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Приветствую вас, братие, со светлою радостью
Воскресения Христова!
«Я увижу вас опять, – сказал Господь наш Исус Христос, утешая учеников Своих перед Своей крестной смертью, – «и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин.16:22). Встретив жен-мироносиц, Победитель смерти возгласил им: «Радуйтеся»
(Мф. 28:9).
Молитвенно желаю вам всецело войти в радость Господа нашего Исуса Христа (Мф.25:23) и чистым сердцем
прославить Пасху Христову. Радость этого светлого дня
да соделается для нас радостью жизни, всегда возрастающей и никогда не стареющей, как жизнь небесная! Да озарятся и самые скорби наши, для всякого из нас неизбежные в этой земной жизни. Лучезарный и спасительный
свет Воскресения Христова да сопутствует во всех ваших
благих начинаниях и да будет вам утешением в веце сем и
в невечернем дни Царствия Его.
А потому будем тверды в нашем завете со Христом,
в Которого мы облеклись при нашем крещении (Гал.
3:27). Всегда в молитве и прошении с благодарением будем открывать свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши
и помышления наши во Христе Исусе (Флп. 4:6-7). Как
наставляет нас апостол Павел: «братия моя, радуйтесь,
усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны,
мирны, – и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11).
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Святые отцы о богопознании. Часть IX.

15. Сила веры
Святитель Кирилл Иерусалимский. Из пятого Огласительного поучения.
Вера есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом. (Евр.11:1).

Да и не только у нас, которые носим имя Христово, за му удовольствию, но вера, произнесши суд и прохладиввеликое почитается вера, но и все то, что совершается в ши мысль, угашает стрелу.
мире, даже людьми, чуждыми Церкви, совершается веМного можно говорить о вере, так что целого дня нерой: верой брачные законы соединяют лица, отдаленные достанет нам для рассуждения о ней. Удовольствуемся
одно от другого, и человек чужой посредством веры, еще одним ветхозаветным примером Авраама, так как
которая бывает в брачных союзах, делается участни- мы и сынами его посредством веры стали, он не делами
ком во владении чужими рабами и богатством. На вере только оправдался, но и верой. Много, правда, он и сдеутверждается и земледелие, ибо кто не верит тому, что лал, однако не прежде назван другом Божиим, чем когда
соберет выросшие плоды, тот не станет сносить трудов. уверовал (Иак. 2:23), да и всякое дело его совершено веВерой водятся мореплаватели, когда, вверив судьбу свою рой. По вере он оставил своих родителей. По вере остамалому древу, непостоянное стремление волн предпочи- вил и отечество, и страну, и дом. Поэтому, как он оправтают твердейшей стихии – земле, предают самих себя дался, так и ты старайся оправдаться. Уже мертвое имел
неизвестным надеждам и имеют при себе только веру, он для деторождения тело, поскольку и сам был стар, и
которая для них надежнее всякого якожена его Сарра была стара, и не оставаря. Итак, весьма многие дела человечелось никакой надежды к деторождению.
ские основаны на вере, и этому не одни
Бог обещает старцу даровать сына. И не
мы верим, но верят и находящиеся вне
изнемог Авраам в вере, он не помышЦеркви, как сказал я выше. Они хоть
лял, что тело его, почти столетнего, уже
не принимают Священного Писания, а
омертвело (Рим. 4:19), взирал не на теруководствуются своими какими-либо
лесную немощь, но на силу Дающего
учениями, впрочем, и их принимают веобетования, знал, что верен Обещаврой.
ший (Евр.11:11), от тел как бы мертвых
К истинной вере призывает вас и
чудесным образом приобрел сына. Побывшее ныне чтение, показавшее вам
сле того как приобрел его, когда повеспособ, как надобно вам благоугодить
лено было ему принести сына в жертву,
Богу. Ибо говорит апостол, что без веры
то он хотя и слышал слова: в Исааке наневозможно угодить Богу (ср. Евр.11:6).
речется тебе семя (Быт.21:12), однако
Ибо согласится ли человек служить
принес было сына своего единородного
Богу, если не верит тому, что Он воздаст
Богу, в той уверенности, что Бог силен и
ему за это? Станет ли хранить девство
из мертвых воскресить его (Евр.11:19).
отроковица или жить целомудренно
Связавши сына и возложивши на дрова,
Святитель Кирилл.
юноша, если не верит, что чистота вен- Архиепископ Иерусалимский своим произволением принес уже его в
чается венцом неувядаемым? Вера есть
жертву, но по благости Бога, Который
око, озаряющее всякую совесть, она сообщает человеку вместо чада дал ему агнца, опять получил живым сына.
ведение. Ибо говорит пророк: И если вы не поверите, то Будучи верным и в других случаях, Авраам запечатлен
и не уразумеете (Ис. 7:9).
был, как человек праведный, и принял обрезание в запеВера заграждает уста львов, как случилось это с Да- чатление веры, сущей в необрезании (Рим.4:11), и обетониилом. Писание говорит о нем: и поднят был Даниил вание, что он будет отцом многих народов.
изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем,
Рассмотрим, почему же Авраам есть отец многих напотому что он веровал в Бога своего (Дан.6:23). Есть ли родов. Бесспорно он отец иудеев по плотскому преемчто ужаснее диавола? А против него никакого другого ству. Если же мы будем смотреть на плотское преемство,
не имеем мы орудия, кроме веры, сего невещественного то принуждены будем изречение Божие признать ложщита против врага невидимого. Ибо он метает различ- ным. Ибо он по плоти никак не отец всем нам, но образ
ные стрелы, чтобы во мраке стрелять (Пс. 10:2) в тех, его веры соделывает нас сынами Авраама. Как неверояткоторые не бодрствуют. И против того, что враг наш есть но для людей то, чтобы кто-нибудь восстал из мертвых,
враг невидимый, имеем мы крепкую защиту – веру, по так таким же образом невероятно для них и то, чтобы
словам апостола: щит веры, которым возможете уга- от старцев умерщвленных родились дети. Но мы верим,
сить все раскаленные стрелы лукавого (Еф.6:16). Часто когда проповедуют о Христе, что Он распят на древе,
пускает диавол разжженную стрелу похоти к постыдно- умер и воскрес. Итак, по подобию веры нашей вере Ав-
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ным, Господь человеколюбив. Он милостивно примет
тебя, кающегося, только скажи и ты чистосердечно: верую, Господи, помоги моему неверию (Мк.9:24). Если же
сознаешь себя верным, однако не имеешь всей полноты
веры, то и тебе нужно с апостолами сказать Ему: Господи! Умножь в нас веру (Лк.17:5). Ибо если ты сам по
себе сколько-то чего имеешь, от Него уже получишь то
в большей мере.
Слово вера, одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера
научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она
полезна для души, как говорит Господь: слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит (Ин.5:24); и в другом месте: Верующий в Сына не судится (Ин. 3:18), но перейдет от смерти в жизнь (Ин. 5:24). Велико человеколюбие Божие! Праведники не иначе как через многие годы
могли угодить Богу, но что приобрели они подвигами в
продолжение многих лет, то Исус Христос дарует ныне
за один час. Ибо если ты уверуешь, что Исус Христос
есть Господь, и Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Рим.10:9) и переселен будешь в рай Тем, Который ввел в рай разбойника. И не сомневайся в возможности этого. Ибо Тот же самый, Который на этой святой
Голгофе спас разбойника, уверовавшего в один час, спасет и тебя, если ты уверуешь.
Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем
же Духом; иному дары исцелений (1Кор.12:8-9). Итак,
эта по благодати Духом Святым даруемая вера есть не
только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет эту веру и скажет горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет (Мф.17:20). Если
кто по вере скажет это, будучи уверен, что будет так, и
не усомнится в сердце своем (Мк.11:23), тот получит
благодать. Об этой вере сказано: если вы будете иметь
веру с горчичное зерно (Мф.17:20). Ибо как горчичное
зерно, малое по величине своей, сильно по действию,
и, быв посеяно на малом пространстве, много пускает
отраслей, а возросши, и птиц укрывать может, так и вера
в душе весьма скоро творит дела величайшие. Ибо душа
к Богу возносится мыслью и, будучи озарена верой Бога,
сколько возможно ей, созерцает, обтекает пределы мира
и прежде скончания века сего уже видит суд и мздовоздаяние обетованное. Итак, имей ты со своей стороны
веру в Него, чтобы и от Него получить веру, действующую выше сил человеческих.
Веру же как в учении, так и в исповедании старайся иметь и держать ту только, которая ныне сообщается
тебе Церковью1 и которая утверждена всем Писанием.
Поскольку же не все могут читать Писания, но одним
неумение, а другим какие-либо занятия препятствуют
познать их, то, чтобы неведением не погубить души, мы

раама мы делаемся сынами его, и тогда с верой принимаем мы, подобно ему, духовное запечатление, будучи
обрезываемы Святым Духом в крещении не обрезанием
плоти, но обрезанием сердца, как говорит Иеремия: Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с
сердца вашего (Иер.4:4); и как говорит апостол: обрезаны обрезанием нерукотворенным... обрезанием Христовым (Кол.2:11-12) и прочее.
Если мы сохраним такую веру, то невинны будем перед
Богом и украсим себя всеми родами добродетелей. Ибо
вера столь сильна, что сообщает людям легкость ходить
и по морю. Петр был подобный нам человек, имевший
плоть и кровь, и питался пищей, подобной нашей, но
когда сказал ему Исус: прииди (Мф.14:31), то он с верой
пошел по водам; вера была на воде для него надежнее
всякого твердого пути, и тяжесть телесная поднимаема
была легкостью веры. Пока веровал он, безопасно шел
по воде. Когда же усомнился, тогда начал утопать. Ибо,
как мало-помалу начала ослабевать вера, отягчалось и
тело. Узнав этот недуг, Врач недугов душевных сказал:
маловерный! зачем ты усомнился? (Мф.14:31). Петр,
быв подкреплен Исусом Христом, взявшим его за руку,
после того как опять уверовал, при руководстве Господа
опять таким же образом пошел по воде. Об этом тут же
упоминает Евангелие так: вошел в лодку (Мк.8:13); не
сказано, что Петр, переплыв, взошел, но дается знать,
что он какое расстояние прошел до Исуса, такое же и на
возвратном пути пройдя, взошел на судно.
Вера такую имеет силу, что не один только верующий
спасается, но и спасаются некоторые за веру других. Расслабленный в Капернауме не был человек верующий, но
имели веру принесшие его и спустившие через кровлю.
А у больного вместе с телом больна была и душа. И ты
не думай, что я осуждаю его; в самом Евангелии сказано: видя Исус веру не его, но веру их, говорит расслабленному: встань (ср. Мф.9:2). Принесшие уверовали,
а расслабленный получил исцеление.
На следующем примере еще яснее увидишь, как верой одних спасаются другие. Умер Лазарь. Прошел
день, другой и третий, разрывались жилы его, и гнилость разрушала его тело. Как четырехдневный мертвец
мог уверовать и умолить за себя Искупителя? Но чего
недоставало в умершем, то восполнено было родными
сестрами его. Когда пришел Господь, то сестра пала к
ногам Его, и когда на вопрос, где положили его, ответствовала она: Господи, уже смердит, ибо четыре дня,
как он во гробе, тогда говорит Господь: если будешь веровать, увидишь славу Божию (Ин.11:34, 39-40); как бы
так сказал: недостаток веры в мертвом восполни ты. И
вера сестер настолько была сильна, что вызвала мертвого из врат адовых. Таким образом, одни верою своею за
других людей могли воскрешать тех из мертвых, а ты,
если искренно веруешь сам за себя, неужели не больше
успеешь? Да если бы и неверным был ты или маловер1 Имеется в виду Символ Веры.
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в немногих стихах заключаем все учение веры, и желательно, чтобы вы при самом чтении запомнили его и
сами по себе со всем тщанием повторили, не начертывая его на бумаге, но воспоминанием напечатлевая его
на сердце и при изучении его остерегаясь того, чтобы
оглашенный как-либо не выслушал сообщенного тебе.
Желательно, чтобы имели вы учение это напутствием во
все время жизни и кроме него не принимали никакого,
даже если бы сами мы, изменившись, стали говорить
противное тому, чему теперь учим, или если бы враждебный ангел, преобразившись в Ангела Света, хотел
обольстить тебя. Если бы даже мы или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что приняли вы ныне,
да будет анафема (Гал.1:8–9). А пока от настоящего
чтения начертай в памяти истины веры, а в свое время
на каждую из них извлеки доказательство из Божественного Писания, ибо истины веры не так составлены, как
бы хотелось людям, но приличнейшие места, будучи собраны из всего Священного Писания, составляют учение веры. И как семя горчичное из малого зерна много
пускает отраслей, так и эти истины веры в кратких словах вмещают все ведение благочестия, содержащегося в

Ветхом Завете и Новом. Итак, смотрите, братья, держитесь преданий (2 Фес. 2:15), которые принимаете теперь,
и напишите их на скрижалях сердец ваших (Притч. 7:3).
С благоговением храните их, чтобы враг не похитил
их, когда кто-либо из вас ослабеет, чтобы какой-либо
еретик не извратил чего нами преданного. Дело веры –
отдать серебро в оборот (Лк. 19:23), которое мы ныне
приобрели. А Бог потребует от вас отчета в этом залоге. Завещеваю, как говорит апостол, пред Богом, все
животворящим, и Христом Исусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание... соблюсти эту преданную вам веру чисто и
неукоризненно, даже до явления Господа нашего Исуса
Христа (1Тим.5:21; 6:13–14). Сокровище жизни ныне
сообщено тебе; в явление Свое Господь взыщет залог
Свой, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий безсмертие, Который обитает
в неприступном свете, Которого никто из человеков не
видел и видеть не может (1Тим.6:15–16). Ему же слава,
честь и держава во веки веком. Аминь.

Дано нам судилище ума для уразумения истины. Но
есть источная истина – Бог наш. Почему уму первоначально должно познать Бога нашего, познать же столько, сколько беспредельное величие может быть познано
существом самым малым. Ибо если глаза определены на
познание видимого, то из этого не следует, что все видимое подведено под зрение. Небесный свод не в одно
мгновение обозревается, но по видимости объемлем его
взором, в самом же деле многое (чтобы не сказать все)
остается нам неизвестным, например: природа звезд, их
величина, расстояния, движения, соединения, отклонения, прочие положения, самая сущность тверди, толщина ее от вогнутой окружности до выпуклой поверхности.

Впрочем, по причине этого неизвестного не скажем, что
небо невидимо. Напротив того, оно видимо по причине
того ограниченного познания, какое о нем имеем. То же
должно сказать и о Боге. Если ум поврежден бесами, то
обратится к идолопоклонству или другому какому роду
нечестия. А если предался вспомоществованию Духа, то
разумеет истину и познает Бога. Познает же, как сказал
Апостол, «отчасти», а в жизни будущей совершеннее.
Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится (1Кор. 13:10). Почему судилище ума
прекрасно, дано для полезной цели – для познания Бога;
впрочем, деятельность его простирается до такой меры,
сколько это вместимо уму.

16. Совершенное - в меру сил человека - богопознание возможно только в будущей жизни
Святитель Василий Великий. Из письма к Амфилохию, епископу Иконийскому.

Преподобный Максим Исповедник. Из глав «О Богословии и воплощении Сына Божия».

Спасительное дело – непрестанно размышлять о Боге и искать Его, как нам это
заповедано. Ибо мы, взыскуя Господа, хотя
и не можем в настоящей жизни проникнуть
в самую глубину Божию, по крайней мере,
можем надеяться, что прикоснемся к краям
ее и увидим святейшее святых и духовнейшее духовных.
Един есть Бог безначальный, непостижимый, имеющий в Себе полное всевозможное бытие и никаким образом не позволяющий помыслить о Себе, когда и как
Он существует, ибо Он для всех неприступен и никто из существующих не может составить о Нем понятия из созерцания при- Преподобный Максим Исроды. Все существующее подлежит уму, поведник. Миниатюра из
поскольку понятие о нем можно подводить Минеи. Византия, XIII в.

4

под начала. О Боге же нельзя сказать, что
Он подлежит уму, но только от вещей, подлежащих уму, мы восходим к верованию в
бытие Его. И потому ничто, подлежащее
уму, никак нельзя сравнить с Ним.
В познания о существующих вещах естественно входят и доказательства, чтобы
указать свойственные им законы бытия, по
которым они сообразно с природою имеют
определенное очертание. В отношении же
к Богу посредством законов, примечаемых
в вещах, мы научаемся только верованию в
бытие Его. Бог даровал благочестивым то,
что тверже всякого доказательства, – веру
и исповедание Его самосущного бытия.
Вера есть истинное знание, утверждающееся на недоказуемых началах, потому что
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треть на видимый мир и на все в нем находящееся, так
чтобы они представляли душе превосходство законов,
начертанных в существах мира.
Душа никогда не может возвышаться к Боговедению,
если Сам Бог, сойдя, не коснется ее и не поведет к Себе.
Ибо ум человеческий не имеет сил так высоко подняться, чтобы получить какое-либо Божественное осияние,
если бы Сам Бог не влек его к Себе, сколь высоко можно
влечь человека, и если бы не освещал его Божественными лучами.
Доколе человек живет в этом мире, дотоле он, хотя бы
достиг возможного в настоящей жизни совершенства по
деятельности и созерцанию, имеет только некую часть
познания, пророчества и залога Святого Духа, а не самую полноту их. Некогда, по скончании веков, вступит
он в то состояние совершенства, удостоившись которого, станет созерцать самобытную Истину лицом к лицу.
Тогда он будет иметь не часть только полноты, но всю
полноту благодати, в какой только мере может вместить
ее. Ибо Апостол говорит: «Все, – ясно, что он имеет в
виду спасаемых, – придут в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова» (Ефес. 4:13), «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения»
(Кол. 2:3). И с явлением их упразднится все частичное.

она есть уверенность в том, что выше ума и слова.
Бог, по выражению Священного Писания, есть Солнце правды (Мал.4:2), лучами благости осиявающее всех
без различия. Но душа по своему расположению бывает
или воском, когда она Боголюбива, или глиною, когда
она привязана к веществу. Глина по природе своей от
солнца жестеет, а воск по природе мякнет, так и всякая
душа, любящая вещество и мир, получаемые от Бога
наставления напечатлевая в себе на мысленной глине,
ожесточается и, подобно фараону (Исх. 7:13), подвергает себя гибели. А всякая любящая Бога душа становится
мягка, как воск, и, принимая от Бога впечатления и начертания, делается духовным жилищем Божиим.
Кто ум свой просветил размышлением о Боге, слово
свое приучил непрестанно прославлять Творца Божественными песньми и чувства чистыми видами, тот к
естественной красоте, которая в нем по образу Божию,
присоединил нравственную доброту – по подобию Божию.
Душу сохранил бы человек чистою пред Богом, когда бы ум свой побуждал размышлять о едином Боге и
Его совершенствах, когда бы слово свое сделал верным
истолкователем и проповедником Его совершенств и
когда бы чувства свои приучил с благоговением смо-

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Продолжение ремонтно-реставрационных работ

Сейчас в работе находится написание икон Благовещения для праздничного ряда, а также трех икон для левого
клироса: святых Тихона и Лаврентия,
калужских чудотворцев, Богоматери Владимирской и Всех Скорбящих
Радосте. Их заказчиками выступили
наши прихожане, выразившие пожелание оплатить написание конкретных икон для нашего храма. На иконе
Всех Скорбящих Радосте решено изобразить святых, к которым люди прибегают в молитве
в различных скорбях. Здесь будут преподобные Паисий
Великий и Нифонт, мученики Пантелеймон, Внифантий
и Уар, великомученицы Екатерина и Анастасия Узорешительница, священномученик Киприан и мученица
Иустина. Деревянная конструкция левого клироса из
ясеня уже изготовлена трудами плотника Ивана Руля по
проекту архитектора Игоря Медведева и Константина
Бокарева. Она будет установлена после Пасхи.
Выражаем христианскую благодарность всем, кто
принимает участие в благоукрашении святого храма
личным трудом и доброхотной лептой. О таковых людях
Церковь ежедневно воссылает молитву Всемогущему
Богу: «Освяти любящия благолепие дому Твоего. Ты́я
воспрослáви Божественною Ти силою, и не остави нас,
уповающих на Тя». Аминь!

К празднику Христовой Пасхи мы
завершили многомесячную эпопею
с установкой окон. С наступлением
тепла были сделаны отливы на окнах
второго яруса и демонтированы леса.
Заодно частично подкрасили фасад,
где это потребовалось. А внутри были
установлены семь больших подоконников из декоративного искусственного камня, получаемого методом
полусухого прессования. Их безвозмездно спроектировала и изготовила компания «Архитектурные изделия», которую возглавляет старообрядец
Алексей Иванушкин.
Тем временем иконописец Константин Бокарев отреставрировал запрестольные двусторонние иконы из
алтаря, которые мы носим на крестный ход. На образе
Спасителя (Богоявление на обороте) была сквозная трещина доски, большой участок был выжжен свечой. На
иконе Казанской Богоматери (святитель Никола на обороте) были осыпи левкаса, шелушение красочного слоя,
утраты изображений, потертости золотого фона. Также
и древки икон требовали реставрации, так как были поедены жуком. Кропотливой работы было много, но все
удалось отреставрировать. Труды по реставрации нашего наследия продолжаются и дальше. Также ремонтируются старинные киоты трудами Виктора Примачука.
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Михаил Чернов
«Писанъ в Калуги…». Калужские иконы XVIII – XIX веков

Внимание к произведениям иконописи позднего пе- обращает на себя внимание особый колорит, с преоблариода, обозначившееся в последние десятилетия сре- данием холодных цветов: розового, малинового в сочеди искусствоведов, позволяет рассматривать развитие тании с синим, серым и бирюзовым. Эта особенность
церковного искусства этого времени более дифферен- живописного решения, так ярко проявившаяся здесь,
цировано. Происходит выявление новых иконописных впоследствии станет определяющей в калужской икорегионов с более четким представлением об их харак- нописи, которая отличает ее от произведений других
тере и стилистических особенностях. К их числу отно- центров Нового времени. Характерной деталью изосится и Калуга, памятники которой почти не известны бражения является и изящный цветочный орнамент,
широкой публике. Несмотря на то, что большая часть нанесенный твореным золотом на одежды ангела. Этот
калужских церквей была разрушена и лишена своего прием становится излюбленным в работах калужских
иконного убранства, в храмах еще сохраняются как от- иконописцев.
дельные старинные иконы, так и целые комплексы. Все
Подобное цветовое решение мы находим в иконах треони отличаются своеобразием, на основании изучения тьей четверти XVIII века из церкви «Георгия за верхом»:
которых можно сделать заключение о самостоятельном «Благовещение», «Введение во храм», «Троица – София
развитии калужской иконы и ее высоком хуПремудрость Божия», «Собор Архангела
дожественном уровне.
Михаила», «Огненное вознесение Илии».
Много своеобразных икон сохранилось
В этих произведениях усиливается присутв храме Георгия «за верхом», построенном
ствие белого цвета с холодными голубовав 1700-1701 гг. на средства купеческой статыми приплесками, а также сиреневого и
рообрядческой семьи Коробовых. Это единсерого тонов, которые придают живописственная калужская церковь, которая не заной поверхности серебристый оттенок. Все
крывалась в советский период. В верхнем
эти краски в сочетании с красным, синим,
храме находится икона калужского мастера
малиновым, розовым и холодным зеленым
Семена Фалеева «Богоматерь Иерусалимсоздают неповторимую палитру, типичную
ская», созданная в 1740 году как повторение
именно для калужской иконы.
чудотворного образа, написанного мастеНа безусловное калужское происхождером Оружейной палаты. В нижней ее части Преподобная Мария ние небольшой аналойной иконы из собрапомещена пространная надпись: «1740 год
ния местного художественного музея – «СвяЕгипетская.
написан сей святый образ Иерусалимские
тые Татьяна и Афанасий» последней трети
Клеймо иконы.
Богородицы в церковь Воздвижения честXVIII века указывают, кроме характерного
наго Креста Господня, что за Верхом, тщанием тояж холодного колорита, и особенности написания пейзажа.
церкви прихоженина Тихона Неклюдова. Иконописец Мастер пишет горки, деревья, землю, траву в голубых,
Семен Фалеев». Семен Фалеев, житель города Калуги, бирюзовых и холодных зеленых тонах, с особой тщаупоминается в разных документах в 1717-1740 гг. В это тельностью и скрупулезностью выписывая мельчайшие
же время в Калуге работал его сын – иконописец Федор подробности предметов. В условное изображение пейСеменов Фалеев, сохранившиеся работы которого отно- зажа вводятся узнаваемые среднерусские мотивы. Такие
сятся к 1720-1731 гг. Оба художника следуют традициям изображения пейзажа присущи и другим калужским маживописи Оружейной палаты на протяжении первой по- стерам. Ландшафт на поземах, как правило, в меньшей
ловины XVIII века. Монументальный образ Богоматери степени ориентирован на известные голландские или
с Младенцем отличается выверенным композиционным другие западноевропейские образцы, более заметные
построением, точным рисунком, сложной многослойной в московских или палехских иконах XVIII в. При всей
живописью личного письма, многообразием и гармонич- своей условности он обладает несомненными признаностью цветовой палитры, выявляя руку незаурядного ками местной среднерусской природы. Художники пимастера. Художественные приемы, которые использует шут раскидистые деревья с широкими кронами, высоиконописец, легко усваиваются и сохраняются в работах кие пирамидальные ели, хрупкие прозрачные березки,
следующих поколений калужских мастеров, составляя песчаные берега речек и ручьев, пологие холмы. Расхарактерные особенности местного письма.
тительность разных оттенков зеленого цвета написана
К этому периоду можно отнести икону «Благовеще- с желанием точно передать каждую деталь, каждый отние» из храма святителя Николы на Николо-Козинской дельный лист и травинку. При этом изображение лишеулице1, куда она была перенесена из Благовещенской но графической сухости и линейной четкости, все детацеркви. В этом блестящем образце местной иконописи ли объединяются легкой серовато-голубоватой дымкой.
1 Этот храм был вторым, который действовал в советское время, хотя на некоторое время закрывался.
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которое во многом продолжает традиции живописи более раннего времени. Мастер использует излюбленный
калужанами холодный колорит; особенно выразительны
сочетания цветов синей туники с зеленым исподом мафория, украшенного характерным золотым орнаментом.
Представляется вероятным, что к произведениям тех
же мастеров может быть отнесена и целая группа икон
с изображением «Богоматери Казанской», которая прославилась в Калуге. В описаниях калужских древностей
упоминается чудотворный образ, принесенный из Вязников в Калугу местным купцом Тимофеем Никитичем
Судовщиковым по прозвищу «Смирной», перед которым исцелилась его жена2. Списки с него получили широкое распространение. Один из них в настоящее время
находится в Москве в Спасском соборе Андроникова
монастыря со знаменательной надписью на нижнем
поле, удостоверяющей его происхождение и бытование:
«Истинное изображение и мера с чюдотворнаго образа
Казанскiя Прес(вя)тыя // Б(огороди)цы
что слыветъ Смирныхъ в Калуге пот горою близь Оке реке». Икона относится
к первой четверти XIX века – времени
работы указанной мастерской. Ее также
отличает высокий уровень исполнения,
точный рисунок, мягкое письмо личного и общий холодноватый колорит с
особенными красочными сочетаниями
синего и красного цветов; особенно обращает внимание характерный оттенок
лилового цвета в мафории Богоматери.
Отличает произведения этой мастерской также живописное и мягкое золочение на одеждах, типичное для
калужского иконописания.
Рассматривая калужские иконы, нельзя не отметить,
что почти повсеместно мы встречаем на них символы
«древлего благочестия»: двоеперстие, изображение
восьмиконечного креста, титлы Спасителя IC ХС и другие признаки староверия. Всё это объясняется тем, что
Калуга была одним из важных центров старообрядчества и играла в его истории значительную роль.
До 1722 г. духовенство Калуги поголовно держалось
старой веры3. В более позднее время вплоть до революции старообрядчество в Калуге и Калужском крае
занимало довольно сильные позиции. Местоположение Калуги и разветвленные торговые связи во многом способствовали ее взаимодействию с различными
старообрядческими центрами: Москвой, Стародубьем
и с Веткой. Эти связи отразились и в иконописи. Действительно, исследуя калужские иконы, нельзя не обратить внимание на их стилистическую и художественную близость к старообрядческим иконам Ветки. Под
ветковскими иконами мы подразумеваем все многооб-

В целом пейзаж калужских икон имеет холодный колорит, в нем преобладают синие, бирюзовые, серые цвета;
теплые охристые и коричневые оттенки используются в
меньшей степени и часто перекрываются голубовато-белыми приплесками. Интересно отметить, что постройки
на поземах нередко имеют классицистические формы.
Созданные калужскими иконописцами многочисленные
образы местночтимых святых – праведного Лаврентия
и преподобного Тихона сохранили реальные формы архитектуры обителей, которые были построены на месте
их подвигов.
Все эти характерные признаки калужских писем наблюдаем в иконе местного ряда «Христос Вседержитель
на престоле» из церкви Николы на Козинке. Обращает
на себя внимание сочетание звучного синего и насыщенного малинового цветов, присущего местным мастерам.
Крупный золотой цветочный орнамент на одеждах и
на престоле придают образу особую декоративность,
излюбленную калужскими мастерами.
Те же красочные сочетания в холодной
гамме отличают большую группу икон
конца XVIII века, созданных калужскими иконописцами для церкви Георгия
«за верхом». Это, прежде всего, образы,
расположенные над арочным проемом в
нижней церкви и в иконостасах, составляющими единый комплекс: «Вознесение», «Успение Богоматери», «Воскресение Христово», «Сошествие Святого
Духа», а также «Рождество Богоматери»
овальной формы.
В калужских храмах и в частных собраниях нами была выявлена
группа икон с характерными повторяющимися надписями: «Писанъ в Калуги…» с датами в буквенном обозначении. Все эти произведения относятся к первым десятилетиям XIX века и отличаются
общими стилистическими признаками, что, как нам кажется, может служить указанием на их принадлежность
к одной мастерской. Одной из наиболее ранних икон
этой группы, датированной 1806 годом, является «Богоматерь Утоли моя печали» из церкви Георгия «за верхом», где находился придел, посвященный этому образу.
По местному преданию, калужский купец Сысоев после
избавления от болезни, которая застала его в Кенигсберге, заказал для Георгиевского храма список чудотворной
иконы Богоматери «Утоли моя печали» из московской
церкви Николы в Пупышах. Вероятно, в связи с этим
событием на иконе появляется текст кондака и надпись
«Утоли болезни», а также изображения избранных святых на полях. Икона отличается чрезвычайно высоким
мастерством исполнения: великолепный рисунок, точные пропорции, тонкое многослойное письмо личного,

2 См. подробнее «Калугарь» № 5 (016) от 04.11.2012.
3 Подробнее об этом см. «Калугарь» № 2 (032) от 12.11.2017.
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разие старообрядческих памятников
произведения бывает довольно сложно
юго-запада России, включая собственопределить: Ветка это или Калуга? Так
но Ветку, а также Стародубье, Клинцы,
в некоторых иконах признаки калужЗлынку, Новозыбков и другие слободы.
ских писем не являются доминирующиПредставляется вероятным, что на сломи, как было описано выше.
жение художественного языка Ветки во
Все описанные выше особенности
многом повлияла именно Калуга в силу
заметны в некоторых иконах из старотерриториальной и духовной близости.
обрядческого Знаменского храма КалуВетковские иконописцы заимствовали
ги, например: преподобная Мария Егибарочную в своей основе стилистику
петская с житием, Богоматерь Утоли
калужских икон – так во многих местболезни, Святой Георгий (в киоте), Поных произведениях легко определяются
кров Пресвятой Богородицы, Распятие
прямые копирования композиционного
(латунный крест) со страстями Христопостроения, способа написания личвыми, Богоматерь Боголюбская, Препоного, архитектуры, пейзажа и облаков, Богоматерь Утоли моя печали. добный Тихон Калужский, Богоматерь
в том числе и «грозовых» с молниями.
Всех Скорбящих Радосте с окладом в
Нередко эти иконы уступали калужским по качеству киоте, Собор Архангела Михаила и некоторые другие.
исполнения; в них можно видеть упрощение композиТаким образом, можно говорить о калужской иконе
ции в целом и отдельных деталей. Особенно это хорошо как о ярком и самостоятельном явлении художественвидно на иконах второй половины XIX в. Вместе с тем ной жизни XVIII-XIX вв. На ее сложение оказал влияиконопись Ветки, безусловно, обладает собственной ние ряд факторов. В числе них и географическое половыразительностью и самобытностью. В отличие от Ка- жение Калуги; одновременно и близость и удаленность
луги, в ней чаще используется более теплый колорит и от Москвы, которая позволяла ей принимать исходящие
более контрастная, с усилением графичности живопись из столицы импульсы, и вместе с тем развиваться самов письме личного. Характеризует ветковскую икону и стоятельно. В целом, это развитие шло в общем русле
обильный орнамент на полях, фонах и одеждах, выпол- русского церковного искусства. На формирование саненный в типичной для этих писем техниках «цировки» мобытной художественной культуры Калуги оказали
и «проскребки». Нарядность иконам также придает и ис- сильное влияние вкусы богатого купечества, большинпользование цветных лаков, нанесенных на золотую ос- ство представителей которого было староверами. Кроме
нову. Но заимствование художественных приёмов шло и того, представляется вероятным, что иконопись Калуги
в обратную сторону – так калужские мав большой степени сформировала искусстера в своих иконах стали использовать
ство другого значительного иконописноте же приемы орнаментики в сочетании
го центра – Ветки, и, наряду с Москвой,
с украшением цветными лаками. Говоря
Поволжьем и местными художественныо тесной связи Калуги и Ветки, интересми традициями, сыграла в её становлено отметить, что в Калужских храмах мы
нии важную роль.
встречаем произведения местных писем,
в которых можно видеть иконографичеПолная версия статьи опубликована
ские типы, особенно распространенные
в журнале «Антиквариат: предметы
на Ветке, например, образ «Богоматерь
искусства и коллекционирования» № 11
Огневидная».
(81), ноябрь 2010 г.
Взаимное проникновение этих художественных культур было настольСвятые Тихон и Лаврентий
ко сильным, что иногда при атрибуции
калужские чудотворцы
Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – поздравление, жизнь общины, подбор материала и иллюстраций, общая редакция; Виктор Боченков – редакция текстов; Ирина Косырева – корректура текстов; Виктор Мишин – техническая поддержка, верстка, печать.
Вестник распространяется бесплатно, как и
всякая проповедь – безмездно. Желающие
пожертвовать – могут делать это в храме.
Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская православная старообрядческая Община во имя Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение
платежа: «Добровольное пожертвование на
уставную деятельность».
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма
8(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при смерти) звоните в любое время суток.

