерево, темпера. 72,7х210 см.
Софийский собор, Новгород —
78
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. XV в. Икона празд
ничного чина — 100
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. XVI в. (1560е гг.) —
159
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. Вторая четверть –
середина XV в. Праздничный чин.
103х80 см. Тверская школа. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 137
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. Конец XV в. Двусто
ронняя икона. Холст, левкас, тем
пера. 24х19 см. Новгородская
школа. Софийский собор, Новго
род — 109
Воскрешение праведного Ла
заря. Россия. Середина — вто
рая половина XV в. Праздничный
чин. Дерево, темпера. 89,5х60 см.
Церковь Успения на Волотовом
поле, Новгород — 106
Восшествие на Крест. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 34
Вотивное изображение. На
чало XVI в. Церковь Мадонна дель
Монте, Чезена — 185
Всадник на бледном коне.
Россия. XVI в. Роспись из цикла
“Апокалипсис” в центральной ча
сти Благовещенского собора
Московского Кремля, Москва —
148
Вседержитель, с коленопрекло
ненным царем Алексеем и Патри
архом Никоном. Россия. XVII в. —
194
“Вселенские учителя” Вос
точной Церкви: Василий Вели
кий, Иоанн Златоуст и Григорий
Назианзин. Около 1600 г. — 183
Встреча Иоакима и Анны у Зо
лотых ворот. XVII в. — 213
Встреча Иоакима и Анны у
Золотых ворот. Россия. XV в. —
136
Встреча Марии и Елизаветы.
Византия. 1191 г. Фреска. Цер
ковь Св. Георгия, Курбиново — 23
Вход Господень в Иерусалим.
XV в. Тверская школа — 140
Вход Господень в Иерусалим.
XVII в. Люцерн, частное собра
ние — 187
Вход Господень в Иерусалим.
Воскресение Христово. Бессара
бия. 1808 г. Фрагмент алтарной
росписи [?]. Герасим — 266
Вход Господень в Иерусалим.
Воскресение Христово. Бессара
бия. 1841 г. 61x85 см. Иезеки
ил — 266
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1405 г. Праздничный чин.
Доска липовая, ковчег, неглубо
кая лузга. Паволока, левкас, тем
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пера. 80х62,5 см. Андей Рублев.
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 128
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1425–1427 гг. Празднич
ный чин. 88х66,5 см. Школа Анд
рея Рублева. Троицкий собор в
ТроицеСергиевой Лавре, Сер
гиев Посад — 116
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1840 г. Праздничный
чин. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,5x33,7x3 см. С.Ф. Бердников.
Областной краеведческий му
зей, Екатеринбург — 248
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. 1999 г. О. Зинон. — 280
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XIV в. Праздничный чин.
Дерево, темпера. 72,7х210 см.
Софийский собор, Новгород —
78
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XVI в. — 167
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. 55,3х45,5 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 200
Вход Господень в Иерусалим.
Россия. Вторая четверть – сере
дина XV в. Праздничный чин.
Тверская школа — 137
Въезд Господень в Иеруса
лим. Россия. XVII в. — 209
Гедеон. Фрагмент иконоста
са. Россия. XVII в. — 229
Георгий с житием. Начало XIV в.
89х63 см. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
83
Гербовецкая икона Божией
Матери. Россия. Начало XX в.
Дерево, паволока, тисненный
левкас, масло — 275
Главный иконостас Благове
щенского собора Московского
Кремля. После 1547 г. — 155
Голгофский Крест с орудиями
страстей в храме. Россия. XVIII в.
Дерево, темпера. Резьба по де
реву, роспись. 41х24,5х3 см —
217
Голгофский Крест с орудиями
страстей в храме. Россия. XVIII в.
Резная доска. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
38х29,5х3,7 см. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
217
Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Дерево,
темпера. Резьба по дереву, рос
пись. 16,7х12,6х1,5 см. Музей,
Каргополь — 217
Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Дерево,
темпера. Резьба по дереву.
32х30,5х3,5 см. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
217

Голгофский Крест с орудия
ми страстей. Россия. XVIII в.
Резная доска. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, рос
пись. 15,5х13,8х2 см. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 217
Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Резная
доска. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 16,5х13,8х1,3 см.
Каргополь — 217
Голгофский Крест с орудиями
страстей. Россия. XVIII в. Резная
доска. Дерево, темпера. Резьба по
дереву, роспись. 12,7х11,9х0,8 см.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 218
Голова апостола Луки. Рос
сия. 1408 г. Роспись на северной
стене. Из композиции “Апостолы
и Ангелы”. Даниил Черный и Ан
дрей Рублев. Успенский собор,
Владимир — 113
Голова Богоматери. Россия.
Вторая половина XV в. Фрагмент
иконы “Богоматерь Умиление”.
55х41 см. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 119
Икона Божией Матери “Гора
Нерукосечная”. XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 175
Господь Вседержитель. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пансе
лин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 32
Господь Саваоф. Бессарабия.
XIX в. 31,2x28 см — 270
Гостеприимство Авраама. Ви
зантия. Конец XIV в. Музей Бена
ки, Афины — 56
Гостеприимство Авраама. Се
редина VI в. Византийская моза
ика. Церковь Св. Виталия, Равен
на — 5
Гостеприимство Авраама.
Фрагмент росписи — 145
Гребневская икона Божией
Матери. Россия. XX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 274
Григорий Богослов, Василий
Великий, Иоанн Златоуст. Рос
сия. 1826 г. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 33,4x27,9x3,3 см.
Мастерская Богатыревых. Екате
рининский музей изобразитель
ных искусств — 251
Григорий Богослов, Василий
Великий, Иоанн Златоуст. Россия.
XIX в. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение. 31х26,6х3 см. Невьянская
школа. Областная картинная га
лерея, Челябинск — 241
Григорий Чудотворец. Визан
тия. Вторая половина XII в. Госу
дарственный Эрмитаж, С.Пе
тербург — 25
Грузинская — Раифская ико
на Божией Матери. Первая поло
вина XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера — 175
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Грузинская икона Божией Ма
тери. Россия. Конец XVII — нача
ло XVIII вв. Собрание г. Амберга,
Кёлликен — 188
Даниил во рву львином. Рос
сия. XVI в. — 174
Даниил, Давид и Соломон.
Россия. Около 1497 г. 67х179 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 125
Две сцены из жития Арсения
Великого. 1063 г. Миниатюра из
Минология. Государственный ис
торический музей, Москва — 15
Двенадцать апостолов. Ви
зантия. Первая четверть XIV в. Го
сударственный музей изобрази
тельных искусств им. А. С. Пуш
кина, Москва — 60
Двенадцать главных праздни
ков церковного календаря. Ви
зантия. Конец X в. Диптих. Сло
новая кость. Государственный
Эрмитаж, С.Петербург — 10
Двунадесятые праздники (I ча
сть). XIV в. Греческий мастер (?).
Историкоархитектурный музей
заповедник, Новгород — 69
Двунадесятые праздники (II ча
сть). XIV в. Греческий мастер (?).
Историкоархитектурный музей
заповедник, Новгород — 69
Двунадесятые праздники. Рос
сия. Конец XIV — начало XV вв. —
76
Деисус с избранными святы
ми. Греция. XVIII в. Собрание г. Ам
берга, Кёлликен — 231
Деисус со свв. Варварой и
Параскевой. Последняя четверть
XIV в. Россия. Икона деисуса.
126х91 см. Историкоархитек
турный музейзаповедник, Нов
город — 85
Деисус со свв. Георгием и Ди
митрием. Россия. Начало XVIII в.
Государственный исторический
музей, Москва — 226
Деисус. Бессарабия. 1827 г.
135x96,5 см. Иоанн Яворсчи — 267
Деисус. Бессарабия. XIX в.
96x69 см — 269
Деисус. Бессарабия. XVIII в.
Фреска. 108,5x78 см (104,5x
72,5 см) — 232
Деисус. Греция. XVII в. Фраг
мент иконостаса. Люцерн — 211
Деисус. Россия. XIII в. 140х
110 см. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 51
Деисус. Россия. XIV–XVI вв.
Медное литье — 88
Деисус. Россия. XVI в. 49х181 см.
Московская школа. Есино —
151
Деисус. Россия. Вторая поло
вина XV в. 102х90 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 120
Деисус. Россия. Первая поло
вина — середина XIV в. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 90

Деисус (Седмица) со святыми
на полях. вторая половина XVI в.
Доска липовая, яичная темпера.
36x29, 7x2, 7 см. Посник Дербин.
Историкохудожественный му
зей, Сольвычегодск — 170
Деисусный чин иконостаса.
Россия. XIX в. Частное собрание,
Берн — 238
Деисусный чин иконостаса.
Россия. XIX в. Частное собрание,
Берн — 238
Деисусный чин — 273
Деисусный чин: Архангел Ми
хаил, Спас Эммануил, Архангел
Гавриил. Конец XII в. Третьяков
ская галерея, Москва — 23
Диакон Исавр. Византия. XI в.
Фреска. Церковь Св. Леонтия.
Народный музей в Скопье — 18
Димитрий Солунский. Рос
сия. 1699 г. Живопись на доске.
Кирилл Уланов. Москва — 199
Димитрий Солунский. Рос
сия. XIV в. 104х59 см — 82
Диптих со сценами Двенад
цати Праздников. Византия. Пер
вая четверть XIV в. Мозаическая
икона. Левая створка. Музей со
бора (Музео дель Опера дель Ду
омо), Флоренция — 63
Диптих со сценами Двенад
цати Праздников. Византия. Пер
вая четверть XIV в. Мозаическая
икона. Правая створка. Музей со
бора (Музео дель Опера дель Ду
омо), Флоренция — 63
Дмитрий Палеолог. Византия.
Середина XV в. Миниатюра из
Евангелия. Российская нацио
нальная библиотека — 91
Добрый пастырь. Византия.
Середина V в. Мозаика в люнете.
Мавзолей Галлы Плацидии, Ра
венна — 2
Домовый иконостас. После
дняя четверть – конец XIX в. Дере
во, шпонки торцовые. Левкас,
темпера, серебрение. Вставки:
медный сплав, эмали. 53x44x3,1 см.
Ремесленный мастер Шадринс
кого уезда. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург —
250
Донская Богоматерь. Визан
тия. Конец XIV в. Фрагмент. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 66
Донская икона Божией Мате
ри. Россия. XVIII в. Дерево, паво
лока, левкас, темпера — 218
Древо Печерских святых. Рос
сия. XVIII в. — 223
Евангелист Лука и София
Премудрость. Россия. Вторая
половина XV в. Клеймо на Царс
ких вратах — 133
Евангелист Лука, пишущий
образ Богоматери. Сербия. XVII в.
Национальный музей, Белград —
205
Евангелист Лука. Россия. Меж
ду 1814 и 1822 гг. Дерево, две врез
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ные параллельные и торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 55,4x33,1x2,1 см.
Мастерская Богатыревых. Екате
рининский музей изобразитель
ных искусств — 251
Евангелист Марк за рабо
той, с символом орлом. Россия.
Около 1800 г. Круглая доска.
Диаметр 15 см. Галерея Уи, Лю
церн — 237
Евангелист Марк. Между 1814
и 1822 гг. Дерево, две врезные
параллельные и торцовые шпон
ки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 55,6 x 33 x 2,2 см. Ма
стерская Богатыревых. Екатери
нинский музей изобразительных
искусств — 251
Евангелист Матфей и София
Премудрость. Вторая половина
XV в. Клеймо на Царских вра
тах — 134
Евангелист Матфей. Арме
ния.1610 г. Фрагмент книжной ми
ниатюры. Евангелие. 24,5x17,5 см.
Акоп Джугаеци — 205
Евангелист Матфей. Конец
XIV — начало XV вв. Книжная ми
ниатюра. Евангелие Христово.
Пергамент, темпера. 22х17 см.
Московская школа. Успенский
собор, Владимир — 81
Евангелист Матфей. Россия.
Между 1814 и 1822 гг. Дерево,
две врезные параллельные и
торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
55,7x33x2,3 см. Мастерская
Богатыревых. Екатерининский му
зей изобразительных искусств —
251
Евангелисты Иоанн и Лука.
Россия. Конец XVIII в. Скульпту
ра. Дерево, левкас, темпера. Резь
ба по дереву, роспись, позолота.
45х29х12,5 см, 44х26х16 см. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 217
Евфимий Великий. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на запад
ной стене. Мануил Евгений. Цер
ковь Спаса, Цаленджиха — 61
Евхаристия. Византия. XI в.
Фреска, деталь. Собор Св. Со
фии, Охрид — 19
Евхаристия. Преподание вина.
Россия. 1425–1427 гг. Празднич
ный чин. 87,5х67 см. Школа Анд
рея Рублева. Троицкий собор в
ТроицеСергиевой Лавре, Серги
ев Посад — 117
Евхаристия. Преподание хле
ба. Россия. 1425–1427 гг. Празд
ничный чин. 87,5х68 см. Школа
Андрея Рублева. Троицкий собор
в ТроицеСергиевой Лавре, Сер
гиев Посад — 117
Евхаристия. Россия. 1422–
1428 (?). Сень надвратная из ико
ностаса Благовещенской церкви
села Благовещения близ Серги
ева Посада. Доска липовая, паво

лока, левкас, темпера. 75х111 см.
Школа Андрея Рублева — 133
Египетская икона Божией Ма
тери. Россия. XVI в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 175
Единородный Сыне. Между
1814 и 1822 гг. Тондо. Дерево,
шпонки врезные сквозные. Паво
лока, левкас, темпера, золочение.
82 х 82 х 3,6 см. Мастерская Бога
тыревых. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 245
Енох. 1378 г. Фреска. Феофан
Грек. Собор Спаса Преображе
ния — 72
Епископ Арсений и князь Ми
хаил Ярославич Тверские. Рос
сия. Конец XVII в. — 196
Жены мироносицы у Гроба
Господня. Россия. 1425–1427 гг.
Праздничный чин. 88,2х66 см.
Школа Андрея Рублева. Троиц
кий собор в ТроицеСергиевой
Лавре, Сергиев Посад — 117
Жены мироносицы у Гроба
Господня. Россия. XVIII в. Частное
собрание — 227
Жены мироносицы у Гроба
Господня. Россия. Начало XVIII в.
Музей икон, Аутенрид Ихенхау
зен — 228
Жены мироносицы у Гроба
Господня. XV в. — 136
Жертвоприношение Авраама.
Бессарабия. XIX в. Фреска. 84x
64 см — 263
Жертвоприношение Каина и
Авеля. Россия. XVII в. Фреска —
204
Жировицкая икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 255
Заглавный лист Евангелия
Кошки. Россия. Около 1392 г.
Книжная миниатюра. 32х22,6 см.
Феофан Грек — 74
Заглавный лист Евангелия от
Матфея. Армения. 1610 г. Фраг
мент книжной миниатюры. Еван
гелие. 24,5x17,5 см. Акоп Джуга
еци — 205
Заглавный лист с заставкой и
инициалом. Конец XIV — начало
XV вв. Книжная миниатюра. Еван
гелие Христово. Пергамент, тем
пера. 32х24,5 см. Московская
школа. Успенский собор, Влади
мир — 81
Запрестольный крест с Распя
тием. Бессарабия. Конец XVIII в.
(1790 ?) 120x79 см. Герасим — 232
Запрестольный Крест. Бесса
рабия. XIX в. 77x61 см — 261
Запрестольный крест. Бесса
рабия. XVIII в. 134x60,5 см — 232
Запрестольный крест. Бесса
рабия. XVIII в. 65,5x52 см — 232
Заставка и изображение апо
стола Павла. 1072 г. Миниатюры
из Нового Завета. Библиотека
МГУ, Москва — 15
Заставка и фигурный иници
ал с изображением апостола

Иакова. 1072 г. Лист из Нового
Завета. Библиотека МГУ, Моск
ва — 15
Заставка и фигурный иници
ал с изображением пляски Мари
ам. Около 1080 г. Миниатюра из
Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 16
Заставка и фигурный иници
ал. Около 1080 г. Лист из Псалти
ри. Российская национальная
библиотека, С.Петербург — 16
Заставка. Около 1080 г. Лист
из Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 16
Захария нарекает имя Иоан
ну Крестителю. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва — 8
“Звезда Пресветлая”. Россия.
Конец XVII — начало XVIII вв. Де
рево, паволока, левкас, темпера.
Краеведческий музей, Муром —
198
Зосима и Савватий Соловец
кие. Россия. XVIII в. Дерево, тем
пера. Резьба по дереву, роспись.
31,5х27,7х3 см. Северное пись
мо. Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 216
Иаков Перский. Византия.
1317–1318 гг. Фреска на восточ
ной стороне югозападного стол
па. Церковь Св. Георгия, Старо
Нагорочино — 63
Иверская икона Божией Ма
тери. Россия. 1648 г. — 202
Иверская икона Божией Ма
тери. Россия. XIX в. Дерево, па
волока, левкас, темпера, метал
лический оклад — 258
Игоревская икона Божией
Матери. Россия. XX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 274
Иерусалимская икона Божией
Матери, с избранными апостола
ми. Россия. XIX в. Дерево, паво
лока, левкас, темпера — 254
Иерусалимская икона Божией
Матери. XVI в. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
154
Иерусалимская икона Божи
ей Матери. Вторая половина XVI
в. Из собрания П. Д. Корина —
176
Избиение младенцев. Третья
четверть XI в. Миниатюры из
Слов Григория Назианзина. Рос
сийская национальная библиоте
ка, С.Петербург — 15
Избранные святые. Россия.
1665 г. Фрагмент епитрахили:
клеймо “Царевич Димитрий”. Ат
лас, камка, холст, шелковые, се
ребряные и золотые нити, сереб
ряные и позолоченные пуговицы.
146х28 см. Историкоархитек
турный музейзаповедник, Ярос
лавль — 194

Избранные святые: Гурий,
Самон и Авив. Россия. Конец
XVIII – начало XIX вв. Дерево,
ковчег, торцовые шпонки. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 32,5х28х2 см. Невьянская
школа. Областная картинная га
лерея, Челябинск — 224
Избранные святые: Медост,
Власий, Флор и Лавр. Россия. Се
редина XIX в. Дерево, шпонки тор
цовые. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 33,2 х 26,7 х 2,8 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 242
Избранные святые: Медост,
Власий, Флор, Лавр. Россия. 15 де
кабря 1824 г. Дерево, шпонки тор
цовые. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 31,1х28,6х2,8 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 241
Изгнание из Рая. Притча о
хромце и слепце. Первая полови
на XVII в. Клейма двери в жерт
венник. Тверская школа — 195
Изгнание легиона бесов. XIII в.
Миниатюра византийского ко
декса — 54
Изгнание торгующих из хра
ма. Византия. XIII в. Фреска. Ма
нуил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 34
Иисус с учениками. IX в. Ми
ниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный ис
торический музей, Москва — 8
Иисус Христос. 1192 г. Рос
пись церкви Панагии в Галате,
Кипр — 30
Иисус Христос. IX в. Мини
атюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный ис
торический музей, Москва — 10
Иисус Христос. X в. Византий
ская пластина. Музей Метропо
литен, НьюЙорк — 13
Иисус Христос. X в. Византий
ская пластина. Музей Метропо
литен, НьюЙорк — 13
Иисус Христос. XII в. Роспись
церкви Архангела Михаила, Кипр —
30
Икона «Спас Вседержитель».
Россия. 60е гг. XIV в. 68х46 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 82
Икона Божей Матери “Взыска
ние погибших”. Россия. XIX в. — 254
Икона Божией Матери “Бла
годатное Небо” (“Что тя наре
чем”). Россия. XVII в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 198
Икона Божией Матери “Бла
женное чрево”. Россия. XVIII — на
чало XIX вв. Дерево, ковчег, торцо
вые шпонки. Паволока, левкас,
темпера. 33,4х28х2,5 см. Невьян
ская школа. Областная картинная
галерея, Челябинск — 224
Икона Божией Матери “Вели
кая Панагия” (Оранта). Первая
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треть XIII в. Дерево, темпера.
Ярославль — 48
Икона Божией Матери “Вели
кая Панагия”, со Святителем Ни
колаем и Георгием. Россия. Конец
XV в. 83х68 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва —
127
Икона Божией Матери “Вели
кая Панагия”. Россия. Начало XIII в.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 47
Икона Божией Матери “Взыс
кание погибших”. Бессарабия.
XVIII в. 21,9x17,4 см — 234
Икона Божией Матери “Всех
скорбящих Радость” , с грошика
ми. Россия. Начало XX в. Дерево,
паволока, тисненный левкас,
темпера — 274
Икона Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”. Бессара
бия. XIX в. 53,5x44,5 см — 263
Икона Божией Матери “Всех
скорбящих Радость”. Россия.
1800–10е гг. Дерево, две врез
ные параллельные и торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 54,5x54,2x3,2 см.
Мастерская Богатыревых. Екате
рининский музей изобразитель
ных искусств — 251
Икона Божией Матери “Гли
кофилисса”. Россия. Середина
ХХ в. 93x113 см. Инок Григорий
(Круг). Церковь прп. Серафима
Саровского, Монтгерон, Фран
ция — 276
Икона Божией Матери “Глико
филуса”. Греция. Конец XVI в. Му
зей икон, Реклингхаузен — 180
Икона Божией Матери “Гора
Нерукосечная”. Россия. Конец
XVI в. Доска сосновая, яичная тем
пера, золото. 143х96,5х4,5 см.
Тверская школа. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 171
Икона Божией Матери “Дер
жавная”. 1917 г. Дерево, паволо
ка, левкас, темпера — 274
Икона Божией Матери “Елеу
са”. Россия. XVI в. Италокритс
кая школа. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
180
Икона Божией Матери “Елеу
са”. XVII в. Тирана, Албания —
207
Икона Божией Матери “Елеу
са”. Бессарабия. XIX в. 53x32 см —
268
Икона Божией Матери “Елеу
са”. Византия. Конец XII в. Мона
стырь епископа Севастийско
го — 20
Икона Божией Матери “Елеу
са”. Греция. XVII в. Музей икон,
Реклингхаузен — 203
Икона Божией Матери “Елеу
са”. Греция. XVIII в. Италокритс
кая школа. Музей икон, Реклинг
хаузен — 231

Икона Божией Матери “Живо
носный источник”. Бессарабия.
XIX в. 26,4x22,4 см — 262
Икона Божией Матери “Живо
носный Источник”. Греция. Око
ло 1700 г. — 230
Икона Божией Матери “Живо
носный источник”. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, масло — 220
Икона Божией Матери “Живо
носный Источник”. Россия. XVIII в.
Частное собрание, Берн — 228
Икона Божией Матери “Зна
мение” Абалацкая. Россия. Ко
нец XIX в. Дерево, паволока, лев
кас, темпера, металлический ок
лад — 258
Икона Божией Матери “Зна
мение” и избранные свв.: Варла
ам Хутынский, Иоанн Милости
вый, Параскева Пятница и Анаста
сия. Россия. Вторая половина XV в.
Две липовые доски, две односто
ронние шпонки. Ковчег, левкас,
яичная темпера. 65,9х50,3 см.
Московская школа. Государствен
ный Русский музей, С.Петер
бург — 110
Икона Божией Матери “Зна
мение” Новгородская. Россия.
Начало XVIII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. Государствен
ный художественный историко
архитектурный и природнолан
дшафтный музейзаповедник
“Коломенское” — 220
Икона Божией Матери “Зна
мение” со свв. Петром и Наталь
ей. Византия. Первая половина
XII в. Двусторонняя икона. Дере
во, темпера. 59х52 см. Знаменс
кий собор, Новгород — 26
Икона Божией Матери “Зна
мение”, с избранными святыми:
Илия Пророк, Параскева Пятница,
Никола, Власий, Флор и Лавр.
Россия. Вторая четверть XV в.
69х57 см. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 121
Икона Божией Матери “Зна
мение”, с избранными святыми:
Илия Пророк, святитель Николай
и Анастасия. Россия. Начало XV в.
66х50,3 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 121
Икона Божией Матери “Зна
мение”, со свв. Петром и Наталь
ей. Византия. Первая половина
XII в. Двусторонняя икона. Дере
во, темпера. 59х52 см. Знаменс
кий собор, Новгород — 26
Икона Божией Матери “Зна
мение”. 1378 г. Фреска в северо
западной угловой камере на хорах
собора Спаса Преображения,
Новгород. Феофан Грек — 73
Икона Божией Матери “Знаме
ние”. Бессарабия. XIX в. 97,5x70,5 см
— 267
Икона Божией Матери “Знаме
ние”. Бессарабия. XVIII в. 31,8x
28 см — 232
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Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия. Последняя чет
верть XVI — начало XVII вв. Лице
вая сторона двусторонней лице
вой иконы — 173
Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия. XIII в. Процес
сионная икона. Музейквартира
П. Д. Корина — 47
Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия. XIX в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 260
Икона Божией Матери “Знаме
ние”. Россия. XVII в. Круглая дос
ка. Диаметр 54 см. Люцерн — 189
Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия. Вторая четверть
— середина XV в. Пророческий
чин. Тверская школа — 137
Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия. Середина ХХ в.
Роспись. 100x85 см. Инок Григо
рий (Круг). Скит Святого Духа,
МеснилСенДени, Франция —
277
Икона Божией Матери “Зна
мение”. Россия.1861 г. Дерево,
шпонки торцовые. Левкас, тем
пера, золочение. Оклад: серебро
(низкопробное, без клейм), че
канка, золочение. 38x32,6x3 см.
Ф. Анисимов. Областной крае
ведческий музей, Екатеринбург —
250
Икона Божией Матери “Мле
копитательница”. XVI в. Храм на
Виа ди Порта Анджелика, Рим —
185
Икона Божией Матери “Мле
копитательница”. Греция. XVII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен —
203
Икона Божией Матери “Мле
копитательница”. Россия. XVII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера, металлический оклад —
196
Икона Божией Матери “Мле
копитательница”. Россия. XVII в.
Музей икон, Реклингхаузен —
189
Икона Божией Матери “Нео
палимая Купина” со святыми.
Россия. XV–XVI вв. Лицевое ши
тье. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 95
Икона Божией Матери “Нео
палимая Купина”. Бессарабия.
XIX в. 32,1х24,3 см — 263
Икона Божией Матери “Неопа
лимая Купина”. Византия. Конец
XII в. Тронный зал ГреческоПра
вославной патриархии, Иеруса
лим — 20
Икона Божией Матери “Нео
палимая Купина”. Россия. XVII в. —
194
Икона Божией Матери “Нео
палимая Купина”. Россия. Конец
XIX – начало XX вв. Дерево,
шпонки торцовые. Левкас, тем
пера, золочение. 32x25,3x3 см.
Невьянская школа. Областной

краеведческий музей, Екате
ринбург — 250
Икона Божией Матери “Не
чаянная Радость”. Бессарабия.
XIX в. 31,2x25,3 см — 269
Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. XVI в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 173
Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Конец XVI —
начало XVII вв. Доска липовая.
Паволока, левкас, темпера,
тиснение, по левкасу. 184х148
см. Северное письмо. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 177
Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, лев
кас, темпера. 24х19 см. Софийс
кий собор, Новгород — 104
Икона Божией Матери “О Тебе
радуется”. Россия. Ранний XVI в.
146х110 см. Мастерская Диони
сия. Государственная Третьяков
ская галерея, Москва — 165
Икона Божией Матери “Оди
гитрия” Смоленская.Россия. XVII
в. 34х28,5 см. Частное собра
ние — 187
Икона Божией Матери “Оди
гитрия” Смоленская. Россия.
18[08] г. Дерево, шпонки врезные
сквозные фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 89x70x3,4 см. Невьянс
кая школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 253
Икона Божией Матери “Оди
гитрия” Смоленская. Россия. До
1616 г. Доска липовая, темпера,
позолота. 141,5х107 см. Семен
Хромой. Государственная худо
жественная галерея, Пермь —
194
Икона Божией Матери “Оди
гитрия” Смоленская. Россия.
Конец XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 68
Икона Божией Матери “Оди
гитрия” Смоленская. Россия. Ко
нец XVIII — первая четверть XIX вв.
Дерево, ковчег, врезные сквозные
фигурные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение. Оклад: латунь, резьба, че
канка, золочение. 89х72х3,7 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 223
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. 60е гг. XIV в. Оборот ико
ны “Спас Вседержитель” — 82
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Бессарабия. XVI в.
106,5x71 см — 182
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Бессарабия. 1858 г.
58x39 см — 268
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Бессарабия. Конец XVIII
– начало XIX вв. 97x64 см — 232
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Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Византия. 1521 г. Фрес
ка. Тит. Монастырь вмч. Корона
та Севастийского — 144
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Византия. XIV в. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 91
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Византия. XIV в. Монас
тырь Хиландар на Афоне — 56
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Византия. XVI в. Фрес
ка. Резиденция епископа, Пафос
(о. Крит) — 146
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Византия. Середина X в.
Скульптура. Слоновая кость. Му
зей монастыря Св. Екатерины,
Утрехт — 11
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Греция. XVII в. Частное
собрание, Швейцария — 203
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. 1360е гг. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 68
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. 1482 г. Дерево,
темпера. 135х111 см. Дионисий.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 119
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. 1482 г. — 99
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. 1502 г. 141х106 см.
Дионисий. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
165
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. XIX в. Музей
икон, Реклингхаузен — 260
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Вторая полови
на XIII в. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 47
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Конец XIV — на
чало XV вв. Историкоархитек
турный музейзаповедник, Нов
город — 68
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Конец XIV — на
чало XV вв. — 76
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Около 1397 г. —
76
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Первая полови
на – середина XV в. Тверская
школа — 135
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Первая треть
XVI в. Рельефная икона. Тверская
школа — 171
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Первая треть
XVI в. — 158
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Россия. Первая четверть
XV в. Лицевая сторона двусто
ронней выносной иконы. Тверс
кая школа. Музей древнерусской

культуры и искусства им. А. Руб
лева — 134
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Румыния. XVII в. Деталь
иконостаса. Мозаичная икона —
206
Икона Божией Матери “Оди
гитрия”. Середина XIV в. Гречес
кий мастер — 62
Икона Божией Матери “Оран
та”. Россия. XVI в. Деталь. Госу
дарственный музей изобрази
тельных искусств им. А. С. Пуш
кина, Москва — 180
Икона Божией Матери “Оран
та”. Россия. XI в. Мозаика в апси
де. Собор Св. Софии, Киев — 20
Икона Божией Матери “От
бед страждущих”. Россия. Сере
дина XIX в. Дерево, шпонки тор
цовые. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 35,5x28,3x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 249
Икона Божией Матери “Па
нахранта”. 1609 г. Доска липовая,
яичная темпера, серебро.
142,4х70,5х3,3 см. Богдан Собо
лев. Историкохудожественный
музей, Сольвычегодск — 195
Икона Божией Матери “При
бавление ума”. Россия. XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 221
Икона Божией Матери “Скор
бящая”. Бессарабия. XVIII в.
26,8x19,5 см — 233
Икона Божией Матери “Скор
бящая”. Бессарабия. XVIII в.
31,5x26,5 см — 232
Икона Божией Матери “Ско
ропослушница”. Россия. Начало
XX в. Дерево, паволока, левкас,
масло — 275
Икона Божией Матери “Слово
плоть бысть” Албазинская («Зна
мение»). Россия. 1883 г. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 257
Икона Божией Матери “Стра
стная”. Греция. XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен — 182
Икона Божией Матери “Трех
радостей”, с ангелом и избран
ными святыми на полях. Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
темпера — 257
Икона Божией Матери “Трое
ручица” (Хиландарская). XIX в. Со
брание г. Амберга, Кёлликен —
270
Икона Божией Матери “Трое
ручица”. Византия. XIV в. Монас
тырь Хиландар, Афон — 58
Икона Божией Матери “Трое
ручица”. Россия. 1835 г. Дерево,
шпонки торцовые. Левкас, темпе
ра, золочение. 33,5x28,5x2,9 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 249
Икона Божией Матери “Уми
ление” Белозерская. Россия.

Первая половина XIII в. Три липо
вые доски. Ковчег, паволока, лев
кас, яичная темпера. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 48
Икона Божией Матери “Уми
ление” Любятовская. Россия. Се
редина XV в. Дерево, темпера.
109х77 см. Псков — 96
Икона Божией Матери “Уми
ление” с полуфигурами святых на
полях. Византия. Вторая полови
на XIV в. Государственный Эрми
таж, С.Петербург — 57
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Византия. XIV–XV вв. Му
зей Кремля, Москва — 67
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Начало XIII в. 56х42 см.
Успенский собор Московского
Кремля — 51
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Последняя четверть XIV в.
Музей Кремля, Москва — 56
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. XV в. 38х25 см.
Монастырь Заступницы, Суз
даль — 131
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. XVI в. Музей
икон, Реклингхаузен — 154
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. Вторая полови
на XIV в. — 76
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. Конец XII в. Нов
город — 28
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. Начало XV в.
109х77 см. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
126
Икона Божией Матери “Уми
ление”. Россия. Последняя треть
XV в. 22х17 см. ТроицеСергиева
Лавра, Сергиев Посад — 119
Икона Божией Матери “Умягче
ние злых сердец” Ченстоховская.
Россия. Первая половина XIX в. Де
рево, шпонки торцовые. Паволока,
левкас, золочение. 33,5x30,8x3 см.
Невьянская школа. Областной кра
еведческий музей, Екатерин
бург — 247
Икона Божией Матери “Утоли
моя печали”. Бессарабия. XIX в.
33,2x28,2 см — 267
Икона Божией Матери “Утоли
моя печали”. Россия. Первая по
ловина XIX в. Дерево, шпонки
торцовые врезные сквозные. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. 32,8х27,4х2,7 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 241
Икона Божией Матери “Филь
хиотисса”. Византия. 1570 г.
Фреска. Сильвестр. Церковь Св.
Марины — 146
Икона Божией Матери “Цели
тельница”. Россия. Конец XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 218

Икона Божией Матери “Что тя
наречем”. Россия.18301840е гг.
Дерево, шпонки врезные, сквоз
ные, фигурные и торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золочение.
107x62x3,7 см. И. П. Чернобро
вин. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 246
Икона Божией Матери «Бого
родице Дево Радуйся». Россия.
1840е гг. Дерево, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 22,4х19х2,7 см. Не
вьянская школа. Частная коллек
ция, Екатеринбург — 241
Икона Божией Матери «Бысть
чрево твое» («Святая Трапеза»).
Россия. XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера — 258
Икона Божией Матери «В ро
дах помощница». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 257
Икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 256
Икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Россия.
XIX в. — 235
Икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Россия.
XIX в. — 235
Икона Божией Матери «Дос
тойно есть» Милующая. Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
масло — 259
Икона Божией Матери «Зна
мение». Россия. Вторая полови
на XIX в. Дерево, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
серебрение. 31х27,6х2,9 см. Не
вьянская школа. Частная коллек
ция, Екатеринбург — 243
Икона Божией Матери «Зна
мение». Россия. Первая полови
на XIX в. Дерево, ковчег, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера. Оклад: серебро (без
клейм), золочение, штамповка.
44,3x36,5x3,2 см. Невьянская
школа. Областная картинная га
лерея, Челябинск — 239
Икона Божией Матери «Мле
копитательница» Палестина. XVI в.
Храм на Виа ди Порта Анджели
ка, Рим — 153
Икона Божией Матери «Нео
палимая Купина». Россия. XIX в.
Частное собрание, Люцерн —
235
Икона Божией Матери «Не
увядаемый цвет» с избранными
святыми на полях. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 257
Икона Божией Матери «Неча
янная Радость». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 255
Икона Божией Матери «Огне
видная». Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 257
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Икона Божией Матери «Оди
гитрия». Россия. Вторая четверть
XIX в. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 22,8х18,4 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 242
Икона Божией Матери «Преж
де Рождества и по Рождестве
Дева». Россия. 1871 г. Дерево,
ковчег. Левкас, темпера, золоче
ние. 38,4x33,5x3,2 см. Т.В. Фила
тов. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 250
Икона Божией Матери «Спо
рительница хлебов». Россия. Ко
нец XIX в. Дерево, масло — 255
Икона Божией Матери «Споруч
ница грешных». Россия. 1990е гг. —
274
Икона Божией Матери «Спо
ручница грешных». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, мас
ло — 256
Икона Божией Матери «Трое
ручица». Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, ме
таллический оклад — 256
Икона Божией Матери «Трое
ручица». Россия. XIX в. — 235
Икона Божией Матери «Трое
ручица». Россия. XIX в. — 238
Икона Божией Матери «Умяг
чение злых сердец». Россия. 25
апреля 1848 г. (Святые на полях на
писаны позднее, в начале ХХ в.).
Дерево, шпонки торцовые, врез
ные, сквозные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33,5x29 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 240
Икона Божией Матери «Утоли
моя печали». Россия. 1870е гг.
Дерево, ковчег, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. Оклад: ткань, шитье
по карте,стекло, жемчуг, кварц,
аметист. 33,3 х 29 х 2,7 см. Т.В.
Филатов (?) Частная коллекция,
Екатеринбург — 243
Икона Божией Матери “Глико
филуса”. Византия. До 1335 г.
Фреска. Кахрие Джами, Констан
тинополь — 56
Икона Божией Матери Шуйс
каяСмоленская “Одигитрия”.
Россия. XVIII в. Дерево, паволо
ка, левкас, темпера — 218
Икона Божией Матери. 867 г.
Византийская мозаика — 7
Икона Божией Матери. Ита
лия. Конец XVII – начало XVIII вв.
— 207
Икона Божией Матери. Рос
сия. XIII в. 60х44 см. Музей Крем
ля, Москва — 47
Икона Донской Божией Мате
ри с Младенцем. Россия. 1392 г.
Феофан Грек. Дерево, темпера.
86х67 см. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 70
Икона новых святых российс
ких мучеников и исповедников,

пострадавших за Христа, с клей
мами. 13–16 августа 2000 г. Тех
ника яичной темперы с использо
ванием натуральных пигментов.
Липовая доска с паволокой и
левкасом. 167x135 см. Клеймо
25х19 см. Группа иконописцев
Православного СвятоТихоновс
кого Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Моск
ва — 271
Икона Пресвятой Богородицы
“Всех скорбящих Радость”. Рос
сия. Первая половина XIX в. Де
рево, темпера. 76x59 см. Облас
тной художественный музей, За
порожье — 254
Икона Пресвятой Богородицы
“Достойно есть”. Россия. 1550–
1560е гг. — 159
Икона Пресвятой Богородицы
“Одигитрия”. Бессарабия. XVIII в.
83x51,5 см — 234
Икона Пресвятой Богородицы
“Панахранта” с предстоящими
Иоакимом и Анной. Россия. Сере
дина ХХ в. Роспись. 180x360 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь в
честь Казанской иконы Божией
Матери. Мойсене, Франция — 277
Икона с праздниками июля.
Россия. Около 1800 г. — 236
Икона с праздниками. Рос
сия. Начало XIX в. Собрание г. Ам
берга, Кёлликен — 236
Сошествие во Ад. Россия. Ко
нец XIV в. — 76
Иконаминея с праздниками
августа. Россия. Начало XIX в. Ча
стное собрание — 236
Иконография образов Бого
матери, с праздниками. Россия.
Середина XIX в. 72x62 см — 262
Иконостас. Россия. XIX в. —
236
Илия Пророк в пустыне, с жи
тием. Россия. Конец XIII — нача
ло XIV вв. 141х111 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 50
Илия Пророк в пустыне. Рос
сия. XV–XVI вв. 57х42 см — 93
Илия Пророк в пустыне. Рос
сия. Первая половина XV в.
57х42 см. Карельский музей
изобразительного искусства,
Петрозаводск — 125
Илия Пророк с житием. Рос
сия. XVIII в. — 219
Илия Пророк с житием. Рос
сия. Конец XIV в. 135х83 см. Ху
дожественный музей, Нижний
Новгород — 83
Илия Пророк. Россия. Конец
XIV — начало XV вв. 75х57 см. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 84
Илья Пророк с житием. Рос
сия. XVII в. Семен Спиридонов
Холомогорец — 207
Илья Пророк. 1378 г. Фреска.
Феофан Грек. Собор Спаса Пре
ображения, Новгород — 72
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Императрица Феодора. Ви
зантия. 546–547 гг. Мозаика в ап
сиде Св. Виталия, Равенна — 4
Инициал буквы “В”. Россия.
Конец XIV — начало XV вв. Книж
ная миниатюра. Евангелие Хрис
тово. Пергамент, темпера.
32х24,5 см. Московская школа.
Успенский собор, Владимир — 81
Инициал буквы “С”. Россия.
Конец XIV – начало XV вв. Книжная
миниатюра. Пергамент, темпера.
32х24,5 см. Московская школа. Ус
пенский собор, Владимир — 81
Инициал из Евангелия Кош
ки. Россия. Около 1392 г. Книж
ная миниатюра. Феофан Грек —
74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 74
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 75
Инициал из Евангелия Кошки.
Россия. Около 1392 г. Книжная
миниатюра. Феофан Грек — 75
Иоанн Богослов из Распятия.
Византия. Вторая половина XI в.
Мозаика на восточной стене в се
верной оконечности креста. Де
таль. Церковь Успения Богомате
ри, Дафни — 17
Иоанн Богослов. Россия. Пер
вая четверть XIX в. Деисусный
чин. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение. 79х31х2,4 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 243
Иоанн Креститель и апостол
Павел. оссия. XVII в. Деисусный
чин. 72х26 см. Челмужи, Каре
лия — 186
Иоанн Креститель. Византия.
Вторая четверть XIV в. Государ
ственный Эрмитаж, С.Петер
бург — 65
Иоанн Креститель. Византия.
Начало XII в. Мозаика. Греческая
патриархия, Стамбул — 24
Иоанн Лествичник, Георгий и
Власий. Россия. Вторая полови
на XV в. Две липовые доски. Ков
чег, паволока, левкас, яичная
темпера. 108,7х67,5х3,4 см. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 134
Иоанн Предтеча “Ангел пус
тыни”. XVII в. — 213

Иоанн Предтеча. X в. Визан
тийская пластина. Музей Метро
политен, НьюЙорк — 13
Иоанн Предтеча. Россия. XVII
в. — 213
Иоанн Предтеча. Византия.
1043–1046 гг. Мозаика над аркой
апсиды. Собор Св. Софии, Киев —
15
Иосиф и жена Потифара. Ко
нец XII — начало XIII вв. Визан
тийская мозаика. Собор Сан
Марко, Венеция — 54
Ипатий Гангрский, с житием.
Россия. XVI в. — 172
Искушение Христа в пустыне.
XVII в. Фреска — 213
История Ионы. Около 1080 г.
Миниатюра из Псалтири. Рос
сийская национальная библиоте
ка, С.Петербург — 17
Исцеление болящих. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 33
Исцеление расслабленного в
Капернауме. Россия. XVII в. —
209
Исцеление расслабленного.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 33
Исцеление слепорожденно
го. Россия. XVI в. — 181
Исцеление Христа. IX в. Ми
ниатюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный ис
торический музей, Москва — 10
Казанская икона Божией Ма
тери. Бессарабия. 1780 г. 28,4x
22,2 см — 234
Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. 183040е гг. Дере
во, паркетирование. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
26,2х22,3х2,8 см. Невьянская
школа. Частная коллекция, Ека
теринбург — 241
Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. 22 января 1774 г.
Дерево, ковчег, торцовые врез
ные сквозные шпонки. Паволока,
левкас, темпера. 18,55х15 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 224
Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. Вторая половина
XVII в. Дерево, паволока, левкас,
темпера. Металлический оклад.
Собрание П. Д. Корина — 220
Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. Конец XVII — нача
ло XVIII вв. — 223
Казанская икона Божией Мате
ри. Россия. Около 1800 г. Медное
литье. Галерея Уи, Люцерн — 237
Казанская икона Божией Мате
ри. Россия. Первая половина XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквоз
ные. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 107,5x55x3,2 см. Не
вьянская школа. Областная кар
тинная галерея, Челябинск — 253
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Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. Середина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 34x28,5x2,9 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 249
Казанская икона Божией Ма
тери. Россия. Середина ХХ в.
25x33 см. Инок Григорий (Круг).
Скит Святого Духа, МеснилСен
Дени, Франция — 276
Касперовская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, ме
таллический оклад — 254
Киккская икона Божией Матери
“Елеуса”. Россия. 1668 г. Симон
Ушаков. Государственная Третья
ковская галерея, Москва — 188
Киккская икона Божией Ма
тери. Византия. XVI—XVII вв.
Фреска. Церковь Архангела, Па
фос (о. Кипр) — 144
Кипрская (Стромынская) ико
на Божией Матери. Россия. Вто
рая половина XVII в. Дерево, па
волока, левкас, темпера. Худо
жественный музей, Ярославль —
196
Кирилл Александрийский.
Византия. Около 1316–1321 гг.
Фреска в аспиде пареклесия.
Кахрие Джами, Константино
поль — 58
Князь Василе Лупу. Румыния.
1634–1653 гг. Фреска — 206
Князь Михаил Ярославич и
Ксения Тверская. Россия. Конец
XVII в. Музей древнерусской
культуры и искусства им. А. Руб
лева, Москва — 191
Козельщинская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
левкас, масло, металлический
оклад — 255
Коневская икона Божией Ма
тери «Голубица». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, тисненый лев
кас, темпера — 257
Корсунская (Эфесская) икона
Божией Матери. Россия. Сере
дина XVII в. Дерево, паволока,
левкас, темпера — 196
Корсунская икона Божией
Матери. Начало XVIII в. — 220
Крест напрестольный. Рос
сия. XIX в. Бронза с эмалевыми
вставками. Галерея Уи, Люцерн —
238
Крест напрестольный. Рос
сия. XVIII в. Дерево, слюда, то
нированная бумага. Резьба по
дереву, роспись, позолота.
37х21,2х2 см. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
216
Крест нательный. Россия.
XIV–XVI вв. Медное литье — 88
Крест четырехконечный. Рос
сия. XIX в. Дерево. Резьба по де
реву. 55x22,3x5,5 см. Краевед
ческий музей, Вельск — 260

Крест четырехконечный. Рос
сия. XIX в. Дерево, темпера. Резьба
по дереву, роспись. 33x15x2,2 см.
Музей, Каргополь — 260
Крест четырехконечный. Рос
сия. XIX в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
23,2x13,3x1,8 см. Музей, Карго
поль — 260
Крест четырехконечный. Рос
сия. XIX в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
21,5x8,5x1,6 см. Музей, Карго
поль — 260
Крест четырехконечный. Рос
сия. XVIII в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись.
21,3х10х1,7 см. Музей, Карго
поль — 218
Крестраспятие. Россия. XIX
в. Дерево, паволока, левкас, тем
пера. 200х57,5х4,8 см. Невьянс
кая школа. Областная картинная
галерея, Челябинск — 240
Крещение Господне. Вход Гос
подень во Иерусалим. Тайная Ве
черя. Бессарабия. XVIII в. Фреска.
Роспись в алтаре. 67,5x140 см —
234
Крещение Господне. Греция.
Конец XVIII в. Собрание г. Амбер
га, Кёлликен — 230
Крещение Господне. Греция.
Около 1600 г. Частное собрание,
Люцерн — 203
Крещение Господне. Россия.
1560 г. Дерево, темпера; сереб
ро, басма, позолота. 65х54 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 162
Крещение Господне. Россия.
19 ноября 1796 г. Дерево, врез
ные параллельные сквозные и
торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золото листо
вое и твореное. 89,1х70,5 см.
Иван Анисимов (Малыганов?).
Частная коллекция, Екатерин
бург — 225
Крещение Господне. Россия.
XIV в. Праздничный чин. Дерево,
темпера. 72,3х209,3 см. Софий
ский собор, Новгород — 78
Крещение Господне. Россия.
XVI в. — 181
Крещение Господне. Россия.
XVII в. Государственный музей
украинского искусства, Киев —
203
Крещение Господне. Россия.
Вторая четверть – середина XV в.
Праздничный чин. Тверская шко
ла — 137
Крещение Господне. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
107
Крещение Господне. Россия.
Первая половина XV в. Икона
праздничного чина. Доска липо
вая, ковчег, неглубокая лузга. Паво
лока, левкас, темпера. 81х62 см.

Андрей Рублев (?). Благовещен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 92
Крещение Руси. Россия. 1988 г.
О. Зинон — 271
Крещение. Богоявление. Рос
сия. Около 1838–1840х гг. Празд
ничный чин. Дерево, шпонки тор
цовые. Паволока, левкас, золоче
ние. 33,7x33,5x3 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 248
Крещение. Византия. Вторая
половина XI в. Церковь Успения
Богоматери, Дафни — 17
Крещение. Россия. Около
1408 г. Икона праздничного чина —
100
Крещение. Россия. 1999 г. О.
Зинон — 282
Ктиторский портрет. Визан
тия. До 1228 г. Фреска. Деталь.
Церковь Вознесения, Милеше
ва — 45
КурскаяКоренная икона Бо
жией Матери с избранными про
роками. Россия. XVIII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 221
Лазарь на лоне Авраамовом.
Богатый в Аду. Армения. XVI в.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x17 см. Аветис —
184
Леснинская икона Божией
Матери. Россия. XVIII в. Дерево,
холст, масло — 221
Лествица. Византия. Вторая
половина XII в. Монастырь Св.
Екатерины на горе Синай — 27
Лестница Иакова. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 35
Лимбургская ставротека. Ви
зантия. 964–965 гг. Внутренняя
сторона. Лимбург — 11
Лист Евангелия Кошки. Рос
сия. Около 1392 г. 32х22,6 см.
Феофан Грек — 74
Лоно Авраамово. Бессара
бия. XVIII в. 54,5x46 см — 234
Лоно Авраамово. Россия.
1999 г. Фреска. О. Зинон — 282
Лоно Авраамово. Россия.
1408 г. Фрагмент росписи Успен
ского собора. Даниил Черный.
Владимир — 101
Любятовская Икона Божией
Матери. Россия. Начало XV в. Де
рево, паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 141
Максим Исповедник с деяни
ями, в 20 клеймах. Россия. Конец
XVI — начало XVII вв. Фрагмент:
клеймо 17. Доска липовая, яичная
темпера, серебро. 197,3х157,2х
4 см. Истома Гордеев. Историко
художественный музей, Сольвы
чегодск — 170
Максимовская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 255

Малая икона Толгской Бого
матери. Россия. Около 1314 г.
61х48 см. Художественный му
зей, Ярославль — 83
Массовый расстрел правед
ников на полигоне в Бутове под
Москвой в 1930е гг. Россия.
2000 г. Фрагмент иконы новых
святых российских мучеников и
исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 9. Группа иконо
писцев Православного СвятоТи
хоновского Богословского Ин
ститута. Храм Христа Спасителя,
Москва — 272
Мастер Федот Артемьев. Прп.
Нил Столобенский со сценами
жития. Россия. 1790е гг. Частное
собрание, Москва — 227
Мастерская Дионисия. Вла
димирская икона Божией Мате
ри, с евангельскими сценами и
изображениями отцов Церкви.
1514 г. Музеи Кремля, Москва —
174
Мелхиседек. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 35
Минейная икона. Бессарабия.
Начало XIX в. 60x47 см — 269
Минея (годовая). XIX в. Дере
во, масло — 262
Минологий. Византия. Вторая
половина XI в. Монастырь Св.
Екатерины на горе Синай — 19
Мирожская икона Божией
Матери (с предстоящими дов
монтом Тимофеем и преподоб
ной Марфой). Россия. XV в. Де
рево, паволока, левкас, темпе
ра — 141
Младенец св. Иоанн Предте
ча. Россия. 1408 г. Роспись в ди
аконике. Из композиции “Ангел
выводит младенца св. Иоанна
Предтечу из пустыни”. Даниил
Черный и прп. Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
112
Многочастная икона с Древом
Иессеевым и сошествием во Ад.
Россия. Середина XVI в. Област
ной музейзаповедник, Волог
да — 157
Моисей (?). Россия. XII в. Фрес
ка — 28
Моисей высекает воду из ска
лы. Конец XII — начало XIII вв. Ви
зантийская мозаика. Собор Сан
Марко, Венеция — 54
Моисей получает Завет на
горе Синай. Около 547 г. Визан
тийская мозаика. Церковь Св.
Виталия, Равенна — 5
Моисей. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 36
Моисей. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 37
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Молящиеся новгородцы. Де
исус с лицевым синодиком. Рос
сия. 1467 г. Дерево, темпера.
112х85 м. Часовня Св. Варлаама
Хутынского, Новгород — 104
Мудрые и неразумные девы.
Страшный Суд. Армения. 1604 г.
Фрагменты книжной миниатюры.
Евангелие. 20 x 14 см. Мартирос
и сын его Григорос — 206
Муромская (Рязанская) икона
Божией Матери. Россия. XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 221
Мученик Александр Солунс
кий. Россия. XV в. Деисусный
чин. Тверская школа — 139
Мученик Ермоген, Патриарх
Московский и всея Руси. Россия.
XIX в. — 254
Мученик Мина, с житием. Ко
нец XVII — начало XVIII вв. Дере
во, левкас, темпера. 106х91 см
(рама), 26х21,5 см (средник).
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 201
Мученик Самон. Византия.
1384–1396 гг. Фреска на склоне
арки. Мануил Евгений. Церковь
Спаса, Цаленджиха — 61
Мученик. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва — 7
Мученица Мария Магдалина,
св. Харалампий и Пресвятая Бо
городица с Богомладенцем.
Бессарабия. XIX в. 61x70 см —
263
Мученица Ульяна. Россия. XIII в.
Оборот иконы “Богоматерь Зна
мение”. 78х66 см. Музей П. Д.
Корина, Москва — 49
Мученичество св. Екатерины.
Бессарабия. XIX в. 34x52,3 см —
264
Надвратная сень. Россия. Пос
леднее двадцатилетие XVI в. Дос
ка липовая, яичная темпера, су
сальное золото. 89х11,3х2,8 см.
Строгановская школа. Историко
художественный музей, Сольвы
чегодск — 169
Неверие Фомы. Конец XV –
начало XVI вв. — 129
Неизвестный святитель. 1378 г.
Фреска в диаконике. Феофан
Грек. Собор Спаса Преображе
ния, Новгород — 72
Неизвестный святитель. 1378 г.
Фреска в диаконике. Феофан
Грек. Собор Спаса Преображе
ния, Новгород — 72
Неопалимая Купина. Вторая
половина XVI в. Дерево, паволо
ка, левкас, темпера. Государ
ственный художественный исто
рикоархитектурный и природно
ландшафтный музейзаповедник
“Коломенское” — 173
“Не прикасайся ко мне”. Гре
ция. Начало XVI в. Современная

копия с оригинала критской шко
лы. Частное собрание — 182
Неразумные девы. Россия.
XVI в. Фреска — 167
“Не рыдай мене Мати”. Рос
сия. Конец XVIII – первая чет
верть XIX вв. Дерево, ковчег, тор
цовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 222
“Не рыдай мене Мати”. Гру
зия. XIV в. Фреска. Музей ис
кусств, Тбилиси — 66
Никола со святыми на полях.
Россия. Конец XII в. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 29
Ной выпускает животных после
потопа. Конец XII — начало XIII вв.
Фрагмент византийской мозаики.
Собор СанМарко, Венеция — 54
Ной. Россия. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска собора Спаса Пре
ображения, Новгород — 73
Обновление храма Воскресе
ния Христова в Иерусалиме. По
хвала Богородицы. Россия. Ко
нец XVI — начало XVII вв. Фраг
мент: верхняя часть иконы. Доска
липовая, яичная темпера, двой
ник 195х59,2х3,8 см. Строганов
ская школа. Историкохудоже
ственный музей, Сольвычегодск —
170
Образ безымянной святой
жены с детьми. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и испо
ведников, пострадавших за Хри
ста. Клеймо 12. Группа иконо
писцев Православного Свято
Тихоновского Богословского
Института. Храм Христа Спаси
теля, Москва — 272
Обращение Закхея. Мини
атюра греческой Хлудовской
Псалтири. IX в. Государствен
ный исторический музей, Моск
ва — 10
Обращение Закхея. Фреска.
XVII в. — 190
Обретение Креста Господня.
Россия. Первая половина – сере
дина XIX в. Оборот двусторонней
иконы. Дерево, ковчег, шпонки
торцовые. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 53х46х3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 246
Обретение креста после по
жара в часовне. Середина XVI в.
Клеймо иконы “Богоматерь Тих
винская, с чудесами”. Благове
щенский собор Московского
Кремля, Москва — 147
Огненная колесница Илии
Пророка. Россия. XVII в. — 213
Огненная колесница Илии
Пророка. Россия. XVI в. — 180
Огненное восхождение Илии
пророка. Россия. XVII в. — 209
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Огненное восхождение Илии
Пророка. Россия. Вторая полови
на XIII в. Галерея палаццо Монта
нари, Виченца (собрание банка
“Интеза”) — 52
Огненное восхождение проро
ка Илии, с житием. Россия. Первая
половина XVII в. Доска сосновая,
левкас, темпера. 121,5х78 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
199
Огненное восхождение Про
рока Илии. 1813 г. Дерево, шпон
ки врезные сквозные фигурные.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 90 x 71,5 x 3 см. Облас
тная картинная галерея, Челя
бинск — 253
Огненное восхождение Про
рока Илии. Бессарабия. XIX в.
30,7x25,3 см — 261
Огненное восхождение Про
рока Илии. Россия. XVI в. 70х47 см.
Музей Петрозаводска — 150
Огненное восхождение про
рока Илии. Россия. XVI в. Клеймо.
105х83 см — 169
Огненное восхождение Про
рока Илии. Россия. Первая по
ловина – середина XIX в. Дере
во, ковчег, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 53х46х3 см. Невьянс
кая школа. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург —
246
Оклад. Армения. 1635 г. Сереб
рянная филигрань. 14х10, 5 см —
213
Олень и источник жизни. Око
ло 1080 г. Миниатюра из Псалти
ри. Российская национальная
библиотека, С.Петербург — 15
Омовение ног. 1571 г. Фраг
мент книжной миниатюры. Еван
гелие. 30x21 см. Багишеци Вар
дан — 184
Омовение ног. Россия. XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквоз
ные. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 32 х 31,8 х 3,1 см. Не
вьянская школа. Областная кар
тинная галерея, Челябинск —
239
Омовение ног. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 34
Омовение ног. Византия. Вто
рая половина X в. Миниатюра из
Трапезундского Евангелия. Рос
сийская национальная библиоте
ка, С.Петербург — 11
Омовение ног. Россия. 1425–
1427 гг. Праздничный чин. 88х
68 см. Школа Андрея Рублева.
Троицкий собор в ТроицеСерги
евой Лавре, Сергиев Посад — 117
Омовение ног. Россия. XV в. —
99
Омовение ног. Россия. XVII в. —
204

Омовение ног. Россия. Се
редина XV в. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
143
Оплакивание Христа. Визан
тия. 1164 г. Фреска. Церковь Св.
Пантелеимона, Нерези — 23
Опьянение Ноя. Конец XII –
начало XIII вв. Византийская мо
заика. Базилика собора Сан
Марко, Венеция — 54
Оранта. Византия. XIV в. Ви
зантийский музей, Афины — 56
Орел и змея. Вторая полови
на VI в. Византия. Мозаика пола.
Большой дворец, Константино
поль — 4
Орел. Символ евангелиста
Иоанна. Россия. Конец XIV – на
чало XV вв. Книжная миниатюра.
Евангелие Христово. Пергамент,
темпера. Диаметр миниатюры
16 см. Успенский собор, Влади
мир — 82
Основание церкви. Армения.
1571 г. Фрагмент книжной мини
атюры. Евангелие. — 30x21 см.
Багишеци Вардан — 184
Остробрамская (Виленская)
икона Божией Матери. Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
масло — 259
Отечество, или Новозаветная
Троица. XVI в. Музей икон, Рек
лингхаузен — 179
Отечество. Россия. Конец XIV в.
113х88 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва —
84
“Отечество” с избранными
святыми. Россия. Начало XV в.
Дерево, темпера. 113х88 см.
Новгород — 96
Отрок Иисус Христос во Хра
ме. Россия. Конец XV в. Двусто
ронняя икона. Холст, левкас, тем
пера. 24х19 см. Софийский со
бор, Новгород — 103
Отцы Церкви в епископском
облачении. Византия. XIV в. Госу
дарственный Эрмитаж, С.Пе
тербург — 57
Отцы церкви. Россия. XI в.
Мозаика в апсиде. Собор Св. Со
фии, Киев — 20
“Отче наш”. Россия. Конец
XVII в. Невьянская школа — 193
Параскева Пятница, с жити
ем. Первая половина XVI в. Твер
ская школа — 172
Параскева Пятница, святите
ли Григорий Богослов, Иоанн
Златоуст и Василий Великий.
Россия. Начало XV в. 147х134 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 126
Пастух из Рождества Христо
ва. 1378 г. Фреска на южной сте
не. Феофан Грек. Церковь Спаса
Преображения, Новгород — 59
Пастухи славят Младенца
Христа. Бессарабия. 1830 г.
Фреска. 31x26,5 см — 263
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Пастырь добрый. Бессара
бия. XVIII в. 84x81,5 см — 234
Пастырь добрый. Бессара
бия. Начало XX в. 83x53,4 см —
280
Пасхальное яйцо. Греция. XIX в.
— 261
Первосвященник Кайфа, Хри
стос и двое лжесвидетелей. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовс
кой Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва —
10
Перенос нетленных мощей
Димитрия из Углича в Москву.
Россия. XVIII в. — 222
Переносной иконостас. Рос
сия. XVI в. 64х98 см. Московс
кая школа. Картинная галерея,
Тверь — 157
Переход через Красное море
и потопление войск фараона.
Византия. XIII в. Миниатюра из
Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 31
Петровская икона Божией
Матери. Россия. XVI в. Чеканка,
гравировка, жемчуг, драгоцен
ные камни, овальные медальоны.
Музейзаповедник, Сергиев По
сад — 155
ПечерскаяСвенская икона
Божией Матери с Антонием и Фе
одосием (припадающими Серги
ем Радонежским и Максимом
Исповедником). XVII в. Дерево,
паволока, левкас, темпера — 196
Пименовская икона Божией
Матери, с избранными святыми
на полях. Россия. XVI в. Вставки
на полях и фоне иконы XIX в. Де
рево, паволока, левкас, темпера.
Государственный художествен
ный историкоархитектурный и
природноландшафтный музей
заповедник “Коломенское” —
174
Пименовская икона Божией
Матери. Византия. XIV в. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 56
Пименовская икона Божией
Матери. Россия. XVI в. — 148
Плач при Кресте. Россия. XVIII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 220
Плачущий царь Давид. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовс
кой Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва — 8
Плащаница. Начало IV в. Бел
град. Музей Сербской Право
славной церкви — 3
Плоды страданий Христовых.
Россия. 1689 г. Доска, левкас,
темпера. 132х103 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 199
Подвиг двух праведников: свя
щенномученика Андроника, архи
епископа Пермского и Соликамс
кого, и священномученика Гермо

гена, епископа Тобольского и Си
бирского. Россия. 2000 г. Фраг
мент иконы новых святых россий
ских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 4.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хрис
та Спасителя, Москва — 273
Поклонение волхвов. Россия.
Конец XV — начало XVI вв. Роспись
северной стены Похвального при
дела. Успенский собор Московс
кого Кремля, Москва — 142
Поклонение Кресту. Россия.
Оборот иконы «Спас Нерукотвор
ный». Конец XII в. 77х71 см. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 28
Покров Пресвятой Богомате
ри. Россия. XVIII в. Музей икон,
Реклингхаузен — 226
Покров Пресвятой Богороди
цы. XVI в. Греция. Государствен
ная Третьяковская галерея, Мос
ква — 180
Покров Пресвятой Богороди
цы. Бессарабия. XIX в. 36x31 см
— 262
Покров Пресвятой Богороди
цы. Западная Русь? Собрание
Дж. Р. Хамна, Петербург — 87
Покров Пресвятой Богороди
цы. Конец XIV – начало XV вв.
Московская школа — 81
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. 1399 г. Дерево, тем
пера. 151х126,5 см. Зверин мо
настырь, Новгород — 79
Покров Пресвятой Богоро
дицы. Россия. 1837 г. Дерево,
торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
31,7x24,5x3,1 см. Невьянская
школа. Екатерининский музей
изобразительных искусств —
253
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. XV в. 69х54 см. Му
зей Петрозаводска — 93
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. XV в. Деталь иконы.
140х104 см. Московская школа.
Монастырь Заступницы, Суз
даль — 131
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. XV в. Деталь иконы.
Московская школа — 131
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Вторая половина XIV в.
68х44 см. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
83
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Вторая половина XIX в.
Дерево, шпонки врезные сквоз
ные. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 34,4х28 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 244
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Вторая четверть –
середина XIX в. Дерево, шпонки

врезные, сквозные, фигурные.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 119х68х3,7 см. Невьян
ская школа. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург —
246
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Конец XV в. Двусто
ронняя икона. Холст, левкас, тем
пера. 24х19 см. Софийский со
бор, Новгород — 107
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Конец XV в. — 99
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Начало XV в. 74х50 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 122
Покров Пресвятой Богороди
цы. Россия. Третья четверть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 18,5х14,4 см. Невьянская
школа. Частная коллекция, Ека
теринбург — 240
Положение во Гроб. Россия.
XIV в. РостовскоЯрославский
художественный музейзаповед
ник. Ростов — 157
Положение во Гроб Госпо
день. Середина XIX в. Дерево,
шпонки вертикальные, врезные,
сквозные, фигурные и торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 69 x 107, 5 x 3,4 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екате
ринбург — 247
Положение во Гроб. Плаща
ница. Россия. Последняя чет
верть XVII в. Атлас, холст, краше
нина, шелковые, серебряные и
золотые нити. Строгановская
школа. 137х169 см. Государствен
ная художественная галерея,
Пермь — 194
Положение во Гроб. Россия.
1405 г. Праздничный чин. 81х
62,5 см. Прохор с Городца. Бла
говещенский собор Московского
Кремля, Москва — 127
Положение во Гроб. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
88,5х68 см. Школа Андрея Рубле
ва. Троицкий собор в Троице
Сергиевой Лавре, Сергиев По
сад — 117
Положение во Гроб. Россия.
XV в. Московская школа — 111
Положение во Гроб. Россия.
Конец XV в. 90х63 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 126
Положение во Гроб. Россия.
Середина ХХ в. 80x46 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь прп.
Серафима Саровского, Монтге
рон, Франция — 277
Положение пояса и ризы Бо
гоматери. Россия. Около 1485 г.
60х55,5 см. Мастерская Диони
сия. Музей древнерусского ис
кусства им. А. Рублева, Моск
ва — 120

Положение ризы Богомате
ри. XVII в. Дерево, темпера.
132,5х76,5 см. Церковь Казанс
кой Богоматери, г. Устюжины,
Новгород — 193
Понтий Пилат умывает руки.
Россия. Фреска. XVII в. — 197
Постник Дербин. Деисус
(Седмица) со святыми на по
лях. Вторая половина XVI в.
Доска липовая, яичная темпе
ра. 36х29,7х2,7 см. Историкоху
дожественный музей, Сольвыче
годск — 170
Похвала Богоматери с Акафи
стом. Россия. Третья четверть
XIV в. 198х153 см. Балканский
мастер. Успенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 69
Похвала Богоматери. Россия.
XVI в. 148х114 см — 165
Похвала Богоматери. Россия.
XVI в. 148х114 см — 165
Похвала Богоматери. Россия.
XVI в. 148х114 см — 165
“Похвала Богоматери” (“Свы
ше пророцытя предвозвести
ша”). Россия. XVIII в. Частное со
брание, ФранкфуртнаМайне —
226
Похвала Богородице. Пророк
Михей. Россия. Конец XV — нача
ло XVI вв. Роспись Похвального
придела. Успенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 142
Похвала Богородице. Россия.
Конец XV — начало XVI вв. Деталь
росписи Похвального придела.
Успенский собор Московского
Кремля, Москва — 142
Походная церковь. Третья
четверть XVI в. Тверская школа —
173
Почаевская икона Божией
Матери. Россия. XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, се
ребряный чеканный оклад — 258
Праведная кончина св. Влади
мира, митрополита Киевского, 25
января 1918 г. Россия. 2000 г.
Фрагмент иконы новых святых
российских мучеников и исповед
ников, пострадавших за Христа.
Клеймо 11. Группа иконописцев
Православного СвятоТихоновс
кого Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Моск
ва — 272
Праведные жены. Россия.
1408 г. Роспись на южной сторо
не в центральном нефе. Из ком
позиции “Страшный Суд”. Дани
ил Черный и Андрей Рублев. Ус
пенский собор, Владимир — 113
Праведный Иоанн Кронштад
тский. Россия. Конец XIX в. — 274
Праздники (Благовещение.
Рождество Христово. Преобра
жение. Воскрешение Лазаря. Со
шествие во Ад. Вознесение).
Россия. Конец. XIV в. 32х25 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 88

Алфавитный указатель икон
Праздники и похвала Богоро
дице. Россия. XIX в. Иконаскла
день. 17,9x41,2 см. Галерея Уи,
Люцерн — 236
Праматерь Ева. Россия. Ко
нец XVII в. Дерево, темпера; сереб
ро, басма, позолота. 151х53 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 193
Праотец Иаков. Россия. Вто
рая четверть — середина XV в.
Пророческий чин. Тверская шко
ла — 138
Праотец Исаак. Россия. Ко
нец XVII в. Иконостас. Дерево,
темпера, серебро, басма, позо
лота. 151х52 см. Собор Рожде
ства Богоматери, Новгород —
193
Праотец Исаак. Россия. Сере
дина XVI в. Фреска. Благовещен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 148
Праотец Иссахар. Икона. Фраг
мент. ЦМиАР. 20е годы XVII в. —
212
Праотец Ной. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 34
Предательство Иуды, бичева
ние. Византия. Около 1300 г.
Фрагмент диптиха. Жемчуг, от
шлифованный горный хрусталь.
Венеция. Монастырь Хиландар,
Афон — 55
Предста Царица. Византия.
Конец XIV в. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
67
Предста Царица. Россия.
Вторая половина XV в. 29х24 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 124
Предста Царица. Россия. Ко
нец XIV в. Фреска. Сербский ма
стер — 89
Предстоящая. Россия. XVIII в.
Скульптура из композиции “Рас
пятие”. Дерево, темпера. Резьба
по дереву, роспись. 23х9х4 см.
Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 214
Предтеча из Деисуса. Визан
тия. Начало XIV в. Мозаика на
южной стене вимы. Фетхие Джа
ми, Константинополь — 59
Преображение Господне. Рос
сия. XV в. — 136
Преображение Господне. Ру
мыния. XVI в. Музей искусств,
Бухарест — 185
Преображение Господне. Рос
сия. XVII в. Иконостас. 49х41 см.
Церковь Преображения, Кижи —
186
Преображение Господне. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
33
Преображение Господне. Вход
в Иерусалим. Россия. Между 1814

и 1822 гг. Дерево, две врезные
сквозные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 31,6x49,5x3,3 см. Мас
терская Богатыревых. Екатери
нинский музей изобразительных
искусств — 252
Преображение Господне. Гре
ция. XVII в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен — 210
Преображение Господне. Рос
сия. 1405 г. Икона. Праздничный
чин. Доска липовая, ковчег, неглу
бокая лузга. Паволока, левкое,
темпера. 80,5х61 см. Андрей Руб
лев. Благовещенский собор Мос
ковского Кремля — 80
Преображение Господне. Рос
сия. 1405 г. Праздничный чин.
Доска липовая, ковчег, неглубокая
лузга. Паволока, левкас, темпера.
80,5х61 см. Андрей Рублев. Бла
говещенский собор Московского
Кремля, Москва — 112
Преображение Господне.
Россия. 1490е гг. — 99
Преображение Господне. Рос
сия. 1838 г. Праздничный чин.
34,4x33x3,1 см. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, зо
лочение. А. Н. Гилчин. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 248
Преображение Господне. Рос
сия. 70–80е гг. XV в. 88х57 см. Ис
торикоархитектурный музейза
поведник, Новгород — 123
Преображение Господне. Рос
сия. XIV в. Праздничный чин. Де
рево, темпера. 72,7х210 см. Со
фийский собор, Новгород — 77
Преображение Господне. Рос
сия. XV в. Московская школа —
111
Преображение Господне. Рос
сия. Около 1403 г. 184х134 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 91
Преображение Господне. Рос
сия. Середина — вторая полови
на XV в. Праздничный чин. Дере
во, темпера. 88х57 см. Церковь
Успения на Волотовом поле, Нов
город — 105
Преображение Господне. Ус
пение Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. 1808 г. Фрагмент ал
тарной росписи. 60x73 см. Гера
сим и скульптор Стефан — 266
Преображение. Россия. 1997 г.
О. Зинон — 281
Преображение. Россия. 1999 г.
О. Зинон — 280
Преподобный Афанасий Афон
ский Византия. XIII в. Фреска. Де
таль. Мануил Панселин. Македон
ская школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 42
Преподобный Евфимий. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
41
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Преподобный Иоанн Дамас
кин. Византия. XIII в. Фреска. Ма
нуил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 41
Преподобный Иоанн Лествич
ник со свв. Георгием и Власием.
Последняя треть XIII в. 109х67 см.
Государственный Русский музей,
С.Петербург — 49
Преподобный Иоанн Лествич
ник. 1378 г. Фреска в североза
падной угловой камере на хорах
собора Спаса Преображения,
Новгород. Феофан Грек — 73
Преподобный Кирилл Бело
зерский, с житием. Россия. Нача
ло XVI в. Лицевое шитье. Госу
дарственный Русский музей, С.
Петербург — 179
Преподобный Косьма. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 42
Преподобный Онуфрий. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
41
Преподобный Павел Ксиропо
тамский. Византия. XIII в. Фреска.
Деталь. Мануил Панселин. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 42
Преподобный Павел.Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 41
Преподобный Симеон Столп
ник Дивногорец. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Пансе
лин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 42
Преподобный Симеон Столп
ник. Византия. XIII в. Фреска. Де
таль. Мануил Панселин. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 42
Преполовение Пятидесятни
цы. Россия. XVII в. Московская
школа. Историкоархитектурный
музейзаповедник, Псков — 187
Преполовение Пятидесятни
цы. Россия. XVI в. Московская
школа. Благовещенский собор
Московского Кремля, Москва —
151
Преполовение. Россия. Конец
XVII — начало XVIII вв. 57,5х44 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 199
Пресвятая Богородица “Оди
гитрия”. XV в. Деталь иконы.
125х96 см. Княжеская обитель,
Владимир — 131
Пресвятая Богородица с Бо
гомладенцем. Бессарабия. 1827 г.
99,5x66 см. Иоанн Яворсчи —
267
Пресвятая Богородица с Бо
гомладенцем. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма

кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 35
Пресвятая Богородица с Бо
гомладенцем. Румыния. XVII в.
Роспись на куполе алтаря — 207
Пресвятая Богородица. Рос
сия. XVI в. Деисусный чин. Дос
ка сосновая. Левкас, темпера.
76,5х31,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 177
Пресвятая Богородица. Бес
сарабия. XVIII в. 76x51,5 см —
234
Пресвятая Богородица. Ви
зантия. 1405 г. Феофан Грек.
Фрагмент иконы. Благовещенс
кий собор Московского Кремля,
Москва — 91
Пресвятая Богородица. Ви
зантия. XVI в. Деисус. Фреска —
147
Пресвятая Богородица. Ви
зантия. Конец XIV в. Икона деи
сусного чина — 75
Пресвятая Богородица. Ви
зантия. Вторая четверть XII в.
Мозаика, деталь. Собор Св. Со
фии, Константинополь — 21
Пресвятая Богородица. Деи
сус. Россия. Первая половина XV в.
Икона из поясного деисусного
ряда. Тверская школа — 135
Пресвятая Богородица. Р ос
сия. Первая треть XVI в. Деисус
ный чин. Тверская школа — 172
Пресвятая Богородица. Рос
сия. 1405 г. Икона деисусного
чина. Феофан Грек. Благовещен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 97
Пресвятая Богородица. Рос
сия. 1408 г. Деисусный чин. Дос
ка липовая, левкас, темпера.
313х106 см. Андрей Рублев с по
мощниками. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 130
Пресвятая Богородица. Рос
сия. 1502–1503 гг. Деисусный
чин — 156
Пресвятая Богородица. Рос
сия. 1560 г. Дерево, темпера; се
ребро, басма, позолота. 201х77 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 162
Пресвятая Богородица. Рос
сия. XV в. Деисусный чин. Тверс
кая школа — 138
Пресвятая Богородица. Рос
сия. Середина — вторая полови
на XV в. Деисусный чин. Дерево,
темпера. 152,5х53 см. Часовня
Св. Варлаама Хутынского, Новго
род — 104
Пресвятая Богородица. Рос
сия. Середина ХХ в. Деисус. Ди
аметр 55 см. Инок Григорий
(Круг). Церковь прп. Серафима
Саровского, Монтгерон, Фран
ция — 278
Престол. Румыния. XVII в. Ал
тарь — 206

Алфавитный указатель икон
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Притча о богатом и бедном
Лазаре. Россия. XVI в. Клеймо
иконы “Спас Смоленский, с прит
чами” — 148
Притча о судье неправедном
и вдовице. Россия. XVI в. Клеймо
иконы “Спас Смоленский, с прит
чами” — 148
Притча о хромце и слепце.
Россия. XVI в. Две липовые дос
ки, одна тыльная сквозная
шпонка. Паволока, левкас, яич
ная темпера. 64х45,5х3,5 см. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 164
Проповедь Иоанна Крестите
ля. Византия. XIII в. Фреска. Ма
нуил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 33
Пророк Аввакум. Византия.
Середина XIV в. Миниатюра из
Нового Завета с Псалтирью.
Исторический музей, Москва —
60
Пророк Гедеон. Россия. Сере
дина XVI в. Фреска. Благовещен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 147
Пророк Даниил. Россия. XVI в. —
181
Пророк Даниил. Россия. XVIII
в. Фрагмент иконы. 180х53 см.
Преображенский собор, Кижи —
229
Пророк Захария. Византия.
Начало XIV в. Мозаика в куполе.
Фетхие Джами, Константино
поль — 59
Пророк Захария. Роспись цер
кви Архангела Михаила. Перула
(Кипр). 1474 г. — 94
Пророк Захария. Россия.
1560 г. Дерево, темпера; сереб
ро, басма, позолота. 78х55 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 162
Пророк Захария. Россия. Се
редина XVI в. — 147
Пророк Иезекииль. XIII в. Фрес
ка. Церковь Агиос Деместриос,
Мистра — 54
Пророк Иезекииль. Россия.
Вторая четверть – середина XV в.
Пророческий чин. Тверская шко
ла — 138
Пророк Иеремия. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 36
Пророк Иеремия. Византия.
Конец X — начало XI вв. Мини
атюра из Толкований на Книги
пророков. Библиотека Лауренци
ана, Флоренция — 12
Пророк Илия (Фесвитянин).
XVII в. — 197
Пророк Илия и пророк Ели
сей. Россия. XVI в. — 174
Пророк Илия. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера. 77,5х54 см. Со
бор Рождества Богоматери, Нов
город — 163

Пророк Илия. Россия. XIX в.
Частное собрание, Франкфурт
наМайне — 260
Пророк Илия. Россия. XVIII в.
Фрагмент иконы. 76х77 см. Му
зей Петрозаводска — 227
Пророк Исаия. Византия. Се
редина XIV в. Миниатюра из Но
вого Завета с Псалтирью. Исто
рический музей, Москва — 60
Пророк Исайя. Россия. 1560 г.
Дерево, темпера; серебро, бас
ма, позолота. 77х52,5 см. Собор
Рождества Богоматери, Новго
род — 162
Пророк Малахия и пророк
Иезекииль. Россия. XVII в. — 204
Пророк Моисей. Бессарабия.
XVII–XVIII вв. 104x49,5 см. Акоп
Джугаеци — 205
Пророк Софония. Россия. Око
ло 1408 г. Икона пророческого
чина — 98
Пророк. IX в. Миниатюра гре
ческой Хлудовской Псалтири. Го
сударственный исторический
музей, Москва — 7
Пророки Аарон и Моисей. Бес
сарабия. 1840 г. [?] 70x64,5 см.
Иезекиил — 264
Пророки Аггей и Захария. IX в.
Миниатюра греческой Хлудовс
кой Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва — 7
Пророки Давид и Иезекииль.
Бессарабия. 1841 г. 67x78 см.
Иезекиил — 265
Прп. Андрей Рублев. Россия.
Конец XX в. — 275
Прп. Афанасий Афонский,
Варлаам, Иоасаф. Россия. Конец
XV в. Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см. Со
фийский собор, Новгород — 102
Прп. Венедикт Нурсийский.
Россия. 1999 г. О. Зинон — 282
Прп. Димитрий Прилуцкий с
житием. Россия. Конец XV в.
139,5х111 см. Мастерская Дио
нисия. Областной краеведческий
музей, Вологда — 120
Прп. Димитрий Прилуцкий.
Россия. Начало XVI в. Дионисий.
Областной музейзаповедник,
Вологда — 156
Прп. Евфимий Великий, Анто
ний Великий и Савва Освящен
ный. Россия. Середина XV в. Се
верное письмо. Из собрания П. Д.
Корина — 143
Прп. Ефрем Сирин. Россия.
Конец XV в. Роспись алтарной
преграды. Успенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 142
Прп. Ефросинья Суздальская.
Россия. XVIII в. Строгановская
школа — 222
Прп. Женевьева Парижская.
Россия. Середина ХХ в. 30х39 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь в
честь иконы Божией Матери
“Всех скорбящих Радость”, Ной
зилеГранд, Франция — 276

Прп. Иоанн Лествичник, Иоанн
Дамаскин, Арсений. Россия. Ко
нец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
102
Прп. Иосиф Волоцкий. Рос
сия. XVII в. — 193
Прп. Кирилл Белозерский с
житием. Россия. Конец XV в.
152х117 см. Мастерская Диони
сия. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 120
Прп. Кирилл Белозерский со
сценами жития. Россия. Начало
XVI в. 152х117 см. Мастерская
Дионисия. Государственный Рус
ский музей, С.Петербург — 155
Прп. Кирилл Белозерский.
Россия. 1424 г. 28х24 см. Диони
сий Глушицкий. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 125
Прп. Кирилл Белозерский.
Россия. XVI в. 123х62 см. Мас
терская Дионисия. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 165
Прп. Кирилл Белозерский. Рос
сия. Конец XV — начало XVI вв. —
99
Прп. Лонгин Коряжемский.
Россия. 1658 г. Фрагмент покро
ва. Атлас, холст, шелковые, се
ребряные и золотые нити.
208х102 см. Историкохудоже
ственный музей, Сольвычегодск —
195
Прп. Макарий Египетский,
Онуфрий Великий и Петр Афон
ский. Россия. Конец XV — нача
ло XVI вв. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, яичная темпера.
24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 103
Прп. Макарий Египетский.
Россия. 1408 г. Роспись на запад
ной стороне в южном нефе. Да
ниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
114
Прп. Неофит. Греция. XVIII в.
Монастырь прп. Неофита, Пафос
( Кипр) — 231
Прп. Никита Столпник. Рос
сия. XVI в. — 164
Прп. Нил Столбенский, со
сценами жития. Россия. 1790е
гг. Мастер Федот Артемьев. Час
тное собрание, Москва — 227
Прп. Паисий Величковский.
15 ноября 1794 г. — 222
Прп. Серафим Саровский.
Россия. 1994 г. О. Зинон — 281
Прп. Серафим Саровский.
Россия. XX в. — 280
Прп. Серафим Саровский.
Россия. Середина ХХ в. 93x113
см. Инок Григорий (Круг). Цер
ковь прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция — 276
Прп. Силуан Афонский. Рос
сия. 1980е гг. — 274

Прп. Феодор Студит, Феодо
сий Великий, Ефрем Сирин.
Россия. Конец XV в. Двусторон
няя икона. Холст, левкас, темпе
ра. 24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 109
Прп. Ферапонт Белозерский.
Россия. XVII в. Музей Ферапонто
ва монастыря, Кириллов — 192
Прп. Фотиния. Россия. 1999 г.
О. Зинон — 282
Прп. Харитон Исповедник,
Варлаам Хутынский, Сергий Ра
донежский. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст,
левкас, темпера. 24х19 см. Со
фийский собор, Новгород —
107
Путешествие в Вифлеем. Ко
нец VII — начало VIII вв. Фреска
в апсиде. Церковь СантаМария,
Кастельсеприо — 6
Путная икона. Россия. XIV–
XVI вв. Медное литье. Тверская
школа — 89
Путная икона. Россия. XIV–
XVI вв. Медное литье. Тверская
школа — 89
Путная иконаскладень. Рос
сия. XVIII в. Галерея Уи, Люцерн —
229
Путный (походный) иконос
тас. Россия. XVII в. Частное со
брание, Берн — 188
Путный (походный) иконос
тас. Россия. XVII в. Частное со
брание, Берн — 189
Путный (походный) иконос
тас. Россия. XVII в. Частное со
брание, Берн — 189
Пятеро святых. Третья чет
верть XI в. Миниатюра Синакса
ря. Российская национальная
библиотека, С.Петербург — 15
Пять святых мучеников. Ви
зантия. Вторая половина XIV в.
Икона. Монастырь Хиландар,
Афон — 58
Разорение Саровской обители,
похищение мощей преподобного
Серафима, арест священника в
храме во время богослужения.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы
новых святых российских мучени
ков и исповедников, пострадавших
за Христа. Группа иконописцев
Православного СвятоТихоновско
го Богословского Института. Храм
Христа Спасителя, Москва — 272
Разорение ТроицеСергие
вой Лавры и похищение мощей
прп. Сергия Радонежского. Рос
сия. 2000 г. Фрагмент иконы но
вых святых российских мучени
ков и исповедников, пострадав
ших за Христа. Клеймо 5. Группа
иконописцев Православного
СвятоТихоновского Богословс
кого Института. Храм Христа
Спасителя, Москва — 273
Разрушение Содома и Гомор
ры. Бессарабия. XIX в. Фреска.
83x65 см — 263

Алфавитный указатель икон
Рай Адамов. Армения. 1591 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x18 см. Хачатур Хи
занци — 185
Расписной треножник. Бес
сарабия. 1808 г. Скульптура.
38(106+32)x53x54 см. Герасим и
скульптор Стефан — 265
Распятие с предстоящими
Богоматерью и Иоанном Бого
словом. Россия. XIX в. Скульпту
ра. Дерево. Грунт, масло. Резьба
по дереву, роспись. 25x26x2 см,
30x8,5x4 см, 29x8,5x4 см. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 255
Распятие с предстоящими
Богоматерью, Иоанном Бого
словом и припадающей Марией
Магдалиной. Россия. Конец XVIII
— начало XIX вв. Скульптура. Де
рево, левкас, темпера. Резьба
по дереву, роспись, позолота.
48х10х14 см. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 214
Распятие Христа. Греция.
1640 г. — 211
Распятие, с предстоящими и
избранными праздниками. Рос
сия. 1840–1860е гг. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
Крест: медный сплав, золоче
ние. 33x27,9x2,9 см, рама:
46x41x4,6 см. Невьянская шко
ла. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 247
Распятие, со святыми на по
лях. Византия. Первая треть XII в.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 27
Распятие. IX в. Миниатюра
греческой Хлудовской Псалтири.
Государственный исторический
музей, Москва — 9
Распятие. X в. Византийская
пластина. Эмаль. Государствен
ный художественный музей, Тби
лиси — 13
Распятие. Византия. 1208–
1209 гг. Фреска. Церковь Богома
тери, Студеница — 43
Распятие. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 34
Распятие. Византия. Вторая
половина XIV в. Византийский
музей, Афины — 66
Распятие. Византия. Первая
четверть XIV в. Оборотная сторо
на иконы “Христос Психосостер
(Душеспаситель)”. Галерея икон,
Охрид — 64
Распятие. Покровец. Россия.
Первая треть XVII в. Фрагмент
покровца. Атлас, объярь, холст,
шелковые, серебряные и золо
тые нити. 47,5х45,5 см. Строга
новская школа. Государствен
ная художественная галерея,
Пермь — 195

Распятие. Россия. 1405 г.
80,5х61 см. Прохор с Городца (?).
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 93
Распятие. Россия. 1999 г. О. Зи
нон — 282
Распятие. Россия. XIV в.
Праздничный чин. Дерево, тем
пера. 72,7х210 см. Софийский
собор, Новгород — 78
Распятие. Россия. XVI в. Праз
дничный чин. Дерево, темпера.
72х62,2 см. Церковь Спаса Пре
ображения на Нередице, Новго
род — 163
Распятие. Россия. Конец XIV в.
107х83 см. Музей древнерусско
го искусства им. А. Рублева, Мос
ква — 88
Распятие. Россия. Конец XV в.
Двусторонняя икона. Холст, лев
кас, темпера. 24х19 см. Софийс
кий собор, Новгород — 102
Распятие. Россия. Около 1500 г.
85х52 см. Новгородская школа.
Дионисий. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
151
Распятие. Россия. Россия.
XVI в. Новгородская школа. Лувр,
Париж — 161
Расстрел крестного хода в Ас
трахани. Россия. 2000 г. Фраг
мент иконы новых святых рос
сийских мучеников и исповедни
ков, пострадавших за Христа.
Клеймо 10. Группа иконописцев
Православного СвятоТихоновс
кого Богословского Института.
Храм Христа Спасителя, Моск
ва — 272
Родословие Иисуса Христа.
Россия. XVII в. — 204
Родословная Христа. 1599 г.
Фрагмент книжной миниатюры.
Евангелие. 25x19 см. Аванци За
кария — 183
Рождество Богоматери в жи
тии. Вторая половина XVI в. Фраг
мент. Дерево, темпера; серебро,
басма, позолота. 204х141 см. Со
бор Рождества Богоматери, Нов
город — 163
Рождество Богоматери в жи
тии. Россия. XVI в. Фрагмент. Де
рево, темпера; серебро, басма,
позолота. 204х141 см. Собор
Рождества Богоматери, Новго
род — 164
Рождество Богоматери в жи
тии. Россия. XVI в. Фрагмент. Де
рево, темпера; серебро, басма,
позолота. 204х141 см. Собор
Рождества Богоматери, Новго
род — 164
Рождество Богоматери в жи
тии. Россия. Вторая половина XVI в.
Фрагмент. Дерево, темпера; сереб
ро, басма, позолота. 204х141 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 163
Рождество Богоматери в жи
тии. Россия. Вторая половина XVI
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в. Фрагмент. Дерево, темпера; се
ребро, басма, позолота. 204х141
см. Собор Рождества Богомате
ри, Новгород — 163
Рождество Богоматери, с жи
тием. Россия. Третья четверть
XVI в. Тверская школа — 173
Рождество Богоматери. Вве
дение во Храм. Россия. Между
1814 и 1822 гг. Дерево, две врез
ные сквозные и торцовые шпон
ки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 31,5x49,2x3,2 см. Ма
стерская Богатыревых. Екатери
нинский музей изобразительных
искусств — 252
Рождество Богоматери. Ви
зантия. Около 1345 г. Деталь
фрески. Церковь Св. Димитрия,
Печ — 62
Рождество Богоматери. Рос
сия. 1830–1840е гг. Празднич
ный чин. Дерево, шпонки торцо
вые. Паволока, левкас, золоче
ние. 33,7x33,5x3 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 249
Рождество Богоматери. Рос
сия. Вторая половина XVIII в. Де
рево, ковчег, торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 18,2х16,1х2 см. Невьян
ская школа. Частное собрание,
Екатеринбург — 225
Рождество Богоматери. Рос
сия. Вторая четверть XIX в. Дере
во, шпонки врезные сквозные. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. 42,2х71,3х3,4 см. Невьянская
школа. Областная картинная га
лерея, Челябинск — 240
Рождество Богоматери. Рос
сия. Конец XIV в. 32х24 см. Госу
дарственный Русский музей, С.Пе
тербург — 82
Рождество Богоматери. Рос
сия. Около 1400 г. Русский Север.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 143
Рождество Богоматери. Рос
сия. Первая половина XV в. Фраг
мент лицевой стороны двусто
ронней выносной иконы. Тверс
кая школа — 134
Рождество Иоанна Предтечи.
Россия. Конец XVII в. Доска, лев
кас, темпера. 114х110 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
200
Рождество Пресвятой Бого
родицы, с клеймами. Россия.
Третья четверть XVI в. Музей
древнерусской культуры и искус
ства им. А. Рублева — 154
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Россия. XVII в. Люцерн,
частное собрание — 187
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Бессарабия. 1808 г.
96x61 см. Герасим — 265
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Бессарабия. Конец

XVIII – начало XIX вв. 45x37 см —
234
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Введение во Храм. Бес
сарабия. 1808 г. Фрагмент алтар
ной росписи. 62,5x84 см. Гера
сим и скульптор Стефан — 266
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Введение во Храм. Бес
сарабия. 1841 г. 61x85,5 см.
Иезекиил — 265
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Россия. Конец XV в. Дву
сторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород — 106
Рождество. Поклонение Вол
хвов. Армения. 1575 г. Фрагмент
книжной миниатюры. Евангелие.
26x18 см. Гнунеци Закария — 184
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Россия. Начало XV в.
80х61,5 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 126
Рождество Пресвятой Бого
родицы. Россия. Первая полови
на XVII в. Тверская школа — 195
Рождество со святыми. Гре
ция. XVII в. Триптих. Люцерн —
210
Рождество Христово с из
бранными святыми. Россия. Ко
нец XV в. 81х71 см. Государствен
ный Русский музей, С.Петер
бург — 127
Рождество Христово, с избран
ными святыми: Евдокия, Иоанн Ле
ствичник и Ульяна. Россия. Первая
половина XV в. 57х42 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 123
Рождество Христово. Визан
тия. XVI в. Фреска. Резиденция
епископа, Пафос (о. Кипр) —
144
Рождество Христово. Бесса
рабия. XIX в. 31x23,5 см — 264
Рождество Христово. Бессара
бия. Конец XIX в. 22x17,5 см — 263
Рождество Христово. Бесса
рабия. Конец XVIII – начало XIX вв.
Фреска. 31x25 см — 234
Рождество Христово. Благо
вещение. Бессарабия. 1841 г.
61x86 см. Иезекиил — 266
Рождество Христово. Богояв
ление. Бессарабия. 1808 г. Фраг
мент алтарной росписи. 56x70 см.
Герасим и скульптор Стефан —
268
Рождество Христово. Богояв
ление. Бессарабия. 1808 г. Фраг
мент алтарной росписи. 56x70 см.
Герасим и скульптор Стефан —
268
Рождество Христово. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 32
Рождество Христово. Визан
тия. XIV в. Ватопедский монас
тырь, Афон — 62
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306
Рождество Христово. Визан
тия. XV в. Феофан Грек. Фреска.
Церковь Перивлепты в Мистре —
91
Рождество Христово. Визан
тия. Вторая половина XVI в. Фрес
ка. Резиденция епископа, Пафос
(о. Кипр) — 144
Рождество Христово. Визан
тия. Конец XI — начало XII вв. Мо
настырь Св. Екатерины на горе
Синай — 17
Рождество Христово. Россия.
Вторая половина XVI в. Доска,
левкас, темпера. 100х79 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
179
Рождество Христово. Греция.
XVII в. Деталь иконы. Частное со
брание, Люцерн — 210
Рождество Христово. Греция.
XVII в. Собрание г. Амберга, Кёл
ликен — 210
Рождество Христово. Рос
сия. 1405 г. Праздничный чин.
81х62 см. Андрей Рублев. Благо
вещенский собор Московского
Кремля, Москва — 128
Рождество Христово. Россия.
1405 г. Праздничный чин. Деталь.
Андрей Рублев (?). Благовещен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 114
Рождество Христово. Россия.
1830е гг. Праздничный чин. Дере
во, шпонки торцовые. Паволока,
левкас, золочение. 33,7x33,5x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 248
Рождество Христово. Россия.
1990е гг. Храм прп. Серафима
Саровского, Новоуральск — 275
Рождество Христово. Россия.
XIV в. Праздничный чин. Дерево,
темпера. 72,3х209,3 см. Софий
ский собор, Новгород — 77
Рождество Христово. Россия.
XVIII в. Фрагмент иконы. 61х51 см.
Вирма, Карелия — 227
Рождество Христово. Россия.
Конец XVII в. Доска сосновая,
левкас, темпера. 76,5х62,5 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 200
Рождество Христово. Рос
сия. Между 1832 и 1837 гг. Де
рево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
178х105х4 см. Мастерская Бога
тыревых. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург —
245
Рождество Христово. Россия.
Начало XV в. Музей Кремля, Мос
ква — 96
Рождество Христово. Россия.
Первая четверть XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, золо
чение. 25,3x21,1 см. К. Петров

[Полетаев?]. Художественная га
лерея, Пермь — 253
Рождество Христово. Россия.
Середина XV в. 103х81 см. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 121
Рождество Христово. Сере
дина XVIII в. — 213
Рождество Христово. Слу
жанки с новорожденным Хрис
том. Россия. 1405 г. Праздничный
чин. Деталь. Андрей Рублев
(?).Благовещенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 114
Рождество Христово. Служан
ки с новорожденным Христом.
Россия. Первая половина XV в.
Деталь иконы. Школа Андрея
Рублева. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 116
Рождество. Поклонение Вол
хвов. 1575 г. Фрагмент книжной
миниатюры. Евангелие. 26x18 см.
Гнунеци Закария — 184
Роспись на западной части
центрального нефа. Из компози
ции “Страшный Суд”. Россия.
1408 г. Вид с восточной стороны.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
112
Рудненская (Ратьковская)
икона Божией Матери. Россия.
XIX в. Дерево, паволока, левкас,
темпера — 257
Саваоф. Россия. 1780 г. Де
рево, ковчег, две врезные сквоз
ные и торцовые шпонки. Паво
лока, темпера, левкас, золоче
ние. Музей изобразительных
искусств — 224
Саваоф. Россия. XIX в. Скуль
птура. Дерево, левкас, темпера.
Резьба по дереву, роспись, позо
лота. 58x51x6,5 см. Историкоху
дожественный музей, Сольвыче
годск — 259
Св. Алексий человек Божий.
Россия. Середина XVII в. Фраг
мент иконы. Дерево, темпера, се
ребро, басма, позолота. 288х53
см. Софийский собор, Новго
род — 193
Св. Алексий, человек Божий.
Россия. Конец XV в. Роспись ал
тарной преграды. Успенский со
бор Московского Кремля, Моск
ва — 142
Св. Алипий Столпник. Греция.
1716 г. Собрание г. Амберга, Кёл
ликен — 230
Св. Амфиан. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 40
Св. Анастасия, Святитель Ни
колай и апостол Иаков. Россия.
Первая половина — XVI в. Твер
ская школа — 172
Св. Анастасия. XIV–XV вв. Ви
зантийский музей, Афины — 57
Св. Антоний Римский. Россия.
XVIII в. Волково кладбище, Ста

рообрядческая молельня, С.Пе
тербург — 225
Св. Антоний. XVI в. Галерея Уи,
Люцерн — 180
Св. апостол евангелист Иоанн
с учеником Прохором. Византия.
Начало XII в. Миниатюра из Еван
гелия. Государственный истори
ческий музей, Москва — 20
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов и Лонгин Сотник.
Россия. Середина XIX в. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера. 46х20х3 см. Не
вьянская школа. Областная кар
тинная галерея, Челябинск —
240
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Византия. 1562 г.
Фреска. Зениос. Церковь Архан
гела, Пафос (о. Кипр) — 146
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Византия. Око
ло 1265 г. Фреска. Церковь Св.
Троицы, Сопочаны — 32
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Россия. 1408 г.
Доска липовая, паволока, лев
кас, темпера. 312х105 см. Анд
рей Рублев, Даниил Черный и по
мощники — 133
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Россия. XVII в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера. 33х26,5 см. Северное пись
мо. Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 200
Св. апостол и евангелист
Иоанн Богослов. Россия. Вторая
половина XV в. Тверская школа —
133
Св. апостол и евангелист
Иоанн с учеником Прохором. Ви
зантия. Первая половина XIV в.
Миниатюра из Нового Завета.
Национальная библиотека,
Вена — 60
Св. апостол и евангелист
Иоанн. Россия. Середина ХХ в.
Царские врата. Деталь. 28x39 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь в
честь иконы Божией Матери
“Всех скорбящих Радость”, Ной
зилеГранд, Франция — 279
Св. апостол и евангелист
Лука. Византия. XIV в. Монастырь
Хиландар, Афон — 57
Св. апостол и евангелист
Лука. Россия. 182030е гг. Дере
во, одна шпонка – торцовая ниж
няя. Паволока, левкас, темпера,
золочение, цировка. 27,5х23,5 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 241
Св. апостол и евангелист
Лука. Россия. Около 1690 г. Си
меон Спиридонов Музей икон,
Реклингхаузен — 192
Св. апостол и евангелист
Лука. Россия. Середина ХХ в.
Царские врата. Деталь. 28x39 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь в
честь иконы Божией Матери

“Всех скорбящих Радость”, Ной
зилеГранд, Франция — 279
Св. апостол и евангелист
Марк и Крещение. Византия.
Вторая половина XII в. Миниатю
ра из Евангелия. Государствен
ный исторический музей, Моск
ва — 20
Св. апостол и евангелист
Марк. Россия. Середина ХХ в.
Царские врата. Деталь. 28x39 см.
Инок Григорий (Круг). Церковь в
честь иконы Божией Матери
“Всех скорбящих Радость”, Ной
зилеГранд, Франция — 279
Св. апостол и евангелист
Марк. Румыния. XVII в. Фреска —
206
Св. апостол и евангелист
Матфей. Византия. XIV в. Монас
тырь Хиландар, Афон — 58
Св. апостол и евангелист
Матфей. Византия. XIV в. Цер
ковь Св. Климентия, Охрид — 55
Св. апостол и евангелист
Матфей. Византия. Последняя
четверть XIII в. Миниатюра из
Евангелия с апостолом. Россий
ская национальная библиотека,
С.Петербург — 31
Св. апостол и евангелист
Матфей. Россия. Середина ХХ в.
Царские врата. Деталь. 28 x 39
см. Инок Григорий (Круг). Цер
ковь в честь иконы Божией Ма
тери “Всех скорбящих Радость”,
НойзилеГранд, Франция —
278
Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. XVII в. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 189
Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. XVII в. Музей
древнерусской культуры и искус
ства им. А. Рублева, Москва —
189
Св. апостол Иоанн Богослов в
молчании. Россия. Конец XVIII –
начало XIX вв. Дерево, врезные
сквозные фигурные шпонки. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. 72,5х58х3,2 см. Невьянская
школа. Областная картинная га
лерея, Челябинск — 224
Св. апостол Иоанн Богослов
в молчании. Россия. Конец XVIII в.
Дерево, ковчег, торцовые шпон
ки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 33,4х28х2,9 см. Не
вьянская школа. Областной кра
еведческий музей, Екатерин
бург — 222
Св. апостол Павел. Третья
четверть XIII в. Итальянский ма
стер, работавший на Синае. Мо
настырь Св. Екатерины на Си
нае — 47
Св. апостол Петр. Византия.
Конец XIV в. Фреска. Деталь. Фе
офан Грек. Благовещенский со
бор Московского Кремля, Моск
ва — 69
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Св. апостол Петр. Россия. Се
редина – вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпе
ра. 153х51 см. Часовня Св. Вар
лаама Хутынского, Новгород —
105
Св. благоверный князь Дани
ил Московский. Россия. 1984 г.
СвятоДанилов монастырь, Мос
ква — 270
Св. Василий Блаженный. Рос
сия. XVI в. — 164
Св. Власий. Россия. Вторая
половина XV в. 53,5х44 см. Ка
рельский музей изобразительно
го искусства, Петрозаводск —
126
Св. Георгий, оплечный. Ви
зантия. Конец XII — начало XIII вв.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 24
Св. Георгий. XV в. Сванетия.
Церковь Св. Георгия, Местия — 95
Св. Георгий. Египет. XVII в. Ил
люстрация из эфиопской рукопи
си. Британская библиотека, Лон
дон — 211
Св. Георгий. Мозаическая
икона. Вторая половина XII в. Мо
настырь Ксеноф, Афон — 25
Св. Димитрий между двумя
сановниками. Византия. Около
635 г. Мозаика. Фессалоники — 6
Св. Димитрий на коне. Визан
тия. XIV в. Стеатит. Коптская шко
ла. Музей Кремля, Москва — 57
Св. Димитрий Солунский. Ко
нец XVI в. Музей икон, Реклинг
хаузен — 185
Св. Димитрий Солунский.
Россия. Около 1212 г. 156х108 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 29
Св. Димитрий Фессалоникий
ский. Болгария. Конец XVII в. На
циональная галерея, София —
205
Св. Димитрий. Византия. Мо
заическая икона. Вторая полови
на XII в. Монастырь Ксеноф,
Афон — 25
Св. Димитрийцаревич. Рос
сия. XVIII в. — 222
Св. евангелист Иоанн с учени
ком Прохором в житии. Россия.
Конец XVIII в. Частное собрание,
Люцерн — 218
Св. Евдокия. Византия. X–XI вв.
Мраморная инкрустация, цвет
ное стекло, эмалевые пасты. Ар
хеологический музей, Констан
тинополь — 12
Св. Евстафий Плакида. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Деталь. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 40
Св. Екатерина с житием. Ви
зантия. Начало XIII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай —
46
Св. Елпидифор. Византия.
Около 1316–1321 гг. Мозаика в

северной части внешнего нарфи
ка. Кахрие Джами, Константино
поль — 58
Св. Иоанн Воин. Бессарабия.
XIX в. 39,5x28 см — 269
Св. Иоанн Кронштадтский.
Россия. 1997 г. О. Зинон — 281
Св. Иоанн Милостивый. Пер
вая треть XVI в. Деисусный чин.
Тверская школа — 172
Св. Иоанн Предтеча “Ангел
пустыни” с житием. Россия. Ко
нец XIV в. Фреска — 76
Св. Иоанн Предтеча “Ангел
пустыни”. Последняя четверть XV в.
Из неизвестной церкви в Верие.
Македония. Коллекция икон, Ве
рия — 110
Св. Иоанн Предтеча “Ангел
Пустыни”. Россия. Около 1560
г. — 159
Св. Иоанн Предтеча в пусты
не. Конец XV – начало XVI вв.
Холст, левкас, яичная темпера.
24х19,5 см. Историкоархитек
турный Музейзаповедник, Нов
город; Государственный Русский
музей, С.Петербург — 125
Св. Иоанн Предтеча в пусты
не. Россия. Начало XV в. 40х33 см.
Областной краеведческий музей,
Вологда — 125
Св. Иоанн Предтеча в пусты
не. Россия. Около 1500 г. Икона
таблетка. 24х19,5 см. Московс
кая школа. Государственный Рус
ский музей,С.Петербург — 155
Св. Иоанн Предтеча с жити
ем. Россия. XVI в. Доска липо
вая. Паволока, левкас, темпера.
122х85 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 177
Св. Иоанн Предтеча, “Ангел
пустыни”. Россия. Конец XVIII в.
– до 1804 г. Дерево, ковчег, тор
цовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 33х29х2,8 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 225
Св. Иоанн Предтеча, с Иоан
ном Лествичником и Феодором
Стратилатом на полях. Россия.
Вторая половина XVI в. — 159
Св. Иоанн Предтеча. 1378 г.
Фреска. Феофан Грек. Собор
Спаса Преображения, Новгород.
— 73
Св. Иоанн Предтеча. Бесса
рабия. XIX в. 35,7x30,4 см —
263
Св. Иоанн Предтеча. Бесса
рабия. XIX в. 45 x 37 см — 264
Св. Иоанн Предтеча. Визан
тия. 1208–1209 гг. Церковь Бого
матери, Студеница — 43
Св. Иоанн Предтеча. Визан
тия. 1387–1395. Государствен
ный Русский музей, С.Петер
бург — 62
Св. Иоанн Предтеча. Визан
тия. XVI в. Фреска. Церковь Св.
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Епифания. Пафос (о. Кипр) —
146
Св. Иоанн Предтеча. Визан
тия. Около 1260 г. Деисус. Фрес
ка. Деталь. Церковь св. апосто
лов, Печ — 44
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Вторая половина VI в. Энкаусти
ка. Музей западного и восточно
го искусства, Киев — 5
Св. Иоанн Предтеча. Вторая
половина XV в. Деисусный чин —
141
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1405 г. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. Благовещенский
собор Московского Кремля,
Москва — 97
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1405 г. Феофан Грек. Деталь ико
ны. Благовещенский собор Мос
ковского Кремля, Москва — 91
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1408 г. Деисусный чин. Доска ли
повая, паволока, левкас, темпе
ра. 313х105 см. Андрей Рублев с
помощниками. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 130
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1502 г. Деисусный чин. 157х60 см.
Мастерская Дионисия. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 166
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1560 г. Дерево, темпера; сереб
ро, басма, позолота. 206х77 см.
Собор Рождества Богоматери,
Новгород — 162
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1627 г. Деисусный чин — 192
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
1884 г. Дерево, две врезные па
раллельные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение. 90,5x71x3,3 см. Круг Чер
нобровиных. Екатерининский му
зей изобразительных искусств —
253
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
XIX в. Металл, с эмалевыми
вставками. Галерея Уи, Лю
церн — 237
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
XV в. Деисусный чин. Тверская
школа — 138
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
XVI в. Иконостас придела “Вход в
Иерусалим” Благовещенского
собора Московского Кремля,
Москва — 149
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Вторая четверть XV в. Доска. Па
волока, левкас, темпера. 105х
83,5 см. Музей древнерусского
искусства им. А. Рублева, Моск
ва — 118
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Вторая четверть XV в. Икона де
исусного чина — 98
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Конец XIV – начало XV вв. Икона
деисусного чина. 210х109 см.

Феофан Грек и его помощники.
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 88
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Конец XIV в. Икона деисусного
чина — 75
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Конец XVII в. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 191
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Первая половина XV в. 110х68 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 127
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Первая половина XV в. Икона из
поясного деисусного ряда. Твер
ская школа — 135
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Первая четверть XIX в. Деисус
ный чин. Дерево, шпонки врез
ные сквозные фигурные и торцо
вые. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 79,5 х 31 х 2,6 см. Об
ластной краеведческий музей,
Екатеринбург — 242
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Деисусный чин. Дерево, темпе
ра. 158,5х53,5 см. Часовня Св. 
Варлаама Хутынского, Новго
род — 105
Св. Иоанн Предтеча. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Диаметр
55 см. Инок Григорий (Круг). Цер
ковь прп. Серафима Саровского,
Монтгерон, Франция — 279
Св. Ипатий Гангрский с жити
ем. Россия. Первая половина XV в.
112х81 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва —
83
Св. Ирина. Византия. VIII —
первая половина IX вв. Монас
тырь Св. Екатерины на горе Си
най — 7
Св. Климент Охридский. Ви
зантия. XIV–XV вв. Церковь Бого
матери Перивлепты — 55
Св. Лазарь. XIII в. Фреска.
Церковь Св. Лазаря, Ларнака
(Кипр) — 32
Св. Лев Катанский, с житием
в одиннадцати клеймах. Россия.
1818 г. Дерево, шпонки врезные,
сквозные, фигурные и торцовые.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 90х55х3,1 см. Мастер
ская Богатыревых. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 245
Св. Луп. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 41
Св. Марина. Византия. Конец
XIV в. Византийский музей, Афи
ны — 66
Св. Мария Египетская со сце
нами жития. Россия. 1804. Мас
тер И. В. Богатырев из Невьянска.
Музей истории религий, С.Пе
тербург — 223
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Св. Мартирий. Византия. XIII
в. Фреска. Деталь. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 40
Св. мученик Платон и неизве
стная мученица. Византия. VI в.
Музей западного и восточного
искусства, Киев — 5
Св. мученица. Россия. Первая
половина — середина XII вв. Обо
рот двусторонней иконы. Музей
квартира П. Д. Корина, Москва —
29
Св. Наум. Середина XV в. Ма
кедония. Церковь Св. Николы
Больнички, Охрид — 97
Св. Нестор. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 39
Св. Никита Воин, предстоя
щий Богоматери, с житием в 20
клеймах. Конец XVI в. Фрагмент:
клеймо 18. Доска сосновая, яич
ная темпера. 196х160х4 см. Стро
гановская школа. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 170
Св. Никита Воин. Россия. 1593 г.
Дерево, темпера. 29х22 см. Про
копий Чирин — 156
Св. Никита. Византия. XIII в.
Фреска. Деталь. Мануил Пансе
лин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 40
Св. Николай Мирликийский
(Чудотворец) с житием. Визан
тия. XIII в. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 46
Св. Николай Мирликийский
со святыми на полях. Византия.
Конец X в. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 12
Св. Орест. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 40
Св. Осия. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 43
Св. Параскева перед импера
тором. Греция. XVI в. Собрание г.
Амберга, Кёлликен — 182
Св. Параскева Пятница с жи
тием. Первая половина XVI в. Му
зей древнерусской культуры и
искусства им. А. Рублева — 95
Св. Параскева. Россия. XVI в.
Московская школа. Собрание г. Ам
берга, Кёлликен — 155
Св. Петр. XI в. Византия. Зо
лото, эмаль. Фрагмент “Золото
го алтаря”. Собор СанМарко,
Венеция — 13
Св. Прокопий Устьянский.
Россия. Конец XVII — начало XVIII
вв. Дерево, левкас, темпера.
76х62 см. Северное письмо. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 201
Св. равноапостольный им
ператор Константин. Византия.

XIII в. Фреска. Деталь. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
39
Св. равноапостольный князь
Владимир с сыновьями, свв. му
чениками Борисом и Глебом.
Россия. Около 1500 г. Историко
архитектурный музейзаповед
ник, Новгород — 154
Св. Савватий Тверский и Ор
шинский. Россия. Середина XVI в.
Московский мастер. Музей древ
нерусской культуры и искусства
им. А. Рублева, Москва — 156
Св. Савватий Тверской (Ор
шинский). Около середины XVI в.
Тверская школа — 172
Св. Сергий и Вакх. Византия.
VI в. Музей западного и восточ
ного искусства, Киев — 4
Св. Сергий. XIII в. Итальянс
кий мастер, работавший на Си
нае. Монастырь Св. Екатерины на
Синае — 47
Св. Симеон Столпник. Греция.
1664 г. — 210
Св. Симеон Столпник. Рос
сия. 1465 г. Дерево, темпера. 72х
47 см. АнтониевоДымский мо
настырь в Тихвине, Новгород —
106
Св. Спиридон. Византия. Око
ло 1413 г. Фреска. Церковь Бого
родицы, Каленич — 92
Св. Спиридон. Болгария. Око
ло 1600 г. Фрагмент иконы — 183
Св.Спиридон. XX в. — 281
Св. Столпник (неизвестный).
Византия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 42
Св. Федор Стратилат и Ди
митрий. Византия. Начало XIII в.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 46
Св. Феодор Стратилат в жи
тии. XVI в. Россия. Дерево, тем
пера; серебро, басма, скань, по
золота. 136х108,5 см. Церковь
Св. Феодора Стратилата на Ру
чье, Новгород — 161
Св. Феодор Стратилат и Фео
дор Тирон. Византия. XIII в. Фрес
ка. Мануил Панселин. Македон
ская школа. Собор Протата в Ка
рее (Афон) — 41
Св. Феодор Стратилат. Визан
тия. Первая треть XIV в. Мозаич
ная икона. Государственный Эр
митаж, С.Петербург — 57
Свв. Флор и Лавр. Россия.
XVIII в. Фрагмент иконы. 53х47 см.
Преображенский собор, Кижи —
229
Св. Христофор. Греция. XVIII в.
Собрание г. Амберга, Кёлликен —
230
Свв. Алексий, человек Божий,
и Варлаам Хутынский. Россия.
XVI в. Дерево. Паволока, левкас,
темпера. 88х59,5 см. Северное

письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 177
Свв. Анна и Иоаким. Россия.
1804 г. Живопись на стекле —
238
Свв. апостолы Петр и Павел.
Россия. XV в. 52х31 см — 93
Свв. апостолы Петр, Павел, Ан
дрей, Иоанн. Греция. XVI в. Собра
ние г. Амберга, Кёлликен — 180
Свв. апостолы Симон и Фи
липп. Бессарабия. 1808 г. Фраг
мент алтарной росписи. 80x68 см.
Герасим и скульптор Стефан —
265
Свв. апостолы Фома и Варфо
ломей. Бессарабия. 1808 г. Фраг
мент алтарной росписи. 80x68 см.
Герасим и скульптор Стефан —
267
Свв. Афанасий и Кирилл Алек
сандрийские, Игнатий Богоносец.
Россия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор, Нов
город — 109
Свв. Борис и Глеб на конях.
Россия. Середина XIV в. Дерево,
темпера. 128х75 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 86
Свв. Борис и Глеб с житием.
Россия. Вторая половина XIV в.
134х89 см. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва — 90
Свв. Борис и Глеб. Россия.
XII в. — 27
Свв. Борис и Глеб. Россия.
Вторая половина XIII — первая
треть XIV вв. — 51
Свв. Борис и Глеб. Россия.
Вторая четверть XIV в. 134х89 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 86
Свв. Борис и Глеб. Россия.
Начало XIV в. 154х104 см. Музей
русского искусства, Киев — 83
Свв. Борис и Глеб. Россия. На
чало XIV в. Ковчег, паволока, левкас,
яичная темпера. 142,5х93,3х2,8 см.
Государственный Русский музей,
С.Петербург — 85
Свв. Борис и Глеб. Россия.
Около 1377 г. Дерево, темпера:
серебро, басма, позолота. 116х93
см. Историкоархеологический
музейзаповедник, Новгород —
84
Свв. Василий Великий, Иоанн
Златоуст и Григорий Богослов.
Бессарабия. 1827 г. 64x62 см —
265
Свв. Василий и Спиридоний.
Россия. 117,5х85,5 см. Истори
ческий музей, Москва — 121
Свв. Димитрий Солунский и
прп. Антоний. Россия. XVI в.
35х28 см. Пиальма — 151
Свв. Евстратий, Артемий, По
лиевкт. Россия. Конец XV в. Дву
сторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород — 106

Свв. Зосима и Савватий Со
ловецкие. Россия. Последняя
четверть XVIII в. Музейусадьба
“Коломенское”, Москва — 226
Свв. Иоанн Милостивый,
Иоанн Златоуст и Елизавета.
Бессарабия. XIX в. 31x26,5 см —
264
Свв. Кирилл и Афанасий
Александрийские, Леонтий Рос
товский. Россия. Конец XV в. Де
рево, темпера. 147х107 см.
МалоКириллов монастырь, Нов
город — 106
Свв. Константин и Елена. Ви
зантия. XI в. Мозаика. Монастырь
Озиоса Лукаса — 18
Свв. Константин и Елена. Рос
сия. XVI в. Роспись югозападно
го столба Благовещенского со
бора Московского Кремля, Мос
ква — 149
Свв. Меркурий и Артемий.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
41
Свв. мученики. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 40
Свв. Николай, Иоанн Милос
тивый, Василий Исповедник.
Россия. Конец XV в. Двусторон
няя икона. Холст, левкас, темпе
ра. 24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 107
Свв. Онуфрий Великий и Петр
Афонский. Россия. XVIII в., Госу
дарственный Эрмитаж, С.Пе
тербург — 225
Свв. Параскева, Варвара и
Ульяна. Россия. Последняя чет
верть XIV в. 143х108 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 85
Свв. Петр и Павел в житии.
Россия. XVI в. Дерево, темпера.
162х119 см. Церковь Свв. Петра
и Павла в Кожевниках, Новго
род — 161
Свв. Потапий и Геласий. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Деталь.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 42
Свв. Прокопий Устюжский и
Варлаам Хутынский. XVI в. Дере
во, паволока, левкас, темпера.
75х48 см. Северное письмо. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 178
Свв. равноапостольные Ки
рилл и Мефодий. Россия. 1859 г.
Пасхалий Васильев. Церковь Св.
Петра, Сотира — 238
Свв. Сергий и Вакх. Греция.
XVII–XVIII вв. Иконостас. Монас
тырь Хиландар, Афон — 211
Свв. Симеон Столпник, Иоанн
Богослов, апостол Филипп. Рос
сия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
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24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 107
Свв. Фанур и Онуфрий. Гре
ция. XVII в. — 210
Свв. юродивые Прокопий и
Иоанн Устюжские. Россия. Около
1700 г. Музей икон, Реклингхау
зен — 228
Свмч. архиепископ Фаддей.
Россия. 1990е гг. — 275
Свмч. митрополит Серафим.
Россия. XX в. — 275
Святая Троица Ветхозавет
ная. XVI в. СвятоДанилов мона
стырь, Москва — 161
Святая Троица Ветхозавет
ная. Россия. Середина ХХ в. Рос
пись. 240x213 см. Инок Григорий
(Круг). Церковь прп. Серафима
Саровского, Монтгерон, Фран
ция — 278
Святейший Патриарх Тихон в
заточении в Донском монастыре.
Россия. 2000 г. Фрагмент иконы
новых святых российских муче
ников и исповедников, постра
давших за Христа. Клеймо 7.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хри
ста Спасителя, Москва — 272
Святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Зла
тоуст. Россия. До 1616 г. Доска
липовая, темпера, позолота.
142х104 см. Семен Хромой. Госу
дарственная художественная га
лерея, Пермь — 195
Святители Василий Великий,
Иоанн Златоуст, Григорий Бого
слов. Россия. Конец XV в. Дву
сторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород — 109
Святители Григорий и Иаков.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
38
Святители Дионисий Арео
пагит и Игнатий Богоносец. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
38
Святитель (неизвестный). Ви
зантия. XIII в. Фреска. Автор Ма
нуил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 39
Святитель Алексий, митро
полит Московский, с житием в
20 клеймах. Россия. XVI в.
Фрагмент: клеймо 11. Доска
сосновая, яичная темпера; се
ребряный басменный оклад.
116,5х80х4 см. Строгановская
школа. Историкохудожествен
ный музей, Сольвычегодск —
171
Святитель Алексий, Митропо
лит Московский, с житием. Рос
сия. 80е гг. XV в. 197х152 см. Ма

стерская Дионисия. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 120
Святитель Алексий, митропо
лит Московский, с житием. Рос
сия. Начало XVI в. — 158
Святитель Василий Великий.
Россия. Конец XIV в. Икона деи
сусного чина — 75
Святитель Василий Вели
кий. Россия. Конец XV в. Собра
ние г. Амберга, Кёлликен — 95
Святитель Василий Великий.
Сербия.1699 г. — 205
Святитель Григорий Бого
слов. Византия. Около 1316–
1321 гг. Фреска в аспиде парек
лесия. Кахрие Джами, Констан
тинополь — 58
Святитель Григорий Бого
слов. Россия. 1408 г. Из деисус
ного (“Васильевского”) чина Ус
пенского Собора во Владимире.
Доска липовая, паволока, лев
кас, темпера. 314х106 см. Анд
рей Рублев, Даниил Черный и по
мощники. Москва — 132
Святитель Григорий Бого
слов. Россия. 1502 г. Деисусный
чин. 157х59 см. Мастерская Ди
онисия. Государственный Рус
ский музей, С.Петербург — 168
Святитель Григорий Бого
слов. Россия. XV в. Деисусный
чин. Тверская школа — 139
Святитель Григорий Палама.
Византия. Вторая половина XIV в.
Государственный музей изобра
зительных искусств им. А. С.
Пушкина, Москва — 62
Святитель Игнатий Богоно
сец. Греция. Конец XVIII в. Музей
икон — 231
Святитель Иерофей. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 38
Святитель Иоанн Златоуст.
Византия. 1043–1046 гг. Мозаи
ка в апсиде. Деталь. Собор Св.
Софии, Киев — 14
Святитель Иоанн Златоуст.
Конец XIV в. Фреска. Деталь. Фе
офан Грек (?). Благовещенский
собор Московского Кремля, Мос
ква — 67
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. 1405 г. Икона деисусно
го чина. Феофан Грек — 98
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. 1408 г. Доска липовая, па
волока, левкас, темпера. 313х105
см. Андрей Рублев, Даниил Чер
ный и помощники — 133
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. XVI в. Деталь иконы.
135х86 см — 169
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. XVI в. Деталь Царских
врат — 150
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. XVI в. Частное собра
ние — 147
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Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. Вторая половина XV в.
Доска сосновая. Паволока, лев
кас, темпера. 69х49,5 см. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 143
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. Вторая половина XVI в.
Деисусный чин — 159
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. Конец XIV в. Икона деи
сусного чина. Благовещенский
собор Московского Кремля, Мос
ква — 75
Святитель Иоанн Златоуст.
Россия. Начало – первая чет
верть XIX в. Дерево, шпонки тор
цовые. Левкас, темпера, золо
чение. Оклад: серебро, чеканка,
золочение. 33,3x28x2,6 см. Не
вьянская школа. Областной кра
еведческий музей, Екатеринбург —
249
Святитель Иоанн. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 39
Святитель Николай (Никола
Великорецкий), с житием. 1558 г.
Дерево, паволока, левкас, темпе
ра. 55х49 см (рама), 22,5х17,8 см
(средник). Северное письмо. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 178
Святитель Николай (Никола
Зарайский) в киоте. Россия. XVII
в. Дерево (липа). Левкас, темпе
ра. Резьба по дереву, темперная
живопись, позолота. 46х37х6 см
(киот), 21,5х17,5х2,5 см (икона).
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 202
Святитель Николай (Никола
Зарайский) с деисусом и избран
ными святыми. Россия. XVI в.
Доска. Паволока, левкас, темпе
ра. Серебро, скань, зернь, фи
нифть. 87х67,2 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 177
Святитель Николай (Никола
Зарайский) с житием. Россия.
Первая половина XVI в. 128х75 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 168
Святитель Николай (Никола
Зарайский), с житием. Россия.
XVI в. Дерево, левкас, темпера.
81х56 см. Северное письмо. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 176
Святитель Николай (Никола
Можайский) в киоте. Россия. Ко
нец XVI — начало XVII вв. Барель
еф. Дерево, паволока, левкас,
темпера. Резьба по дереву.
198х148х28,5 см. Северное пись
мо. Музей Каргополя — 179
Святитель Николай (Никола
Можайский) в киоте. Россия. XVIII
в. Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву.

99х92 см. Музей изобразитель
ных искусств, Архангельск — 214
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVII в. Де
рево, паволока, левкас, темпера.
Резьба по дереву, роспись, позо
лота. 158х92х19 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 201
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас, тем
пера. Резьба по дереву, роспись.
79х59х12 см. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
214
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас, тем
пера, масло. Резьба по дереву,
роспись. Авторская живопись
под записью. 153х81х45 см. Му
зей, Каргополь — 214
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. XVIII в.
Скульптура. Дерево, левкас,
темпера. Резьба по дереву, рос
пись. 68х34х10 см. Историкоху
дожественный музей, Сольвы
чегодск — 214
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия. Конец XVII
— начало XVIII вв. Дерево, лев
кас, темпера. Резьба по дере
ву, роспись. 110х71х9,5 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
201
Святитель Николай (Никола
Можайский). Россия.1847 г. Де
рево, шпонки врезные, сквозные,
фигурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
108x70x3,7 см. П.А. Карманов.
Областной краеведческий му
зей, Екатеринбург — 247
Святитель Николай в житии.
Россия. 70–80е гг. XIV в. Дерево,
темпера. 147х115 см. Историко
архитектурный музейзаповед
ник, Новгород — 84
Святитель Николай в житии.
Россия. Начало XIX в. Палех. Не
вьянская школа — 239
Святитель Николай и двуна
десятые праздники (Вход Госпо
день в Иерусалим, Сретение, Со
шествие во Ад и Вознесение).
Россия. Бронзовый складень с
цветными вставками. Бронза,
эмаль. Галерея Уи, Люцерн —
228
Святитель Николай и св. Геор
гий. Россия. Конец XIV — начало
XV вв. — 76
Святитель Николай Мирли
кийский. Бессарабия. XVIII в.
80x53, 5 см — 235
Святитель Николай Мирли
кийский. Бессарабия. XVIII в.
89x62 см — 235
Святитель Николай с житием.
XV в. Россия. 122х80 см. Государ
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ственная Третьяковская галерея,
Москва — 120
Святитель Николай с жити
ем. Россия. Вторая половина XIV
в. 135х96 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 86
Святитель Николай с жити
ем. Россия. Вторая половина
XVII в. Дерево, левкас, темпера.
106х85,5 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 200
Святитель Николай с жити
ем. Россия. Вторая половина
XVII в. — 196
Святитель Николай с житием.
Россия. Последняя четверть XIV в. —
75
Святитель Николай с избран
ными святыми. Россия. XV в.
60х45 см — 131
Святитель Николай с Христом
и Богоматерью. Россия. XV в.
Тверская школа — 140
Святитель Николай с Христом
и Богоматерью. Третья четверть
XVI в. — 173
Святитель Николай спасает
корабль. Греция. 1717 г. Собра
ние г. Амберга, Кёлликен — 230
Святитель Николай, ведущий
корабль. Сербия.1615 г. Монас
тырь Дечаны — 205
Святитель Николай, с жити
ем в 20 клеймах. Россия. Сред
ник — вторая половина XVI в.,
клейма — около 1607 г. Фраг
мент: клеймо 20. Доска липовая,
яичная темпера, сусальное зо
лото. 127х99,5х3,4 см. Строга
новская школа. Историкохудо
жественный музей, Сольвыче
годск — 169
Святитель Николай, с житием.
Россия. Около середины XVI в.
(1560е гг.) — 172
Святитель Николай. Бессара
бия.1790 г. 106,5x71 см. Гера
сим — 232
Святитель Николай. XVI в. Де
рево, левкас, темпера. 114х85 см.
Северное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
178
Святитель Николай. XVI в. Дос
ка. Левкас, темпера. 94х70 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
177
Святитель Николай. Россия.
XVIII в. Фрагмент иконы (сцены из
жития) — 227
Святитель Николай. Бессара
бия. XIX в. Фреска. 83x64,5 см —
264
Святитель Николай. Визан
тия. XII в. Дерево, темпера. Диа
метр 45 см. Никольский собор на
Ярославском Дворище, Новго
род — 27
Святитель Николай. Визан
тия. Россия. Конец XII в. Музей

западного и восточного искусст
ва, Киев — 32
Святитель Николай. Визан
тия. Около 1300 г. Церковь свв.
Апостолов, Печ — 62
Святитель Николай. Визан
тия. Около 1413 г. Фреска. Цер
ковь Богородицы, Каленич — 92
Святитель Николай. Начало
XVI в. Русский Север. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 176
Святитель Николай. Россия.
1294 г. Алекса Петров. Дерево,
темпера. 184х129 см. Церковь
Николы на Липне, Новгород — 48
Святитель Николай. Россия.
1502–1503 гг. Деисусный чин —
157
Святитель Николай. Россия.
1520 г. Фреска. Николай. Монас
тырь Св. Николая — 146
Святитель Николай. Россия.
1818 г. Дерево, ковчег, шпонки
врезные сквозные фигурные и
торцовые. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 88,5х73х3,4 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Сверд
ловск — 245
Святитель Николай. Россия.
XIV в. — 77
Святитель Николай. Россия.
XV в. — 111
Святитель Николай. Россия.
XVI в. 83х57 см. Строгановская
школа — 169
Святитель Николай. Россия.
XVI в. Деталь иконы. 93х75 см —
169
Святитель Николай. Россия.
XVIII в. Фрагмент иконы (сцены из
жития). 113х72 см. Паданский
погост, Карелия — 227
Святитель Николай. Россия.
XVIII в. Фрагмент иконы (сцены из
жития) — 228
Святитель Николай. Россия.
XVII–XVIII вв. Скульптура. Резь
ба по дереву. 13,9х10,1х2 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 202
Святитель Николай. Россия.
Конец XVIII – начало XIX вв. Дере
во, ковчег, врезные сквозные фи
гурные и торцовые шпонки. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. Оклад: латунь, выколотка,
чеканка, золочение. 88х72х3,7 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Сверд
ловск — 223
Святитель Николай. Россия.
Начало XIII в. 145х94 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 52
Святитель Николай. Россия.
Начало XIV в. 141х102 см. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 85
Святитель Николай. Россия.
Первая половина XV в. 61х44 см

(без рукояти). Государственный
Русский музей, С.Петербург —
125
Святитель Николай. Россия.
Первая четверть XV в. Оборотная
сторона двусторонней выносной
иконы. Тверская школа — 134
Святитель Николай. Россия.
Середина – вторая половина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Лев
кас, темпера, золочение. Ок
лад: ткань, шитье по карте би
сером и стеклярусом, вставки
из ограненных цветных стекол.
32,5x27x3,1 см. Невьянская шко
ла. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 250
Святитель Николай. Россия.
Середина XVII в. — 193
Святитель Николай. Россия.
Середина ХХ в. 45х83 см. Церковь
Святого Духа, Clamart, Франция —
276
Святитель Николай. Середи
на XIII в. 67,6х52,5 см. Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 49
Святитель Николай. Сцена из
жития (клеймо). XVI в. Фрагмент
иконы. Русский Север. Музей
икон, Реклингхаузен — 156
Святитель Панкратий и Григо
рий Декаполит. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 39
Святитель Петр, Митрополит
Московский, с житием. Россия.
80е гг. XV в. 197х151 см. Мастер
ская Дионисия. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
120
Святитель Петр, митрополит
Московский, с житием. Россия.
Начало XVI в. — 158
Святитель Петр, митрополит
Московский. Россия. Первая по
ловина XV в. Икона из поясного
деисусного ряда. Тверская шко
ла. Государственная Третьяковс
кая галерея, Москва — 135
Святитель Питирим, епископ
Тамбовский. Россия. Конец XIX –
начало XX вв. — 255
Святитель Спиридон. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 39
Святитель Филипп, митропо
лит Московский. Россия. XVII в. —
194
Святитель. 1378 г. Феофан
Грек Фреска на восточной стене
камеры собора Спаса Преобра
жения, Новгород — 72
Святые бессребреники Косма
и Дамиан. Византия. Около 985 г.
Миниатюра из Минологии Васи
лия II. Ватиканская апостольская
библиотека — 10
Святые первоучители словен
ские Кирилл и Мефодий. Россия.
XIX в. Фреска — 254

Северная алтарная дверь с
трехчастной композицией. Рос
сия. 1570е гг. Доска сосновая,
яичная темпера, золото.
202,5х88,5х5 см. Строгановская
школа. Историкохудожествен
ный музей, Сольвычегодск —
170
“Седмиезерная” икона Божи
ей Матери. XVI в. Дерево, паво
лока, левкас, темпера, резьба —
173
“Семистрельная” икона Бо
жией Матери (“Умягчение злых
сердец”) Россия. Конец XVIII в.
Дерево, холст, масло — 221
«Семистрельная» икона Божи
ей Матери («Умягчение злых сер
дец»). Последняя четверть ХIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золочение.
22,3 x 18,8 x 2,3 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 249
Семья князя Василе Лупу. Ру
мыния. XVII в. — 207
Сень от Царских врат. Россия.
Конец XVII в. Дерево, темпера.
Резьба по дереву, роспись, позо
лота. 119х73х5 см. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 202
Серапис и Исида. Византия.
III в. Створки триптиха. Темпера.
Музей Дж. Поля Гетти, СантаМо
ника (Калифорния, США) — 3
Серафим. Россия. Конец XVIII
— начало XIX вв. Рапида. Медное
литье. Красная медь, темпера, зо
лочение. 18х18х1 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 223
Серафим. Фреска. Феофан
Грек — 70
Серафимы, Херувимы и Анге
лы. Византия. Около 1166 г. Мо
заика на своде вимы. Собор в
Чефалу — 21
Сим и Иафет. Россия. XVII в.
Фрагмент иконостаса. Дерево,
масло — 204
Симеон Богоприимец. Россия.
Конец XVIII – первая четверть XIX
вв. Дерево, ковчег, торцовые
шпонки. Левкас, темпера, золоче
ние. 33,5х28,8х2,9 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 222
Симеон Верхотурский. Рос
сия. Последняя четверть – конец
XIX в. Дерево, шпонки врезные
сквозные фигурные. Паволока,
левкас, темпера, золочение. Ок
лад: латунь, штамповка, сереб
рение. 88,5x72,5x3,1 см. Невьян
ская школа. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург —
250
Сиф. Россия. 1378 г. Феофан
Грек. Фреска собора Спаса Пре
ображения, Новгород — 84
Скиния. Византия. XIII в.
Фреска. Мануил Панселин. Ма
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кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 36
Словинская (Словенская)
икона Божией Матери. Россия.
Начало XIX в. Дерево, паволока,
левкас, темпера — 257
Смоленская икона Божией Ма
тери «Одигитрия». Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 258
Снятие с Креста. Бессарабия.
1808 г. Фрагмент алтарной рос
писи. Герасим и скульптор Сте
фан — 267
Снятие с Креста. Россия. XV в. —
111
Снятие с Креста. Россия. XVI в.
Праздничный чин. Дерево, тем
пера. 72,4х63 см. Церковь Спаса
Преображения на Нередице, Нов
город — 163
Снятие со Креста. Россия. Ко
нец XV в. 91х62 см. Государствен
ная Третьяковская галерея, Мос
ква — 126
Собор (Похвала) Богоматери.
Россия. Вторая половина XV в.
Тверская школа — 140
Собор Апостолов. Россия.
1430е гг. Дерево, темпера.
137х97 см. Церковь Двенадцати
Апостолов “На пропастях”, Нов
город — 104
Собор апостолов. Россия. Ко
нец XIX в. — 236
Собор Архангела Гавриила.
Россия. Вторая половина XVI в.
Иконостас придела “Собор Ар
хангела Гавриила” — 149
Собор Архангела Михаила.
Россия. Конец XV в. Двусторон
няя икона. Холст, левкас, темпе
ра. 24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 107
Собор Архангелов. Греция.
1603 г. Фрагмент фрески в тра
пезной. Монастырь Дионисия,
Афон — 188
Собор Архангелов. Россия.
Вторая половина XIII в. 165х118
см. Государственный Русский
музей, С.Петербург — 51
Собор Архангелов. Россия. Ко
нец XV — начало XVI вв. Холст, лев
кас, яичная темпера. 24х19,5 см.
Историкоархитектурный музей
заповедник, Новгород; Государ
ственный Русский музей, С.Пе
тербург — 125
Собор Богоматери. Россия.
Вторая половина XVI в. Доска,
левкас, темпера. Серебро, по
золота, басма. 108,4х78,5 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
177
Собор Богоматери. Россия.
XV в. Музейквартира П. Д. Кори
на, Москва — 95
Собор Богоматери. Россия.
Вторая половина XVI в. Иконос
тас придела “Собор Богомате
ри” — 149

Собор Богоматери. Россия.
Последняя четверть XIV в. Дере
во, темпера. 81х61 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 85
Собор Двенадцати апосто
лов. Россия. 1432 г. Дерево, тем
пера. 137х97 см. Церковь Две
надцати апостолов “На пропас
тях”, Новгород — 95
Собор Св. Ангелов. Россия.
Около 1500 г. Иконатаблетка.
Историкоархитектурный музей
заповедник, Новгород — 154
Собор святых, прославлен
ных в 2000е лето от Рождества
Христова. Россия. 2000 г. — 275
Собор шестнадцати Богород
ничных икон. Россия. 1825–1840е гг.
Дерево, шпонки врезные сквоз
ные. Паволока, левкас, золоче
ние. 86x64x3,4 см. Невьянская
школа. Областной краеведчес
кий музей, Екатеринбург — 247
Соловки. Россия. 2000 г. Фраг
мент иконы новых святых россий
ских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 1.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хрис
та Спасителя, Москва — 273
Сон Иосифа. Бегство в Еги
пет. Третья четверть XI в. Мини
атюры из Слов Григория Назиан
зина. Российская национальная
библиотека, С.Петербург — 14
Сон Иосифа. Фрагмент рос
писи церкви — 197
Сорок мучеников Севастийс
ких. Византия. X в. Слоновая
кость. Скульптура. Государствен
ный музей, Берлин — 11
Сорок мучеников Севастийс
ких. Россия. XVII в. Ростовская
школа. Хиландарский монастырь,
Афон — 202
Сорок мучеников Севастийс
ких. Россия. Конец XV — начало
XVI вв. Роспись Петропавловско
го придела. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
141
Сорок мучеников Севастийс
ких. Россия. Около 1500 г. Икона
таблетка. 24х19,5 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 155
Сотворение Евы. Армения.
1595 г. Фрагмент книжной мини
атюры. Евангелие. 25x18 см. Аван
ци Закария — 183
Софийская иконатаблетка.
Россия. Около 1500 г. 24х19,5 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 155
София Премудрость Божия с
Богоматерью и Иоанном Предте
чей. Россия. XVIII в. Собрание г. Ам
берга, Кёлликен — 226
София Премудрость Божия.
Россия. 20 декабря 1857 г. Дере
во, шпонки торцовые. Паволока,

311
левкас, темпера, золочение.
22,6х20,2х2,9 см. Невьянская
школа. Частная коллекция, Ека
теринбург — 241
София Премудрость Божия.
Россия. XV в. Оборот процесси
онной иконы. Благовещенский
собор Московского Кремля, Мос
ква — 93
Сошествие во Ад, с избран
ными святыми. Россия. Конец XV
– начало XVI вв. 157х92 см. Госу
дарственный Русский музей, С.Пе
тербург — 127
Сошествие во Ад, с избран
ными святыми. XVI в. Доска липо
вая. Паволока, левкас, темпера.
25,5х19 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 176
Сошествие во Ад. XIV в. Рос
сия. Праздничный чин. Дерево,
темпера. 72,0х208,0 см. Софий
ский собор, Новгород — 78
Сошествие во Ад. XVI в. Дос
ка. Левкас, темпера. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 176
Сошествие во Ад. Византия.
1191 г. Фреска. Церковь Св. Геор
гия, Курбиново — 23
Сошествие во Ад. Византия.
Вторая половина X в. Миниатю
ра из Трапезундского Евангелия.
Российская национальная биб
лиотека, С.Петербург — 11
Сошествие во Ад. Византия.
Вторая четверть XV в. Государ
ственный Эрмитаж, С.Петер
бург — 92
Сошествие во Ад. Византия.
Конец XII в. Монастырь Св. Ека
терины на горе Синай — 25
Сошествие во Ад. Вторая по
ловина XIII в. Галерея палаццо
Монтанари, Виченца (собрание
банка “Интеза”) — 51
Сошествие во Ад. Вторая по
ловина XIII в. Монастырь Св. Ека
терины на горе Синай — 54
Сошествие во Ад. Россия.
1405 г. Праздничный чин. 81х61 см.
Прохор с Городца. Благовещенс
кий собор Московского Кремля,
Москва — 128
Сошествие во Ад. Россия.
1408 г. Доска липовая, паволока,
левкас, темпера. 124х94 см. Анд
рей Рублев, Даниил Черный и по
мощники. Государственная Треть
яковская галерея, Москва — 133
Сошествие во Ад. Россия.
1495–1504 гг. Три липовые доски,
две встречных шпонки. Ковчег,
паволока, левкас, яичная темпе
ра. 136,5х99х3 см. Государствен
ный Русский музей, С.Петер
бург — 110
Сошествие во Ад. Россия.
1502 г. Дионисий с учениками.
137,5х99,5 см. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
166

Сошествие во Ад. Россия. 70–
80е гг. XIV в. 134х108 см. Госу
дарственный Русский музей, С.Пе
тербург — 84
Сошествие во Ад. Россия. XV в.
Фрагмент иконы. Историкоар
хитектурный музейзаповедник,
Псков — 95
Сошествие во Ад. Россия. XVI в.
Михаил Дамаскин. Музей Бена
ки, Афины — 156
Сошествие во Ад. Россия.
Первая половина XIV в. Дерево,
темпера. 81х64 — 79
Сошествие во Ад. Россия.
Первая половина XIV в. Частная
коллекция — 90
Сошествие во Ад. Россия. Се
редина ХХ в. Роспись. 125x175 см.
Инок Григорий (Круг). Скит Свя
того Духа, МеснилСенДени,
Франция — 278
Сошествие во Ад. Россия. Се
редина — вторая половина XV в.
Праздничный чин. Дерево, тем
пера. 85,5х59,5 см. Церковь Ус
пения на Волотовом поле, Новго
род — 106
Сошествие во Ад. Третья чет
верть XIII в. Фреска. Венециан
ский мастер, работавший на Си
нае. Монастырь Св. Екатерины на
Синае — 47
Сошествие Духа Святого на
апостолов. Россия. XV в. — 115
Сошествие Святого Духа на
апостолов. Россия. 1894 г. Де
рево, паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 33,3x30,8x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екате
ринбург — 249
Сошествие Святого Духа на
апостолов. Россия. Конец XVIII –
начало XIX вв. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 45х28,5х3,1 см.
Областная картинная галерея,
Челябинск — 224
Сошествие Святого Духа.Ар
мения. 1575 г. Фрагмент книж
ной миниатюры. Евангелие.
26x18 см. Гнунеци Закария —
185
Сошествие Святого Духа. Ви
зантия. XII в. Книжная миниатю
ра. Титульный лист речи на Пяти
десятницу в греческой рукописи
Гомилий Григория Назианзина.
Монастырь Пантелеимона на Афо
не — 24
Сошествие Святого Духа. Вто
рая четверть — середина XV в.
Праздничный чин. Тверская шко
ла. Государственная Третьяковс
кая галерея, Москва — 137
Сошествие Святого Духа.
Около 1366–1371 гг. Икона.
Фрагмент левой части диптиха.
Венеция — 87
Сошествие Святого Духа.
Россия. 1405 г. Праздничный чин.
81х63 см. Прохор с Городца. Бла
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говещенский собор Московского
Кремля, Москва — 128
Сошествие Святого Духа. Рос
сия. 1666 г. — 192
Сошествие Святого Духа.
Россия. XIV в. Праздничный
чин. Дерево, темпера. 72х208см.
Софийский собор, Новгород —
78
Сошествие Святого Духа. Рос
сия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор, Нов
город — 103
Сошествие Святого Духа.
Россия. Первая треть XV в. Дере
во, темпера. 202х135,5 см. Духов
монастырь, Новгород — 104
Спас “Мокрая Брада”. Рос
сия. XVI в. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
151
Спас “Недреманое Око”. Рос
сия. XVI в. Музеи Кремля, Моск
ва — 153
Спас “Недреманое Око”. Рос
сия. Начало XVI в. Музей икон,
Реклингхаузен — 153
Спас “Ярое Око”. Россия. Се
редина XIV в. 100х77 см. Успенс
кий собор Московского Кремля,
Москва — 86
Спас «Благое Молчание».
Россия. XIX в. Московская Духов
ная Академия, Сергиев Посад —
235
Спас «Благое Молчание».
Россия. XIX в. Частное собрание,
ФранкфуртнаМайне — 235
“Спас в силах”. XVI–XVII вв.
Барельеф. Дерево. Резьба по де
реву. 12,2х8,7х1,5 см. Северное
письмо. Краеведческий музей,
Вельск — 179
“Спас в силах”. Византия. Ко
нец XIV в. Икона деисусного чина.
Феофан Грек. 210х141 см. Благо
вещенский собор Московского
Кремля — 67
“Спас в силах”. Византия. Ко
нец XIV в. Фреска. Деталь. Фео
фан Грек (?) — 67
“Спас в силах”. Конец XVI —
начало XVII вв. Деисусный чин.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера. 156х101 см. Северное
письмо. Музей изобразитель
ных искусств, Архангельск —
178
“Спас в силах”. Россия. 1408
г. Деисусный чин. Доска липовая,
паволока, левкас, темпера.
314х220 см. Андрей Рублев с по
мощниками. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 130
“Спас в силах”. Россия. 1410
е гг. 18х16 см. Московская шко
ла. Государственная Третьяковс
кая галерея, Москва — 117
“Спас в силах”. Россия. XV в.
Деисусный чин. Тверская шко
ла — 138

“Спас в силах”. Россия. Вто
рая четверть — середина XV в.
Деисусный чин. Тверская шко
ла. — 135
“Спас в силах”. Россия. Око
ло 1497 г. Икона деисусного чина —
99
“Спас в силах”. Россия. Пер
вая треть XVI в. Деисусный чин.
Тверская школа — 171
“Спас в силах”. Россия. Сере
дина ХХ в. 55x63 см. Инок Григо
рий (Круг). Церковь в честь ико
ны Божией Матери “Всех скорбя
щих Радость”, НойзилеГранд,
Франция — 279
Спас Вседержатель. Россия.
XIV–XV вв. Дерево, темпера.
Московская школа (?) 127х79 см.
Церковь Св. Феодора Стратила
та на Ручье, Новгород — 79
Спас Вседержитель на пре
столе. Россия. 18[10?] г. Дерево,
шпонки врезные сквозные фи
гурные и торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
89x71x3 см. Областной краевед
ческий музей, Екатеринбург — 239
Спас Вседержитель на Пре
столе. Россия. Первая половина
– середина XIX в. Дерево, ковчег,
шпонки врезные сквозные и тор
цовые. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 112х88х4,3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 244
Спас Вседержитель с двенад
цатью апостолами. Россия. Вто
рая половина XVI в. 92х64 см. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 168
Спас Вседержитель с импе
ратором Константином IX и им
ператрицей Зоей. Византия.
Между 1028 и 1034 гг. Фрагмент
мозаики. Храм Св. Софии, Кон
стантинополь — 13
Спас Вседержитель. 1378 г.
Феофан Грек. Фреска в куполе.
Церковь Спаса Преображения,
Новгород — 59
Спас Вседержитель. Россия.
XVII в. Книжная миниатюра.
Фрагмент фронтисписа — 186
Спас Вседержитель. Арханге
лы и Серафимы. 1378 г. Фраг
мент росписи купола. Феофан
Грек. Собор Спаса Преображе
ния, Новгород — 70
Спас Вседержитель. Бесса
рабия XVIII в. 42,5x33 см — 232
Спас Вседержитель. Бесса
рабия. XVIII в. 74,5x49,5 см — 233
Спас Вседержитель. Бесса
рабия. XVIII в. 98x57,5 см — 233
Спас Вседержитель. Визан
тия. 1393–1394 гг. Государствен
ный музей, Берлин — 55
Спас Вседержитель. Визан
тия. XVI в. Фреска. Церковь Свв.
Константина и Елены, Цада —
144

Спас Вседержитель. Визан
тия. Конец XIII в. Центральная
часть мозаики из собора Св. Со
фии, Константинополь — 31
Спас Вседержитель. Греция.
XVIII в. Государственный Эрми
таж, СанктПетербург — 231
Спас Вседержитель. Россия.
1410–1420е гг. Центральная
часть иконописного деисуса.
Доска липовая, паволока, лев
кас, темпера. 158х106 см. А. Руб
лев. Государственная Третьяков
ская галерея, Москва — 96
Спас Вседержитель. Россия.
2 апреля 1919 г. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 31x26,3x2,5 см.
Частное собрание, Екатерин
бург — 270
Спас Вседержитель. Россия.
XIV в. — 89
Спас Вседержитель. Россия.
Вторая половина XVI в. Музей
икон, Реклингхаузен — 153
Спас Вседержитель. Россия.
Вторая половина XVI в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 153
Спас Вседержитель. Россия.
Вторая четверть XV в. 30х25 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 118
Спас Вседержитель. Россия.
Начало XIV в. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
68
Спас Вседержитель. Россия.
Первая половина XIX в. Дерево,
ковчег, шпонки врезные сквоз
ные фигурные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 110 x 92 x
3,8 см. Невьянская школа. Обла
стная картинная галерея, Челя
бинск — 239
Спас Вседержитель. Россия.
Первая половина XV в. Собрание
г. Амберга, Кёлликен — 93
Спас Вседержитель. Россия.
Последняя четверть XV в. Пояс
ной деисусный ряд. Тверская
школа — 134
Спас Вседержитель. Россия.
Середина XIII в. 44,5х37 см. Худо
жественный музей, Ярославль —
50
Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. 31,3x58 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь в честь
иконы Божией Матери “Всех скор
бящих Радость”, НойзилеГранд,
Франция — 278
Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. 93x113 см. Инок
Григорий (Круг). Церковь прп.
Серафима Саровского, Монтге
рон, Франция — 279
Спас Вседержитель. Россия.
Середина ХХ в. Деисус. Инок
Григорий (Круг). Церковь прп.
Серафима Саровского, Монтге
рон, Франция — 277
“Спас Златые Власы”. Рос
сия. Первая четверть XIII в. Ус

пенский собор Московского
Кремля, Москва — 51
Спас Вседержитель. Румы
ния. XVII в. Фреска — 206
Спас на престоле. Россия.
XIV–XV вв. Икона. Успенский со
бор Московского Кремля, Моск
ва — 68
Спас на престоле. Россия. Се
редина — вторая половина XV в.
Дерево, темпера. 152,5х108 см.
Часовня Св. Варлаама Хутынско
го, Новгород — 104
Спас Нерукотворный, с чуде
сами. Россия. Первая половина
XIX в. Дерево, шпонки врезные
встречные. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 53,5х44,3х2,9 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск —
244
Спас Нерукотворный. Бесса
рабия. XIX в. 46x35,7 см — 262
Спас Нерукотворный. Двусто
ронняя икона. Русь. Конец XII в.
Дерево, темпера. 77х71 см. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 28
Спас Нерукотворный. Конец
XVI — начало XVII вв. Дерево, па
волока, левкас, темпера. Сереб
ряная басма. 74,5х58 см. Север
ное письмо. Музей изобразитель
ных искусств, Архангельск — 179
Спас Нерукотворный. Россия.
28 мая 1841 г. Дерево, шпонки
торцовые. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 32,5х 28х3 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 241
Спас Нерукотворный. Россия.
XIX в. Эмаль — 237
Спас Нерукотворный. Россия.
XV в. Дерево, левкас, темпера.
51х36,3 см. Северное письмо.
Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 143
Спас Нерукотворный. Россия.
XVII в. Дерево, паволока, левкас,
темпера. Серебряная, позолочен
ная басма. 61,5х47,5 см. Север
ное письмо. Музей изобразитель
ных искусств, Архангельск — 200
Спас Нерукотворный. Россия.
XVIII в. Собрание г. Амберга, Кëлли
кен — 227
Спас Нерукотворный. Россия.
Конец XIV – начало XV вв. Успен
ский собор Московского Кремля,
Москва — 89
Спас Нерукотворный. Россия.
Конец XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 90
Спас Нерукотворный. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
103
Спас Нерукотворный. Россия.
Конец XV в. Музей древнерус
ской культуры и искусства им.
Андрея Рублева, Москва — 68

Алфавитный указатель икон
Спас Нерукотворный. Россия.
Начало XVI в. Государственный
музей, Берлин — 151
Спас нерукотворный. Россия.
Около 1657 г. Икона. Ярославс
кий историкоархитектурный му
зейзаповедник — 196
Спас Нерукотворный. Россия.
Первая половина XVI в. 89х70 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 168
Спас Нерукотворный. Россия.
Середина ХХ в. Роспись. 158x
123 см. Инок Григорий (Круг).
Церковь Трех Святителей, Па
риж — 277
Спас Нерукотворный. Россия.
Середина – вторая половина XIX в.
Дерево, ковчег, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, темпера, золо
чение, цировка. 33,5х28,6х2,9 см.
Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 243
Спас оплечный. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, темпера. Резьба
по дереву, роспись. 9,1х8,5х1,1 см.
Северное письмо. Музей, Карго
поль — 216
Средник иконы новых святых
российских мучеников и испо
ведников, пострадавших за Хри
ста. Россия. 2000 г. 101x80 см.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хри
ста Спасителя, Москва — 272
Сретение Господне. Визан
тия. XIII в. Фреска. Мануил Пан
селин. Македонская школа. Со
бор Протата в Карее (Афон) — 33
Сретение Господне. Греция.
XVIII в. Собрание г. Амберга, Кёл
ликен — 230
Сретение Господне. Россия.
1405 г. Праздничный чин. 81х61,5 см.
Андрей Рублев. Благовещенс
кий собор Московского Крем
ля, Москва — 128
Сретение Господне. Россия.
1408 г. Из праздничного чина Ус
пенского собора во Владимире.
Доска липовая, ковчег. Паволока,
левкас, темпера. 124х92 см.
Мастерская Андрея Рублева. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 128
Сретение Господне. Россия.
1425–1427 гг. Праздничный чин.
87,5х68 см. Школа Андрея Рубле
ва. Троицкий собор в Троице
Сергиевой Лавре, Сергиев По
сад — 118
Сретение Господне. Россия.
1830–1840е гг. Праздничный
чин. Дерево, шпонки торцовые.
Паволока, левкас, золочение.
33,4x33,6x3 см. Невьянская шко
ла. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 248
Сретение Господне. Россия. 8
ноября 1786 г. Дерево, торцовые
шпонки. Паволока, левкас, темпе
ра, золочение. 33,2х28,3х2,7 см.

Невьянская школа. Частная кол
лекция, Екатеринбург — 225
Сретение Господне. Россия.
XIV в. Праздничный чин. Дерево,
темпера. 72,3х209,3 см. Софий
ский собор, Новгород — 77
Сретение Господне. Россия.
XVI в. — 181
Сретение Господне. Россия.
XV–XVI вв. Праздничный чин.
Московская школа — 114
Сретение Господне. Россия.
Конец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
109
Сретение Господне. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
90х58 см. Церковь Успения на
Волотовом поле — 123
Сретение Господне. Россия.
Середина — вторая половина XV в.
Праздничный чин. Дерево, тем
пера. 90х58 см. Церковь Успения
на Волотовом поле, Новгород —
105
Сретение Господне. Румыния.
XVII в. Фреска — 206
Сретение. Богоявление. Рос
сия. Между 1814 и 1822 гг. Дере
во, две врезные сквозные и тор
цовые шпонки. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 31,6x49x3,3 см.
Мастерская Богатыревых. Екате
рининский музей изобразитель
ных искусств — 252
Ставротекаскладень. Рос
сия. Начало XX в. — 271
Створки домашнего иконос
таса. Россия. XVII в. Музей икон,
Реклингхаузен — 191
Столпник Алимпий. 1378 г.
Фреска в северозападной угло
вой камере на хорах собора Спа
са Преображения, Новгород. Фе
офан Грек — 73
Столпник Даниил. 1378 г.
Фреска в северозападной угло
вой камере на хорах собора Спа
са Преображения, Новгород. Фе
офан Грек — 73
Столпник Симеонмладший
Дивногорец. Византия. 1378.
Фреска в камере на хорах. Фео
фан Грек. Церковь Спаса Преоб
ражения, Новгород — 59
Столпник Симеон Младший.
1378 г. Фреска в северозапад
ной угловой камере на хорах со
бора Спаса Преображения, Нов
город. Феофан Грек — 73
Страдание и блаженная кон
чина священномученика Петра
(Полянского), митрополита Кру
тицкого, Местоблюстителя Пат
риаршего Престола. Фрагмент
иконы новых святых российских
мучеников и исповедников, пост
радавших за Христа. Клеймо 2.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хри
ста Спасителя, Москва — 273
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Страсти Христовы (Бичева
ние Христа, Надругание над Хри
стом, Шествие на Голгофу, Вос
хождение на Крест). Россия. Ко
нец XV — начало XVI вв. Холст,
левкас, яичная темпера. 24х19,5
см. Историкоархитектурный му
зейзаповедник, Новгород; Госу
дарственный Русский музей, С.
Петербург — 125
Страстная икона Божией Ма
тери. Россия. XVIII в. Дерево, па
волока, левкас, темпера — 221
Страшный Суд. Армения.
1571 г. Фрагмент книжной мини
атюры. Евангелие. 30x21 см. Ба
гишеци Вардан — 184
Страшный Суд. Россия. XV в. —
98
Страшный Суд. Россия. XVI в.
Дерево, темпера. 136х115 см.
Новгородская школа. Церковь
Свв. Бориса и Глеба, Новгород —
164
Страшный Суд. Россия. XVIII в. —
222
Страшный Суд. Россия. Конец
XIV в. Музей Кремля, Москва —
70
Страшный Суд. Россия. Тре
тья четверть XV в. 162х115 см. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 123
Строительство Вавилонской
башни. Конец XII — начало XIII
вв. Фрагмент византийской мо
заики. Собор СанМарко, Вене
ция — 54
Суд над священномучеником
Вениамином (Казанским), мит
рополитом Петроградским и
Гдовским, и пострадавшими с
ними. Россия. 2000 г. Фрагмент
иконы новых святых российских
мучеников и исповедников, пост
радавших за Христа. Клеймо 3.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хри
ста Спасителя, Москва — 273
Сцены Ветхого Завета и
жизни Богоматери. Триптих.
Грузия. Конец XIV в. Из собора
Св. Георгия монастыря Убиси.
Музей искусств Грузии, Тбили
си — 71
Свмч. Климент, папа Римс
кий с житием. Россия. Первая
половина XVII в. Доска липовая,
темпера, позолота. 136х105 см.
Строгановская школа. Государ
ственная художественная гале
рея, Пермь — 195
Свмч. Климент, папа Римс
кий, с житием. XVI в. Доска.
Левкас, темпера. 142х111 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 177
Тайная Вечеря, омовение ног,
бичевание. Византия. Третья чет
верть XIV в. Музей монастыря
Влатадон, Фессалоники — 55

Тайная Вечеря. XX в. НовоВа
лаамский монастырь, Финлян
дия — 280
Тайная Вечеря. Византия. XIII
в. Фреска. Мануил Панселин. Ма
кедонская школа. Собор Протата
в Карее (Афон) — 34
Тайная Вечеря. Омовение ног.
Моление о чаше. Предательство
Иуды. Россия. Конец XV в. Дву
сторонняя икона. Холст, левкас,
темпера. 24х19 см. Софийский
собор, Новгород — 102
Тайная Вечеря. Россия. 1405 г.
Праздничный чин. 80х61 см. Про
хор с Городца. Благовещенский
собор Московского Кремля, Мос
ква — 127
Тайная Вечеря. Россия. 1425–
1427 гг. Праздничный чин.
88х67,5 см. Школа Андрея Рубле
ва. Троицкий собор в Троице
Сергиевой Лавре, Сергиев По
сад — 117
Тайная Вечеря. Россия. XVI в. —
160
Тайная Вечеря. Румыния. XVII в.
Эмаль — 207
Теребовльская (Теребовлянс
кая) икона Божией Матери. Рос
сия. XIX в. Дерево, паволока, лев
кас, масло — 256
Титульный лист. Армения.
1604 г. Фрагмент книжной мини
атюры. Евангелие. 25x17,5 см.
Хизанци Саркис — 211
Тихвинская икона Божией Ма
тери с избранными святыми.
Россия. XIX в. Дерево, темпера.
115x86 см. Музей, Новгород —
254
Тихвинская икона Божией Ма
тери с клеймами. Россия. Конец
XV в. Историкохудожественный
музейзаповедник, Новгород —
96
Тихвинская икона Божией Ма
тери. Россия. XVI в. Дерево, па
волока, левкас, темпера. Госу
дарственный художественный
историкоархитектурный и при
родноландшафтный музейза
поведник “Коломенское” —
174
Тихвинская икона Божией Ма
тери. Россия. 1668 г. Яков Конд
ратьев и Лука Афанасьев. Моск
ва — 199
Тихвинская икона Божией
Матери. Россия. Вторая чет
верть — середина XVI в. Музей
древнерусской культуры и ис
кусства им. Андрея Рублева,
Москва — 159
Тихвинская икона Божией Ма
тери. Россия. Начало XIX в. Дере
во, темпера. 69x53 см. Област
ной художественный музей, За
порожье — 254
Толгская икона Божией Мате
ри (с клеймами). Россия. 1665 г.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 196

Алфавитный указатель икон
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Толгская икона Божией Мате
ри. Россия. Конец XVIII в. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 226
Толгская икона Божией Мате
ри. Россия. Последняя четверть
XIII в. Дерево, темпера. 140х92 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва — 50
Трагедия в Алапаевске 5 июля
1918 г. Россия. 2000 г. Фрагмент
иконы новых святых российских
мучеников и исповедников, пост
радавших за Христа. Клеймо 6.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хри
ста Спасителя, Москва — 273
«Трехчастная» икона (Покров
Пресвятой Богоматери, Богома
терь «Утоли моя печали», Святи
тель Николай). Россия. Вторая
четверть – середина XIX в. Дере
во, ковчег, шпонки торцовые. Па
волока, левкас, темпера, золоче
ние. 33х28,2х2,8 см. Невьянская
школа. Частная коллекция, Ека
теринбург — 242
«Трехчастная» икона. Россия.
XIX в. Дерево, шпонки врезные
встречные. Паволока, левкас,
темпера, золочение. 53х44,5 3 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск —
244
Три иерарха. Румыния. XVII в.
— 207
Три отрока в пещи огненной.
Византия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
36
Три отрока в пещи огненной.
Россия. Конец XV — начало XVI
вв. Таблетка из Софийского со
бора в Новгороде. Новгородский
историкоархитектурный музей
заповедник — 174
Три отрока в пещи огненной.
Россия. XVI в. Роспись свода се
верной галереи Благовещенско
го собора Московского Кремля,
Москва — 149
Три отрока в пещи огненной.
Россия. Конец XV — начало XVI вв.
Роспись жертвенника. Московс
кая школа. Успенский собор
Московского Кремля, Москва —
142
Три отрока в пещи огненной.
Россия. Конец XV в. Двусторон
няя икона. Холст, левкас, темпе
ра. 24х19 см. Софийский собор,
Новгород — 109
Три святителя. Румыния. XVII в.
Деталь иконостаса — 206
Триптих с Богоматерью и Мла
денцем. XIX в. — 270
Триптих с эмалевыми встав
ками. Россия. XIX в. Медное ли
тье. Галерея Уи, Люцерн — 237
Троица в бытии с хождением
и историей жизни Моисея, в 22

клеймах. Постник Дербин. 1580–
1590е гг. Доска сосновая, яич
ная темпера, сусальное золото.
197х155,5х4 см. Строгановская
школа. Историкохудожествен
ный музей, Сольвычегодск —
170
Троица Ветхозаветная, 1378 г.
Фреска в камере на хорах. Цер
ковь Спаса Преображения, Нов
город — 69
Троица Ветхозаветная, со
сценами бытия. Россия. Вторая
четверть XIX в. Дерево, шпонки
врезные сквозные фигурные и
торцовая нижняя. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
116х68х3,8 см. Круг Богатыре
вых. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 246
Троица Ветхозаветная. 1378 г.
Фреска в северозападной угло
вой камере на хорах. Феофан
Грек — 73
Троица Ветхозаветная. 1671 г.
Три липовые доски, две тыльные
сквозные шпонки. Ковчег, паво
лока, левкас, яичная темпера.
124х90х3,5 см. Симон Ушаков.
Государственный Русский музей,
С.Петербург. (Внизу на лицевой
стороне иконы надпись на гре
ческом: “в лето ото Адама 7180,
а от Рождества Христова 1671,
октября 16, тщание царского ма
стера по имени Пимена Федоро
ва, по прозвищу Симона Ушако
ва, в городе Москве”) — 194
Троица Ветхозаветная. 1701 г.
Россия. Москва — 228
Троица Ветхозаветная. Гре
ция. XVI в. Собрание г. Амберга,
Кёлликен — 180
Троица Ветхозаветная. Ви
зантия. Вторая четверть VI в.
Фрагмент мозаики в люнете се
верной стены апсиды церкви.
Церковь Св. Виталия, Равен
на — 3
Троица Ветхозаветная. Гре
ция. XVIII в. Фреска в куполе вес
тибюля трапезной. Монастырь
Дохиар, Афон — 231
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. 1422–1427 гг. Храмовый
образ из иконостаса Троицкого
собора ТроицеСергиева мона
стыря. Доска липовая. Паволо
ка рогожного плетения, левкас,
темпера. 142х114 см. Андрей
Рублев. Государственная Тре
тьяковская галерея, Москва —
114
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. 1484–1485 гг. Тверская шко
ла — 133
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. 1811 г. Дерево, три врезные
параллельные шпонки. Паволо
ка, левкас, темпера, золочение.
90x67x4 см. Невьянская школа.
Екатерининский музей изобра
зительных искусств — 250

Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XIX в. Частное собрание,
Швейцария — 260
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XVIII в. 47х36 см — 218
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XVIII в. Дерево, темпера.
89х60 см. Церковь Успения села
Курицко, Новгород — 222
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XVIII в. — 226
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XVIII в. — 226
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. XV–XVI вв. Панагия. Резьба
по дереву. Диаметр 14 см — 168
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Конец XV – начало XVI вв.
145х108 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 127
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Конец XV в. Двусторонняя
икона. Холст, левкас, темпера.
24х19 см. Софийский собор, Нов
город — 103
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Конец XVIII – начало XIX вв.
Дерево, ковчег, врезные сквоз
ные фигурные шпонки. Паволока,
левкас, темпера. 89,5х75,5х30 см.
Невьянская школа. Областная
картинная галерея, Челябинск —
224
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Конец XVIII в. Из Селизени
хи. Музей древнерусской культу
ры и искусства им. А. Рублева,
Москва — 227
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Начало XV в. (около 1411?) —
100
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Около 1670 г. Строгановская
школа. Государственная Третья
ковская галерея, Москва — 191
Троица Ветхозаветная. Рос
сия. Середина XVI в. Три липовые
доски, две встречные шпонки.
Ковчег, паволока, левкас, яичная
темпера. 148,9х113,5х3,2 см. Го
сударственный Русский музей,
С.Петербург — 164
Троица Ветхозаветная. Рос
сия.1627 г. — 192
Троица Новозаветная (“Оте
чество”). Греция. XVI в. Церковь
Св. Георгия, Венеция — 182
Троица Новозаветная (“Оте
чество”). Россия. Конец XVI — на
чало XVII вв. Никифор Савин. Го
сударственная Третьяковская га
лерея, Москва — 153
Троица Новозаветная, с Анге
лами и святыми. Россия. XIX в. —
237
Троица Новозаветная. Рос
сия. XVI в. Фреска. Монастырь
Дечаны, Сербия — 153
Троица Новозаветная. Рос
сия. Вторая четверть XIX в. Дере
во, шпонки торцовые и врезные,
сквозные, фигурные. Паволока,

левкас, темпера, золочение.
71х63х3,6 см. Невьянская школа.
Частная коллекция, Екатерин
бург — 241
Трубящий Ангел, пророк Исайя,
Апостолы и Ангелы, видение про
рока Даниила. Россия. 1408 г. Вид
северной стены центрального
нефа. Из композиции “Апостолы и
Ангелы”. Даниил Черный и Андрей
Рублев. Успенский собор, Влади
мир — 113
Трубящий ангел. Россия. 1408 г.
Роспись на южном склоне запад
ной арки центрального нефа.
Фрагмент композиции “Страш
ный Суд”. Даниил Черный и Анд
рей Рублев. Успенский собор,
Владимир — 112
Убиение святителя Кирилла,
митрополита Казанского, в Чим
кенте 7(20) ноября 1937 г. Россия.
2000 г. Фрагмент иконы новых
святых российских мучеников и
исповедников, пострадавших за
Христа. Клеймо 15. Группа иконо
писцев Православного СвятоТи
хоновского Богословского Инсти
тута. Храм Христа Спасителя,
Москва — 272
Убийство Авеля. Россия. Фрес
ка. XVII в. — 197
Убийство царской семьи в Ека
теринбурге. Россия. 2000 г. Фраг
мент иконы новых святых россий
ских мучеников и исповедников,
пострадавших за Христа. Клеймо 8.
Группа иконописцев Православ
ного СвятоТихоновского Бого
словского Института. Храм Хрис
та Спасителя, Москва — 272
Уверение св. апостола Фомы.
Россия. 1500 г. Мастерская Дио
нисия. Государственный Русский
музей,С.Петербург — 151
Уверение Фомы. Византия.
XIII в. Фреска. Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 34
Уверение Фомы. Россия. Ко
нец XV в. Двусторонняя икона.
Холст, левкас, темпера. 24х19 см.
Софийский собор, Новгород —
103
Укрощение бури на море Га
лилейском. XVII в. Фрагмент ико
ностаса — 213
Укрощение бури. IX в. Мини
атюра греческой Хлудовской
Псалтири. Государственный ис
торический музей, Москва — 8
Усекновение главы Ионна
Предтечи. Россия. Последняя
четверть XV в. северная школа.
Киевский музей русского искус
ства — 136
Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Византия. XVI в. Де
таль фрески. Священник Стили
ан. Церковь Св. Иоанна Крести
теля — 144
Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. XIX в. — 238

Алфавитный указатель икон
Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. XVII в. Музей
икон, Реклингхаузен — 191
Усекновение главы Иоанна
Предтечи. Россия. Конец XVII в.
Доска сосновая, левкас, темпе
ра. 151х121 см. Северное пись
мо. Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 200
Успение Богородицы со свя
тыми. XV в. Икона. Государствен
ный музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина, Моск
ва — 90
Успение Пресвятой Богоро
дицы (“Десятинное”). Россия.
Начало XIII в. Дерево, темпера.
Новгород — 48
Успение Пресвятой Богоро
дицы “Голубое”. Россия. Вторая
половина XV в. Дерево, темпера.
113х88 см — 96
Успение Пресвятой Богоро
дицы, с клеймами на сюжет ска
зания об Успении Богоматери.
Россия. 1658 г. — 192
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. XVI в. Дерево. Лев
кас, темпера. 80,5х59,5 см. Се
верное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
176
Успение Пресвятой Богородицы.
Бессарабия. XIX в. 53,5x43,3 см —
270
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. 1294–1295 гг.
Фреска. Церковь Богоматери Пе
ривлепты, Охрид — 43
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. X в. Стеатитовая
пластина. Музей истории искус
ства, Вена — 10
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. XIII в. Фреска.
Деталь. Мануил Панселин. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 35
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 35
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Деталь. Маке
донская школа. Собор Протата в
Карее (Афон) — 35
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. До 1228 г. Фрес
ка. Деталь. Церковь Вознесения,
Милешева — 45
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. Около 1265 г.
Фреска. Церковь Св. Троицы,
Сопочаны — 45
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Византия. Первая полови
на XIV в. Государственный музей
изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина, Москва — 60
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. 1830–1840е гг.

Праздничный чин. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, лев
кас, золочение. 33,5x33,5x3 см.
Невьянская школа. Областной
краеведческий музей, Екатерин
бург — 248
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. 1866 г. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
51,7х46,1 см. Андрей Чернобро
вин. Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург — 242
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. 1980е гг. О. Зи
нон — 271
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. XIII в. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 50
Успение Пресвятой Бого
родицы. Россия. XIV в. Празд
ничный чин. Дерево, темпера.
72х208 см. Софийский собор,
Новгород — 79
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. XV в. Иверонский
монастырь — 102
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. XVIII в. Частное со
брание, Люцерн — 228
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Конец XIV в. Дере
во, темпера. 126х92 см. Церковь
Успения села Курицко, Новго
род — 79
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Конец XV в. — 99
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Начало XIII в.
155х128 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 51
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Начало XV в. —
100
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Около 1479 г. Мос
ква — 143
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Около 1497 г.
145х115 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 119
Успение Пресвятой Богоро
дицы. Россия. Середина — вто
рая половина XV в. Праздничный
чин. Дерево, темпера. 95,5х56 см.
Церковь Успения на Волотовом
поле, Новгород — 106
Успение. Византия. Вторая
половина XIV в. Государственный
Эрмитаж, С.Петербург — 65
Успение. Византия. Конец XII в.
Монастырь Св. Екатерины на
горе Синай — 25
Успение. Воздвижение Крес
та. Россия. Между 1814 и 1822 гг.
Дерево, две врезные сквозные и
торцовые шпонки. Паволока,
левкас, темпера, золочение.
31,4x49,7x3,4 см. Мастерская Бо
гатыревых. Екатерининский му

315
зей изобразительных искусств —
252
Успение. Россия. 90е гг. XIV в.
Оборот иконы “Богоматерь Дон
ская”. 86х68 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 84
Устюжское Благовещение.
Россия. Вторая половина XII в.
229 х 144 см. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 27
Утверждение Креста. Россия.
XV в. — 110
Федоровская икона Божией
Матери. Россия. 1703 г. Дерево,
паволока, левкас, темпера. Г. Ав
раамов — 221
Феодор Стратилат с житием.
Россия. Конец XV в. 136,5х109 см.
Историкоархитектурный Му
зейзаповедник, Новгород —
124
Феодор Стратилат. Византия.
Начало XIV в. Мозаическая икона.
Государственный Эрмитаж, С.Пе
тербург — 59
Феодор Стратилат. Россия.
Конец XVII — начало XVIII вв. Дере
во, левкас, темпера. 31х28,5 см.
Северное письмо. Музей изобрази
тельных искусств, Архангельск —
201
Фигурный инициал с изоб
ражением пророка Аввакума.
Около 1080 г. Миниатюра из
Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 16
Фигурный инициал с изобра
жением Христа, пророка Исаии,
императора и императрицы.
Около 1080 г. Миниатюра из
Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 16
Фигурный инициал. Около
1080 г. Лист из Псалтири. Рос
сийская национальная библиоте
ка, С.Петербург — 17
Фигурный инициал: Христос,
Ангел, Давид и пророк Нафан.
Около 1080 г. Миниатюра из
Псалтири. Российская нацио
нальная библиотека, С.Петер
бург — 16
Филермская икона Божией
Матери “Одигитрия”. Россия. XIX в.
Дерево, паволока, левкас, тем
пера — 256
Фрагмент иконостаса. 1405 г.
Деисусный чин. Доска липовая,
ковчег, полая лузга. Паволока,
левкас, темпера. 210х102 см.
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 111
Фрагмент листа с инициалом
буквы “В”. Конец XIV — начало
XV вв. Книжная миниатюра. Еван
гелие Христово. Пергамент, тем
пера. 32х24,5 см. Московская
школа. Успенский собор, Влади
мир — 81

Фрагмент росписи Успенско
го собора во Владимире. Россия.
1408 г. Андрей Рублев. Даниил
Черный — 108
Херувим. Вторая половина
XVIII в. Скульптура. Дерево, лев
кас, темпера. Резьба по дереву,
роспись. 33х61х18 см. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 216
Херувим. Россия. Вторая по
ловина XIX в. Скульптура. Дере
во. Левкас, масло. Резьба по де
реву, роспись. 10x33x7 см. Музей
изобразительных искусств, Ар
хангельск — 259
Херувим. Россия. Вторая по
ловина XVIII в. Скульптура. Дере
во, левкас, темпера. Резьба по де
реву, роспись. 33х61х18 см. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 215
Херувим. Россия. Вторая по
ловина XVIII в. Скульптура. Дере
во, левкас, темпера. Резьба по де
реву, роспись. 60х22х15,5 см. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 216
Херувим. Россия. Вторая по
ловина XVIII в. Скульптура. Дере
во, левкас, темпера. Резьба по де
реву, роспись. 65х25,5х13 см. Му
зей изобразительных искусств,
Архангельск — 216
Херувим. Россия. Конец XVIII
— начало XIX вв. Рапида. Красная
медь, темпера, золочение. Мед
ное литье. Невьянская школа.
18х18х0,1 см. Областной крае
ведческий музей, Екатеринбург —
223
Хлыновская икона Божией
Матери. Россия. 1684 г. Дерево,
паволока, левкас, темпера. Се
мен Иванов — 198
Хоран. 1Армения. 571 г. Фраг
мент книжной миниатюры. Еван
гелие. 30x21 см. Багишеци Вар
дан — 184
Хоран. Армения. 1575 г. Фраг
мент книжной миниатюры. Еван
гелие. 26x18 см. Гнунеци Зака
рия — 185
Христос “Анапесон” (Дрем
лющий). Византия. XIII в. Фреска.
Мануил Панселин. Македонская
школа. Собор Протата в Карее
(Афон) — 32
Христос “Виноградная лоза”.
Трансильвания. XIX в. Икона на
стекле — 207
Христос “Спас Вседержитель”.
Россия. XIII в. Тверская школа —
48
Христос “Спас Вседержитель”.
Россия. XV в. — 102
Христос «Князь мира». Рос
сия. Около 1900 г. Процессион
ная иконахоругвь. Металл, позо
лоченный огневым способом —
237
Христос в Гефсиманском
саду. Россия. Начало XVIII в.

Алфавитный указатель икон

316
20,3х13,9 см. Частное собра
ние — 228
Христос в окружении апосто
лов. Византия. XI в. Пластина. Го
сударственный музей, Берлин —
20
Христос в окружении апосто
лов. Конец XII — начало XIII вв.
Византийская мозаика. Собор
СанМарко, Венеция — 30
Христос в темнице. Россия.
Вторая половина XVIII — начало
XIX вв. Скульптура. Дерево, грунт,
масло. Резьба по дереву, рос
пись. 104х36х41 см. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 214
Христос в храме. Византия.
XIII в. Фреска . Мануил Панселин.
Македонская школа. Собор Про
тата в Карее (Афон) — 33
Христос во Гробе. Конец XVI в.
Критская школа — 182
Христос во славе. Россия.
1408 г. Роспись на своде под хо
рами центрального нефа. Из
композиции “Страшный Суд”.
Даниил Черный и Андрей Рублев.
Успенский собор, Владимир —
112
Христос Вседержитель. Ви
зантия. 1262–1263 гг. Нацио
нальный музей, Охрид — 44
Христос Еммануил с Ангела
ми. Россия. Около 1190 г. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 28
Христос Еммануил. Россия.
1697 г. Симон Ушаков. Государ
ственный исторический музей
(Новодевичий монастырь), Мос
ква — 187
Христос Еммануил. XIII в. Фрес
ка. Мануил Панселин. Македонс
кая школа. Собор Протата в Ка
рее (Афон) — 32
Христос Еммануил. Византия.
Конец XIII в. Исторический музей,
Москва — 31
Христос Еммануил. Россия.
Конец XVI в. Музей икон, Реклин
гхаузен — 191
Христос и Ангел из Евхарис
тии. Византия. Около 1108 г. Мо
заика. Музей при соборе Св. Со
фии, Киев — 21
Христос и богатый юноша. IX
в. Миниатюра греческой Хлудов
ской Псалтири. Государственный
исторический музей, Москва —
9
Христос и Иов. Византия.
Последняя четверть XIII в. Мини
атюра из Книги Иова. Российс
кая национальная библиотека,
С.Петербург — 31
Христос и самаритянка. Ви
зантия. XIII в. Фреска. Мануил
Панселин. Македонская школа.
Собор Протата в Карее (Афон) —
33
Христос и самаритянка. Рос
сия. XVII в. — 209

Христос и св. Мина. Визан
тия. VI в. Лувр, Париж — 4
Христос из Деисуса. Визан
тия. 1043–1046 гг. Мозаика над
аркой апсиды. Собор Св. Софии,
Киев — 14
Христос из Евхаристии. Ви
зантия. Около 1108 г. Мозаика из
апсиды. Музей при соборе Св.
Софии, Киев — 21
Христос на троне с предстоя
щими Богом Отцом на небесах, с
восьмью святыми и ангелами.
Россия. XIX в. — 237
Христос на троне. Россия.
XVI в. — 167
Христос Пантократор Елее
мон (Милующий). Византия. Мо
заика. Первая половина XII в. Го
сударственные музеи Далема,
Берлин — 24
Христос Пантократор. 1110 г.
Византийская мозаика в церкви
в Дафни — 30
Христос Пантократор. Визан
тия. VI в. Монастырь Св. Екатери
ны на горе Синай — 3
Христос Пантократор. Визан
тия. XIII в. Монастырь Св. Екате
рины на горе Синай — 46
Христос Пантократор. Визан
тия. XIII в. Монастырь Хиландар,
Афон — 46
Христос Пантократор. Ви
зантия. Мозаика. Около середи
ны XII в. Галерея Боргезе, Фло
ренция — 25
Христос Пантократор. Визан
тия. Около 1363 г. Государствен
ный Эрмитаж, С.Петербург — 65
Христос перед Кайафой. Рос
сия. XVII в. — 208
Христос перед Крестом. Ви
зантия. Последняя четверть XII в.
Византийская икона. Церковь
Святого Креста, Кипр — 29
Христос перед Пилатом. Рос
сия. XVII в. — 208
Христос перед Понтием Пи
латом. Россия. XVI в. — 152
Христос проповедует в хра
ме. XIII в. Фреска. Мануил Пансе
лин. Македонская школа. Собор
Протата в Карее (Афон) — 33
Христос Психосостер (Ду
шеспаситель). Византия. Первая
четверть XIV в. Галерея икон, Ох
рид — 64
Христос Спаситель. Визан
тия. XIV в. Двусторонняя про
цессиональная икона. Нацио
нальный музей, Охрид — 55
Христос. Византия. 1405 г.
Феофан Грек. Фрагмент иконы.
Благовещенский собор Москов
ского Кремля, Москва — 91
Христос. Византия. Вторая
четверть XII в. Мозаика, деталь.
Собор Св. Софии, Константино
поль — 21
Христос. Византия. Конец XIII в.
Государственный Эрмитаж, С.Пе
тербург — 31

Христос. Византия. Начало
XIV в. Мозаика в куполе. Фетхие
Джами, Константинополь — 59
ХристосСерафим. Около
1600 г. Музей икон, Реклингхау
зен — 187
Царские врата иконостаса.
Россия. Около 1600 г. Частное со
брание — 226
Царские врата с изображени
ями Благовещения и двух святи
телей. Россия. XIII в. Левая
створка – 137х35 см, правая —
37х36 см, валик — 6 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 49
Царские врата с изображени
ямм Иоанна Златоуста и Василия
Великого. Россия. Вторая поло
вина XIV в. 111,5х35 см; 111,5х
35 см. Государственная Третья
ковская галерея, Москва — 83
Царские врата с сенью и ко
руной. Россия. Около 1800 г. –
вторая половина ХIX в. 193x59x8 см
и 193x58x5 см (створы); 130x116x
5 см (сень); 88x158x13 см (кору
на). Дерево. Резьба по дереву,
роспись, позолота. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 259
Царские врата с сенью. Рос
сия. Вторая половина XVII в. Де
рево, левкас, темпера. Резьба по
дереву, темперная живопись,
золочение. 162х39,5х6,5 см и
158,5х35,7х2,8 см (створы), 110х
168х18,5 см (сень). Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 202
Царские врата. Вторая поло
вина XVI в. Дерево, паволока,
левкас, темпера. 176х47,5 см
(левая створка), 177х50 см (пра
вая створка). Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 178
Царские врата. Россия. Конец
XVII — начало. XVIII вв. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дере
ву, темперная живопись, позоло
та. Музей изобразительных ис
кусств, Архангельск — 202
Царские врата. Начало XVIII в.
Православный церковный музей.
Куопио, Финляндия — 215
Царские врата. Россия. 1760е гг.
Дерево, темпера. Резьба по де
реву, темперная живопись, позо
лота. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 215
Царские врата. Россия. 1993 г.
О. Зинон — 281
Царские врата. Россия. XVIII в.
Дерево, левкас, темпера. Резьба
по дереву, темперная живопись,
позолота. 212х50х11 см, 212х
45,5х57 см. Музей, Красноборск —
215
Царские врата. Россия. Конец
XVIII — начало XIX вв. Дерево,
левкас, темпера. Резьба по дере
ву, живопись (смешанная техни

ка), позолота. 215х49х6,5 см,
215х54х8 см. Северное письмо.
Краеведческий музей, Шенкурск —
218
Царские врата. Россия. Пер
вая половина XVI в. Дерево, тем
пера. 154х80 см. Кирилловский
уезд, Новгород — 161
Царь Авгарь получает Неру
котворный образ Спасителя. Ви
зантия. После 944 г. Фреска. Мо
настырь Св. Екатерины на горе
Синай — 12
Царь Давид с аллегориями
Мудрости. Византия. XIII в. Мини
атюра Псалтири. Апостолическая
библиотека. Рим, Ватикан — 53
Царь Давид. IX в. Обличаю
щий его пророк Нафан. Вирса
вия. Миниатюра греческой Хлу
довской Псалтири. Государ
ственный исторический музей,
Москва — 9
Царь Давид. Россия. XVII в.
Частное собрание, Франкфурт
наМайне — 188
Царь Давид. Россия. Вторая
четверть — середина XV в. Про
роческий чин. Тверская школа —
137
Царь Соломон. Роспись цер
кви Архангела Михаила. Нерупа
(Кипр). 1474 г. — 108
Царь Соломон. Россия. XVII–
XVIII вв. Частное собрание,
ФранкфуртнаМайне — 188
Царь Соломон. Россия. Вто
рая четверть – середина XV в.
Пророческий чин. Тверская шко
ла — 137
Царь царей и Великий Архи
ерей. Россия. XV в. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 93
Царь царей. Бессарабия.
1810 г. 80x50 см. Евтаф — 265
Царь царей. Бессарабия. Ко
нец XVIII – начало XIX вв. 97x64 см —
233
Царь царей. Греция. XVIII в. —
230
Царь царей. Россия. 1789 г.
Дерево, ковчег, врезные сквоз
ные фигурные и торцовые шпон
ки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. 89х76х2,8 см. Не
вьянская школа. Областной крае
ведческий музей, Екатеринбург —
225
Ченстоховская Икона Божией
Матери. XIV в. Польша — 86
Черниговская (Гефсиманс
кая) икона Божией Матери. Рос
сия. XIX в. Дерево, паволока, тис
неный левкас, цировка, масло —
256
Четверо святых настоятелей
с Серафимом и благословляю
щим Христом. Греция. Около
1600 г. Частное собрание, Берн —
182
Четыре отца церкви. Визан
тия. Первая половина XIV в. Мо

Алфавитный указатель икон
заичная икона. Государственный
Эрмитаж, С.Петербург — 57
Четыре святителя. Византия.
Первая четверть XIV в. Мозаичес
кая икона. Государственный Эр
митаж, С.Петербург — 63
Четыре святых воина. Гре
ция. 1618 г. Джорджие Митрофа
нович. Монастырь Хиландар,
Афон — 211
«Четырехчастная» икона (Бо
гоматерь «Всем скорбящим Ра
дость», Богоматерь «Умиление»,
избранные святые: Петр и Фев
рония Муромские, митрополиты
Алексий, Петр и Иона; избранные
святые: Гурий, Самон и Авив,
Внифантий и Наталия). Россия.
Первая четверть XIX в. Дерево,
паволока, левкас, темпера, золо
чение. 32х27,8х1,2 см. Невьянская
школа. Областной краеведческий
музей, Екатеринбург — 249
“Четырехчастная” икона (Вос
кресение Христово, Покров Пре
святой Богородицы, Спас Неру
котворный, Казанская икона Пре
святой Богородицы). Россия.
Вторая половина — конец XVIII в.
Дерево, ковчег, торцовые шпон
ки. Паволока, левкас, темпера,
золочение. Музей изобразитель
ных искусств — 225
“Четырехчастная” икона. Рос
сия. Середина XVI в. — 148
«Четырехчастная» икона. Рос
сия. 1814 г. Дерево, шпонки врез
ные сквозные. Левкас, темпера,
золочение. Оклад: серебро, че
канка, золочение. 45,7x38,8x2,8
см. Невьянская школа. Област
ной краеведческий музей, Свер
дловск — 247
«Четырехчастная» икона (По
хвала Богоматери, Нечаянная
радость, Богоматерь Страстная,
Семь спящих отроков Эфесских;
слева – АнгелХранитель и Козь
ма; справа – апостол Павел и Да
миан). Россия. Середина XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 22,2х18,3х2,6 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 242
«Четырехчастная» икона, со
святыми на полях. Средник:
Усекновение главы Иоанна
Предтечи, Огненное восхожде
ние пророка Илии, Николай Мо
жайский со сценами жития,
Чудо Георгия о Змие. (Все свя
тые на полях безымянны, надпи
си утрачены.) Россия. 1857 [?] г.
Дерево, паркетирование. Паво
лока, левкас, темпера, золоче

ние. 32,7х28,5х3 см. Невьянская
школа. Частная коллекция, Ека
теринбург — 240
«Четырехчастная» икона: «О
Тебе радуется». Россия. 1800–
1810е гг. Дерево, две врезные
сквозные и торцовые шпонки.
Паволока, левкас, темпера, зо
лочение. 58,5x50,4x3,2 см. Мас
терская Богатыревых. Екатери
нинский музей изобразительных
искусств — 251
Чудесное насыщение пятью
хлебами и двумя рыбами пяти
тысяч человек. Миниатюра гре
ческой Хлудовской Псалтири. IX в.
Государственный исторический
музей, Москва — 8
Чудо Архангела Михаила в Хо
нех. Византия. XII в. Монастырь
Св. Екатерины на горе Синай — 22
Чудо Архангела Михаила в Хо
нех. Византия. Вторая половина
XII в. Монастырь Св. Екатерины
на горе Синай — 27
Чудо Архангела Михаила в Хо
нех. Россия. Конец XV в. Двусто
ронняя икона. Холст, левкас, тем
пера. 24х19 см. Софийский со
бор, Новгород — 106
Чудо Архангела Михаила.
Россия. 1847 г. Дерево, шпонки
врезные, сквозные, фигурные и
торцовые. Паволока, левкас, тем
пера, золочение. 109x70x3,6 см.
П. А. Карманов. Областной крае
ведческий музей, Свердловск —
247
Чудо Георгия о Змие, с жити
ем Георгия. Россия. Вторая поло
вина XVI в. Дерево, паволока, лев
кас. 128х88 см. Северное письмо.
Музей изобразительных искусств,
Архангельск — 178
Чудо Георгия о Змие, с жити
ем Георгия. Россия. Первая по
ловина XIV в. Государственный
Русский музей, С.Петербург —
90
Чудо Георгия о Змие. Архан
гел Михаил Архистратиг. Россия.
Между 1814 и 1822 гг. Железо,
грунтовка, темпера, золочение.
100,5x103x0,8 см. Мастерская
Богатыревых. Екатерининский му
зей изобразительных искусств —
253
Чудо Георгия о Змие. Бесса
рабия. 1806 г. 93x62,5 см. Миха
ил Леонтович — 267
Чудо Георгия о Змие. Россия.
Вторая половина XVI в. — 173
Чудо Георгия о Змие. Деисус.
Вмц Марина. Византия. XVI в.
Фреска. Церковь Св. Кандида,
Пафос (о. Кипр) — 144

317
Чудо Георгия о Змие. Россия.
Конец XVI — начало XVII вв. Де
рево, левкас, темпера. 66х56 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 178
Чудо Георгия о Змие. Россия.
XVI в. 73х54 см. Кукасово — 150
Чудо Георгия о Змие. Россия.
Конец XIX –начало XX вв. Дерево,
шпонки торцовые. Паволока, лев
кас, темпера, золочение. 17,6х16
см. Невьянская школа. Частная
коллекция, Екатеринбург — 243
Чудо Георгия о Змие. Россия.
Конец XVII — начало XVIII вв. Дос
ка сосновая, паволока, левкас,
темпера. 145х116,2 см. Северное
письмо. Музей изобразительных
искусств, Архангельск — 200
Чудо Георгия о Змие. Россия.
Первая половина XIX в. Дерево,
темпера. Областной художе
ственный музей, Запорожье —
253
Чудо Димитрия Солунского.
Россия. Последняя четверть XIX в.
Дерево, шпонки торцовые. Паво
лока, левкас, темпера, золоче
ние. 17,7х14,8х2,3 см. Невьянс
кая школа. Частная коллекция,
Екатеринбург — 244
Чудо от иконы “Знамение”
“Битва новгородцев с суздаль
цами”. Россия. Середина — вто
рая половина XV в. Дерево, тем
пера. 165х120 см. Церковь св.
Николы Кочанова, Новгород —
123
Чудо при постройке церкви
Успения Богоматери в 1510 г.
Россия. Середина XVI в. Клеймо
иконы “Богоматерь Тихвинская, с
чудесами”. Благовещенский со
бор — Московского Кремля,
Москва — 147
Чудо св. Димитрия. Греция.
XVII–XVIII вв. — 210
Чудо о Флоре и Лавре. Рос
сия. Конец XV в. 47х37 см. Госу
дарственная Третьяковская гале
рея, Москва — 124
Чудо о Флоре и Лавре. Рос
сия. Первая половина XVII в. Дос
ка, левкас, темпера. 67х61 см.
Северное письмо. Музей изоб
разительных искусств, Архан
гельск — 199
Чудо Феодора Тирона. Россия.
XVII в. Липовая доска, две тыль
ные встречные шпонки (дубовые,
XIX в.). Ковчег, паволока, левкас,
яичная темпера. 36х31,5х2,4 см.
Никифор Саввин. Государствен
ный Русский музей, С.Петербург
— 191

Шествие праведных в Рай.
Россия. 1408 г. Роспись на север
ной стене под аркой в южном
нефе. Из композиции “Страшный
Суд”. Успенский собор, Влади
мир — 112
Шестоднев. Россия. Ранний XVI
в. 110х91 см. Последователь Дио
нисия. Государственная Третья
ковская галерея, Москва — 166
Шестой день сотворения мира.
Армения. 1595 г. Фрагмент книж
ной миниатюры. Евангелие. 25x18
см. Аванци Закария — 183
Эпистилий с “Деисусом” и
Двенадцатью Праздниками. Ви
зантия. XII в. Фрагмент. Монас
тырь Св. Екатерины на горе Си
най — 26
Эпистилий с “Деисусом” и
Двенадцатью Праздниками. Ви
зантия. XII в. Фрагмент. Монас
тырь Св. Екатерины на горе Си
най — 26
Явление Ангела женам. Арме
ния. 1610 г. Фрагмент книжной ми
ниатюры. Евангелие. 24,5x17,5 см.
Акоп Джугаеци — 205
Явление Архангела Михаила
Иисусу Навину. Вторая четверть
XIII в. 50х35,8 см. Успенский со
бор Московского Кремля — 50
Явление Богоматери прп. Сер
гию Радонежскому. Россия. Пер
вая половина XVI в. Фреска. Мос
ковская школа. Государственная
Третьяковская галерея, Москва —
156
Явление Богоматери Пюхтиц
кой. Россия. 1894 г. Холст, мас
ло — 256
Явление Христа Марии Маг
далине. Россия. Около 1600 г. На
циональная галерея, Лондон —
182
Ярославская Икона Божией
Матери, Троица, полуфигуры ан
гелов и святых. Россия. 1466 г.
Центральная часть трехстворча
того складня. 35х30 см. Государ
ственная Третьяковская галерея,
Москва — 119
Ярославская икона Божией
Матери. XVI в. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 154
Ярославская Икона Божией
Матери. Россия. Вторая поло
вина XV в. 54х42 см. Московс
кая школа. Государственная
Третьяковская галерея, Моск
ва — 119
Ярославская икона Божией
Матери. Россия. Вторая полови
на XV в. Дерево, паволока, лев
кас, темпера — 141
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