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Бог 
Тайна Боговоплощения в иконе ХШ-ХУП веков 

Тексты Л. Лифшица и Е. Осташенко 

щ -ъ изаншийский и русский средневековы 
Ж~~ъ оставил нам в наследие великоле/ 

"богословие в образах", котор 
ставит в центр внимании таинство Хри 
стиансшва, БогоВоплощения, рассма
тривая всю истории Человечества 
начиная с образа Христа, от иконы к 
иконе, показывая образ послуживший 
Богу для создания человека. Низан 
тийские и русские иконы, представленные 
в этом издании, развивают в нредверии 
Христианского юбилея тему святости 
христианской иконографии. Воплощени 
Христа, воплощение слова во плоти, 
времени и истории. Они создают великоле 
обзор художественных шедевров, посвящен 
вестным аспектам таинства Ноплош/ 
изошедшего в истории (через эпизоды жизни Христа и 
истории Спасения) и в своем повторном литкргическом воплощении 
(посредством икон, связанных с иконографией и литургией). 
Авторы представляют отдельные великие шедевры наиболее 
древней эпохи (иногда до сих пор неиздававшиеся, как "Богоматерь 
Одигшприя " недавно отреставрированная и восстановленная из-под 
слоев более поздней иконописи), а также типичные иконо
графические работы недавнего времени, вместе с богословской 
символикой, в которой художественное мастерство и знание 
традиций объединяются вместе в желании художника поразить 
зрителя более тонкой и одновременно более смелой символикой и 
образностью. ''Христос всегда и во всем": это красная нить 
данного издания, соеденившего различные эпохи, стили и географи
ческие области. Представление святых на иконах, которые 
воплощают самые известные моменты истории Спасения, такие 
как Рождество и Воскресение, Таинство Троицы, свидетельство 
любви Божей к человеку, стремление привести его к причастию, в 
добровольный союз любви: "Се. стою у двери и стучу. Если кто 

ит голос Мой и отворит дверь, войду к 
у. и буду вечерять с ним. и он со 
пою"(Откр. 3:20). Юбилей, который мы 

празнуем. >шо 2-хтысячелетняя история 
такого призыва Христа к сердцу чело
веческому, такого причастия. которое 
становится жывым опытом в святости и 
в истории Тела Церкви. 
И з о б р а ж е и и я с в я з а н ы о б ш и р и ым и 
текстами комментариями. которые не 

только представляют исторические и 
научные сведения о данных работах, но 
оторые прежде всего имеют целью осве 

ить глубину связи отдельных символических 
чипов и композиций в целом, опираясь на 
ю. состоящую в том. что иконопись 
смашриваться при соблюдении нескольких 

условий: исходя из источников Священного Писания, учения 
Отцов, литургических тестов и традиции народа, которые 
пересекаются и взаимно дополняют друг друга, создавая истинный 
микрокосмос, но который также хранит в себе подлииое единство. 
Подтверждением этому является то. что каждая икона, в незави
симости от воплощенного в ней образа, представляет во всей 
полноте Тайну Божественной Любви, через Боговоплощение, 
страсти, смерть и Воскресение Христово. Многочисленые цитаты 
литургических и патристических тестов являются истинными 
"литературными иконами" поскольку они не дают определения 
Таинству. а показывают его во всей неисчерпаемой полноте, что 
потверждает исключительное духовное и культурное наследие 
Православной Церкви. 

Тексты, представленные в календаре отредактированы автором 
многочисленных исследований и публикаций в области иконографии 
Л.И.Лифшицом, научным исследователем института Истории 
Искусства Москвы и Е.Я. Осташенко, хранительницей Успенского 
Собора Кремля г. Москвы. 



Рождество Христово, 
С ИЗБРАННЫМИ СВЯТЫМИ 

Первая половина XVI векаПсков. 81x71 см. С. Петербург, Гос. Русский музей. 

г 

кона происходит из Покровской церкви г. 
Опочка Псковской области. В ее нижней 
части, под «Рождеством» изображены полу

фигуры пяти святых: в середине Никола, слева и 
справа от него святитель Климент, папа Римский и 
пророк Илья, а по сторонам в повороте к центру, 
целители-бессеребреники Козьма и Дамиан. 
Необычна развернутая по горизонтали композиция 
иконы. Художник уподобляет ее пространство 
холмистому пейзажу «страны нагорной», где распо
лагаются Иерусалим и Вифлеем. 
Среди многочисленных скалистых горок совершают 
свое путешествие из Вавилона вслед за «боготечной 
[т.е. движущейся к тому месту, где находится Бог] 
звездой» волхвы. На протяженность их пути 
указывают фигурки двух пастухов, изображение 
которых связано с темой смены плача радостным 
ликованием, избавления «народа избранного» 
(человечества) из плена Вавилонского («уз 
Адовых»), в которые оно попало из-за преступления 
прародителей, возвращения его в город Давидов -
Сион, символизирующий Рай. 
Один из них - печально сидящий старец - глядит в 
сторону Вавилона, откуда пришли волхвы, другой -
мальчик в красной одежде с пастушеским кнутом в 
руке, стоит на противоположной стороне, прямо над 
троном Богородицы - дщери Давидовой, символом 
Церкви и образом Иерусалима, к которому они 
скачут («Ради храма Твоего в Иерусалиме цари 
принесут Тебе дары» Пс. 67:30), и призывно и 
весело играет на свирели: «Влечет Вавилона дщи 
[Вавилон] отроки плененныя Давидовы [народ 

Израилев] от Сиона к себе, дароносцы же шлет 
волхвы дети [своих детей - волхвов поклониться] 
...Давидовой богоприятной дщери... Органы 
уклониша [заглушили] плачевныя песни, не пояху бо 
в земли чуждей отроцы Сионовы: Вавилонскую же 
разрешает лесть всю [плен] и мусикийские составы 
[обольщение], в Вифлееме воссияв Христос: 
...Христос в Сион... цар,и звездою наставляя, 
звездоблюстители влечет» (Тропари 8 песни 
Первого канона праздника). 
В центре холмистого «пейзажа» находится пещера, 

а в ней Богородица и спеленутый младенец Христос 
в яслях, к которым склоняют головы вол и осел: 
«Боже, царь мой от века, устрояющий спасение 
посреди земли!» (Пс. 73:12). 
Черная пещера похожа на расселину или глубокий 
провал, открывающий недра земли и заставляющий 
вспомнить о бездне Ада (Шеола), из которой Христу 
предстоит извести праведников: «Сегодня Дева 
рождает Творца всего; Эдем приносит вертеп 
(пещеру), и звезда показует Солнце-Христа 
пребывающим во тьме...» (Стихиры на стиховне 
праздника. Глас 3). 
«Возведи из шеола очи свои, Ева, и возвеселись в 
день сей; потому что Сын дщери твоей, как 
врачество жизни, нисшел с небес воскресить матерь 
Своей Матери» (Ефрем Сирин. Песнопения на 
Рождество Христово»). 
Странная остроугольная форма каменных яслей, в 
которых лежит Христос, повторяющая очертания 
уступов входа пещеры, связана с образами «камня 
нерукосечного» пророчества Даниила и «камня 

краеугольного» пророчества 
Исайи: «Так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в осно
вание на Сионе камень 
испытанный, раеугольный, 
драгоценный, крепко утверж
денный: верующий в него не 
постыдится» (Ис. 28:16). Две 
вершины горы Сион, возвы
шающиеся над Марией и 
младенцем и достигающие 
неба, символизируют нераз
дельность и неслиянность двух 
природ - человеческой и 
божеской во Христе, а две 
группы ангелов, шествующих 
навстречу друг другу, - встречу 
Ветхого и Нового Завета, а 
также единение всех концов 
земли, славящих его рожде
ние. В ряд с ангелами по
ставлена фигурка пастушка, 
что знаменует прославлен-
ность человеческого рода, ко
торому вновь открываются 
небеса. Венчающая гору Ви
флеемская звезда, три луча 
которой являют образ света 
Троицы, - свидетельство 
вечного Завета Бога с чело
вечеством: «Что вы завистливо 
смотрите, горы высокие, на 
гору, на которой Господь 
благоволит обитать и будет 
Господь обитать вечно?» (Пс. 
67:17). 
Непознаваемое умом таинство 

Крещение младенца, часть иконы. 

Рождество Иисуса Христа выло ТАК: 
по овручении Матери бго Марии с 

Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве 

от Духл Святого. 
Иосиф же муж бе, 

кудучи праведен и не желая огласить бе, 
Хотел тайно отпустить бе. 

Но конгда он помыслил это - вот, 
Ангел Господен явился ему во сне, 

и сказа: 
Иосиф, сын Давидов! 

не БОЙСЯ принять Марию, жену твою; 
ИБО родившееся от Ней есть 

от Духл Святого; 
родит же Сына, 

и наречешь бму имя: Иисус; 
ИБО он спасет людей Своих от грехов их-

А все сие произошло, 
да свудется реченное через пророка, 

который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 

и нарекут имя бму: 
бммануил, что значит: с нами Бог. 

Восстав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Лнгел Господен, 

и принял жену свою, 
и не знал бе, как наконец, 

Она родила сына Своего первенца, 
и он нарек бму имя Иисус. 

рождение Христа, чью божественную плоть 
подобную огню носила в своем лоне Мария, 
оставшаяся девой и после рождества, изображает и 
сцена омовения новорожденного младенца. 
Здесь вместо купели мастер представил пла
менеющую печь, а вместо воды огонь, к которому 
бесстрашно протянула руку повитуха, носящая имя 
Соломия. 
А другая служанка, рядом с которой читается 
надпись «рабыня», изливает на эту огненную купель 
влагу: «Чуда преестественного росодательная 
изобрази пещь образ: не бо яже прият палит юныя, 
яко ниже огнь Божества Девы, в ню ж вниде утробу» 
[Образ сверхъестественного чуда изображает 
подающая росу печь: ибо как она не опалила 
юношей - трех отроков еврейских, - так и огонь 
божества не повредил девы, когда вошел в ее 
утробу] (Ирмос 8-й Первого канона праздника). 
Полуфигуры избранных святых в нижней части 
иконы, ходатаев и молитвенников за человечество, 
образуют своеобразную параллель изображению 
ангелов в ее верхней части, а также пастырям и 
волхвам, славящим воплощение Бога, знаменуя 
общее торжество Неба и Земли: «Небо и земля 
днесь пророчески да возвеселятся, ангелы и люди 
духовно да торжествуют: ибо Бог во плоти явился» 
(Стихиры самогласны Праздника. Глас 1). 



ТАБ. 
I 



ТАБ. 
II 



Крещение 
1430/W-e гг. Тверь. 103x80 см. Гос. Русский музеи. С.-Петербург. 

ш екогда икона «крещение» входила в празднич
ный ряд большого иконостаса, украшавшего 

л один из самых крупных храмов (вероятнее 
всего Борисоглебский собор, либо собор Архангела 
Михаила) Твери , которая в середине XV века была 
столицей самостоятельного княжества, соперни
чавшего с великокняжеской Москвой. Грандиозные 
масштабы комплекса, а также изысканный стиль 
живописи свидетельствует о том, что заказчиком его, 
наверное, являлся правивший в то время Тверью князь 
Борис Александрович. Трагическая история города, 
много раз опустошавшегося пожарами и врагами, 
стала причиной того, что в XVII веке значительная часть 
икон из этого иконостаса оказалась в Воскресенском 
соборе небольшого города Кашина, в прошлом 
бывшего одним из удельных центров Тверской земли. 
Получившие по месту своего последнего место
нахождения имя «кашинских», иконы в 1920-е годы 
были взяты на реставрацию, а затем переданы частью в 
Третьяковскую галерею, частью в Русский музей. К 
последним относится и «крещение». 
В древности праздник крещения, или Богоявления 
Господня (по гречески «Епифания»), поскольку 
первоначально (в IV и начале V века) он составлял 
единое целое с празднованием Рождества Христова, 
называли еще «День светов», что нашло отражение во 
множестве песнопений и проповедях отцов церкви: 
«Всесветлое Слово, посланное от Отца, отогнать ночи 
злой мрак, Ты грядешь [приходишь] искоренить грехи 
людей, и извести сынов Твоих, Блаженный, светлыми 
из струй Иордана» (Канон Крещению Иоанна Да-
маскина. Тропарь песни 4). 

Древнее церковное предание гласит, что «когда 
крестился Христос, то был виден огонь над водой». Об 
этом пишет живший во II веке св. Иустин Мученик в 
«Разговоре с Трифоном иудеем»: «когда Иисус... 
сошел в воду, то огонь возгорелся в Иордане». В 
стихире, поющейся в предпразднование Крещения, 
Иоанн Предтеча, обращаясь ко Христу, сравнивает его 
с огнем, а себя с сухим сеном: «Ты ли грядешь ко мне; 
не смею [я] сено прикоснуться Огню. Ты меня освяти, 
Влыдыко, божественным явлением Твоим». И действи
тельно, мы видим с каким трепетом и страхом 
склоняется ко Христу Креститель, боясь даже 
коснуться его главы. Свет, исходящий от фигуры 
Христа и концентрирующийся в окрашенном нежными 
золотистыми оттенками белом пятне его набедренной 
повязки, озаряет и как будто наполняет фигуру 
Предтечи, облаченную в хитон выбеленного ко
ричневато-желтого тона. 
Из всего многообразия иконографических изводов 
изображения этого великого евангельского события 
создатель иконы избрал, на первый взгляд, самый 
простой. Здесь нет даже аллегорических фигур Моря и 
Иордана, обычно располагающихся у ног Христа, 
чтобы напоминать о спасении в водах народа из
бранного, перешедшего как по суху Чермное (красное) 
море, когда спасался от войска фараона, и Иордан, 
когда вступал в Землю обетованную: «Море увидело, и 
побежало; Иордан обратился вспять» (Пс. 113:3). 
Внимание художника сосредоточено на теме начала 
преображения мира. Крещение Христа трактуется им 
как таинство, изначальными зрителями и участни
ками которого являются лишь Иоанн Предтеча и 
четверо ангелов, сошедших с небес, чтобы сви
детельствовать о явлении на Земле Бога во плоти: 
[«Якоже на небеси с трепетом и чудом предстояху во 
Иордане силы Ангельския, смотряюще толико Божие 
снисхождение»] «С трепетом и удивлением, как на 
небе, на Иордане предстояли ангелы, созерцая такое 
снисхождение Бога» (канон праздника Козьмы 

Маюмского. Тропарь 7 песни). 
Все здесь исполнено тишины, не слышны даже слова 
проповеди крестителя: «Сотворите же достойные 
плоды покаяния... Уже секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь» (Лк. 3:8-9), - хотя дерево и секира, 
лежащая рядом, при корнях, изображены на склоне 
горки у ног пророка. 
Кажется, что расположенные на золотисто-желтом 
фоне иконы скалистые горы курятся прозрачным 
розовым туманом, который растворяется, под лучами 
утренннего восходящего из моря солнца: «Горы, как 
воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей 
земли» (Пс. 96:5). [«Утру явльшуся человеком свето-
носну, ныне из пустыни к водам Иорданским, Царю, 
приклонил еси солнца Твою выю, лика мрачна 
родоначальника исхитити, скверны же всякия очистити 
тварь»] как утро светоносное являешься Ты - Царь 
Солнца ныне людям из пустыни, к водам Иорданским 
преклонив главу, чтобы родоначальника [нашего 
Адама] извести из мрака [Ада] и очистить творение 
Божее от всякой скверны» (Канон праздника Иоанна 
Дамаскина. Тропарь песни 1). Раскрывая смысл этих 
слов, художник сдвигает скалистые берега Иордана 
так, что уподобляет русло реки, в воды которой 
полностью погружен Христос, узкому и глубокому 
ущелью. В свою очередь, это ущелье должно 
напомнить нам об адской бездне - месте пребывания 
Адама и Евы и ветхозаветных праведников, - осве
щаемой светом Христова Воскресения. Это будет 
потом, но уже сегодня в водах Иордана Спаситель 
упраздняет первородных грех прародителей - «стирает 
главу змея» и «отверзает Рай», который «был затворен 
из-за лести [обмана] змиева, вкушение плода с древа» 
(Стихира предпразднества Андрея Иерусалимского). 
«Возжегл еси Ты, Христе, якоже светильник, честную 
плоть Твою среди Иордана, и взыскал еси погребенный 
страстьми и грехом образ, и обрет [обретя его] , 
удобрил [обновил] еси крещением Твоим, Благой 
Боже» (Канон предпразднества. Тропарь 7 песни). 
С обновлением, восстановлением плоти человечества в 
Крещении одновременно в водах Иордана погребается 
плоть «ветхого Адама», что связывает это событие с 
символикой крестной жертвы Христа. Не случайно так 
же, как и в крещении, опоясанный набедренной 
повязкой Христос, к которому склоняются ангелы, 
изображался, как правило, в сценах Надгробного 
плача, помещавшихся на плащаницах. 
Поскольку празднование крещения, следующее 
непосредственно за Рождеством, образовывает еди
ный период литургического года, получивший на Руси 
название «святки», следы их взаимосвязи нашли 
отражение в гимнографии. Св. Прокл, константино
польский патриарх V века в «Слове на Богоявление» 
сравнивает ангелов с волхвами, поклонившимися 
младенцу Христу: «Тогда [в Рождестве] волхвы..., ныне 
нисшедшие с небес ангелы оказали Ему достойное 
служение, как Богу». В молитвословиях читаем: 
«ангельские придите силы от Вифлеема ко струям Иор
данским... С устами чистыми и душами измовенными, 
приидите тайно [верные], Вифлеем оставив и ко 
Иордану со Христом идуще...» (Стихира пред
празднества на Хвалитех, глас 4). 
Вместе с тем, сослужащие Иоанну крестителю ангелы, 
простирают свои покровенные плащами руки ко 
Христу и для того, чтобы воспринять Ого преуготован-
ную к крестной жертве плоть. Таким образом, сцена 
Крещения уподобляется и литургии, преуготовлению к 
тому ее моменту, называемому Великим входом, когда 
торжественная процессия священников, изобра
жающих ангельские силы, переносит евхаристические 

Оего дня крещлется Он ИОАННОМ, Ч Т О Б Ы 

осквернение очистить , Д\"ХА свыше привести 
и человека нл невесд вознести. 

(Григорий Нисский. Слово нл день, светов, 
в который крестился Н А Ш ГОСПОДЬ) . 

Крещение, шона собора св. Софии в Новгороде, Х\ и. 

дары из жертвенника в алтарь под пение Херувимской 
песни: «Таинственным образом преображаясь в 
херувимов, и животворящей Троице трисвятую песнь 
воспевая, всякие ныне отложим житейские заботы. Да 
поднимем [ввысь, как императора] Царя всех, 
ангельскими чинами незримо носимого». 
Значимость такого сравнения тем более велика, что 
событие крещения всегда понималось не только как 
начало служения Христа миру, но явления всех трех 
ипостасей Триединого Бога: «Во Иордане крещаемому 
Тебе, Господи, троическое явилось поклонение: 
Родителев бо глос свидетельствоваше Тебе, воз
любленного Тя Сына именуя; и Дух в виде голубине 
извествоваше словесе утверждение: явлейся Христе 
Боже, и мир просвещей, слава Тебе» (Тропарь 
праздника. Глас 1). 



Сретение 
Коней, XV в. Новгород. 90x58 см. Гос. Новгородский музей-заповедник. 

ш кона происходит из праздничного ряда иконо
стаса церкви Успения на Волотовом поле близ 
Новгорода, погибшей во время Второй мировой 

войны. Иконостас этого некогда монастырского храма, 
широко известного благодаря уникальной росписи 1363 
г., был сборный, то есть состоял из икон, переданных 
сюда из других древних церквей. 
Своеобразная иконография памятника восходит к 
одноименной иконе, стоящей в праздничном ряду 
иконостаса Благовещенского собора Московского 
кремля, которая связана с именем Андрея Рублева. 
Существует предположение, что как и другие 
праздничные иконы, написанные не позднее первого 
десятилетия XV века, это московское «Сретение», 
возможно, находилось в главном храме Руси -
древнейшем Успенском соборе, построенном в 1326 
году митрополитом Петром. Во всяком случае, автор 
новгородской иконы ориентировался на нее или на 
прорись с нее, как на весьма авторитетный и чтимый 
образец. Такого рода «образцовые» иконы писались, 
как правило, лучшими мастерами при митрополичьем, а 
позднее патриаршем дворе. Авторитетность «благове
щенских праздников» подтверждают и более поздние 
списки с них, относящиеся к XVI веку. 
Сретение, то есть встреча младенца Христа в Иер
усалимском храме, куда его по обычаю на сороковой 
день после рождения принесли Мария и Иосиф, 
описано в Евангелии от Луки (Лк. 2: 22-40). Его 
встречают старец Симеон, которому было предсказано, 
что он не умрет, покуда не сбудется пророчество Исайи, 
и он не узрит Мессию - спасителя мира в образе 
младенца, рожденного Девой, и пророчица Анна, 
жившая при храме. Догматический смысл этого 
события связан не только с темой ритуального 
благочестия, прихода в храм для очищения, но и с 
жертвой благодарения, приносимой Господу: по закону 
Моисееву перворожденный младенец мужского пола 
должен был посвящаться Богу (Исх.13:2). 
В восточной церкви обычай вспоминать Сретение 2 
февраля был установлен издревле. В Константинополе 
его празднование известно, по крайней мере, с начала VI 
в. В традиции святоотеческих толкований этого 
евангельского события прежде всего акцентировалась 
символическая тема встречи Ветхого и Нового Заветов: 
«Тот, кто в древности преподал Моисею Закон на горе 
Синай, сегодня Сам повинуется предписанию Закона и, 
будучи милосердным ради нас, становится нам 
подобным. Сегодня чистый Бог, будучи Святым мла
денцем, разверзая пречистую утробу, Сам к Себе, к 
Богу, приносится, разрушая проклятия Закона и наши 
души просвещая» (Стихира праздника 2, глас 1 творение 
Иоанна Дамаскина). 
Все действие происходит внутри великолепного 
храмового комплекса, у преддверия Святая святых, 
отмеченного киворием с красной завесой и ведущей к 
нему лестницей - «степенью». Храм представлен в виде 
базилики, а пространство двора перед ним охвачено 
высокой изгибающейся стеной. Торжественное 
шествие, объединяющее фигуры Иосифа, который 
несет двух голубей в качестве жертвы очищения (Лев. 
1:14), пророчицы Анны, Марии, держащей младенца 
Христа, движется слева направо. Младенец благо-
славляет склонившегося перед ним старца, чьи поза, 
жест и взор, устремленный к явившемуся на землю 
Мессии, отвечают смыслу произносимых Симеоном 
слов: «ныне отпущаеши раба Твоего Господи, по глаголу 
Твоему с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, Свет к 
просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля» (Лк. 2:29-35). Описанный иконографический 
тип Сретения возник в рафинированной художествен

ной среде Константинополя на рубеже XIII-XIV веков, но 
не имел широкого распространения ни в византийском, 
ни в русском искусстве. Гораздо чаще встречаются 
изображения самого торжественного момента встречи -
свидетельства о свершившемся явления Христа миру, 
когда все участники сцены представлены стоящими по 
обе стороны от престола. Здесь же кульминация этого 
евангельского события только предчувствуется. В 
иконе-образце из кремлевского Благовещенского 
собора самым существенным является момент внутрен
него сосредоточения и молчания, когда истина еще не 
возглашена Симеоном, не явлена миру, но при
открывается сердцам всех участников события и 
созерцающим икону. 
По сравнению с прототипом в новгородской иконе 
больше движения. Процессия из трех фигур -
Богоматерь с младенцем, пророчица Анна и Иосиф -
как будто движется вверх, в гору, преодолевая 
невидимые ступени, восходя к престолу Господа. И в 
этом восхождении соучаствует весь мир, олицет
ворением которого является великолепный архи
тектурный «пейзаж», окружающий всех действующих 
лиц: [«разумом простертыя небеса веселитеся, и 
радуйся земле: из пребожественных бо недр хитрец 
прошед Христос Материю Девою Богу Отцу при
носится младенец, иже прежде всех: славно бо 
прославися»] «Веселитесь небеса, распростертые 
премудро, радуйся и земля: потому что исшедший из 
недр Божественных, Создатель Христос, сущий 
прежде всех [созданий рук Божьих], младенцем 
приносится от Матери Девы Богу Отцу» (Канон 
праздника Косьмы Маюмского тропарь 1 песни). 
Подчеркивая протяженность пути и состояние пред
праздничного ожидания, царящего в этом притихшем, 
наполненном переливами света мире, автор иконы 
намеренно уменьшил фигурку Христа и одновременно 
увеличил масштабы архитектурного окружения. 
По сравнению с московской иконой архитектура в 
новгородском «Сретении» сильно увеличились по 
высоте и дополнилась еще одним киворием с пере
кинутым от него к базилике велумом. Своим велико
лепии она являет не просто образ храма, но и 
преображенного явлением Христа мира, будущего 
ликования всего сущего: «Сион, укрась свой чертог и 
приими Царя-Христа. Приветствуй же и Марию -
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УЗНАЛ Божественный старец явленную древле 
пророку славу, Олово зря, руками матерними 
держимое, и вопияше: о радуйся, чистая: яко 
престол ко держиши Бога, света невечернего 

и миром вллдычествующа. 
(Канон на Сретение Господне Косьмы 

Маюмского, песнь 5) 

Покрыла есть некесл довродетель Твоя 
Христе: из кивота во прошед святыни 

Твоея, нетленныя Млтере, в хрлме славы 
Твоея явился еси, яко младенец руконосим, и 

исполнишася вся твоего х к*л€ния 
(Канон на Сретение Господне Косьмы 

Маюмского, песнь 4, ирмос). 

Андрей Рублев (?) икона из иразничного ряда, иконостас Благо
вещенского собора, Кремль, Москва, начало XV в. 

Небесную Дверь, ибо Она, явившись престолом вместо 
херувимов, Царя Славы подъемлет. Облаку света 
подобна Дева, носящего на руках Сына, рожденного 
прежде Денницы» (Стихира Косьмы Маюмского, глас 7). 
Вместе с тем, архитектурный фон обладает и собствен
ным сложным символическим значение. Он делает 
зримыми, например, сравнения Богородицы с храмом и 
со Скинией Завета. В стихирах предпразднества Мария 
именуется «чертог многосветлый, и сень пречестная, и 
храм святый и пространный» (Слово на Сретение 
Кирилла архиепископа Иерусалима). 
Особое значение в иконографии Сретения играют 
мотивы и детали, связанные с символикой литургии. 
Не покрытые складками короткой белой туникой 
обнаженные ручки и ножки Христа говорят об истин
ности человеческой природы Богомладенца. Но при 
этом младенческая рубашечка Христа имеет пре-
поясание, указывающее на его священнический чин и 
на жертву, приносимую им во время литургии: «...всяк 
да воспевает, всяк да славословит Отроча Бога, 
четыредесятидневного и превечного: Отроча малое и 
Ветхое деньми: Отроча сосущего [грудь матери] и 
Творца веков... Младенца в объятиях матерних, с 
плотию истинно, и неотлучно на земли: и Того же в 
недрах Отчих, истинно и неотлучно на небесах» 
(Слово на Сретение, приписываемое Кириллу 
Иерусалимскому). Как к алтарному престолу с 
евхаристическими дарами склоняется к Богоматери и 
Христу старец Симеон: «Поклонся старец, и стопам 
божественне прикоснувся неискуснобрачной и Бого-
матере, огнь, рече, носиши чистая: младенца боюся 
объяти Бога, света невечернего и миром влады-
чествующа»; < 0 радуйся, вопияше, честная: яко 
престол бо держиши Бога, света невечернего и миром 
владычествующа>»; (Тропари песни 5 Канона 
Сретения Косьмы Маюмского). С образом драго
ценного покрова, возложенного на престол, связано и 
изображение мафория Богоматери вишнево-ко
ричневого цвета, который украшали золотое шитье и 
золотая бахрома. 

Бесконечному разнообразию оттенков смысла, сим
волических тем, прихотливых извивов поэтических 
образов соответствует нескончаемое богатство ва
риаций красочных тонов. Лежащие в разных про
странственных планах акценты холодно-красного, 
оттенки розово-лиловых, синих, оливково-зеленых, 
охристых, усиливают ту атмосферу радости, которое 
звучит в песнопении: «Радуйся зело, дочь Сиона: 
проповедуй радость дочь Иерусалимля: ликуйте 
людие града Божия: взыграйте врата и стены Сиона, и 
вся земля: ...возопите горы, и холми в восторгах 
взыграйте: реки восплещите руками» (Кирилл 
Иерусалимский. Слово на Сретение). 
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Богоматерь Одигитрия 
«Св. Георгий» (на оборотной стороне иконы) 
Начало XII века и XIII-XIV века. Новгород (?). 

174x122 см. Успенский собор Московского Кремля. 

ш зображение «Богоматери Одигитрии» пред
ставляет собой лицевую сторону двусторонней 
иконы, издревле находившейся в местном ряду 

иконостаса Успенского собора справа от входа в 
жертвенник. Полуфигура Св. Георгия на ее оборотной 
стороне была раскрыта реставраторами из-под 
поздних записей несколько десятилетий назад. Это -
один из самых древних и совершенных памятников 
русской иконописи, датируемый временем около 1100 
года. А на лицевой стороне иконы древняя живопись 
была полностью раскрыта лишь в 1995 году. 
Торжественный монументальный образ Богоматери с 
младенцем Христом на левой руке, запечатленный на 
иконе Успенского собора, обычно называется «Бого
матерь Одигитрия». Однако, в нем есть заметные 
отклонения от основного иконографического типа, 
который узнается по строго фронтальному располо
жению фигур Богоматери и младенца Христа. Изо
бражения, близкие к описываемому произведению, 
имеют различные наименования, связанные с эпи
тетами, прославляющими Богородицу или сохра
няющими названия мест почитания ее прославленных 
икон. Отличаются они друг от друга особенностями поз 
и жестов. 
На кремлевской иконе представлен тот вариант 
Одигитрии, где «Божия Матерь склоняется к сыну, 
ища у него милости для человечества». Младенец 
Христос повернут и обращен к матери, но его правая 

рука протянута таким 
образом, что жест 

благословения на
правлен и к ней, 
и в с т о р о н у 

предстояще
го: «Как дет-
с к и п р и 
ветлив Ты , 
М л а д е н е ц ! 

В с я к о м у 
даешь Себя в 

объятия; кто ни 
подходит к Тебе, -

улыбаешься ему; кто 
ни посмотрит на Тебя -

обращаешь к нему 
взор; любовь 

Твоя вле

чет Тебя к людям... Приветливость Твоя, Друг людей, 
собрала к тебе всех» (Ефрем Сирин. Песнопение на 
Рождество Христово). 
Помимо мотива личного обращения матери и младенца 
Христа друг к другу, отличительным признаком нашей 
иконы является то, что взгляд Богородицы направлен 
в сторону зрителя, а ее правая рука, простертая к сыну 
в жесте моления, относительно высоко поднята. 
Благодаря этому интонация личного молитвенного 
общения видоизменяется, приобретает более сложный 
характер. Богоматерь предстает здесь как посредница 
между молящимися и Христом, как их заступница и 
ходатаица: «Владычице и мати Избавителя... да хо-
датайствуеши к рождшемуся от Тебе. О владычице 
мира, буди ходатаица!» (Канон молебный к Пресвятой 
Богородице Феостирикта монаха). 
Точно такие же позы и жесты встречаются в визан
тийских иконах, сопровождаемых эпитетом «Пери-
влепта». Они восходят к иконографии знаменитой 
константинопольской иконы Богоматери Перивлепты. 
Широкое почитание ее относится к периоду правления 
императора Романа Аргира (1028 - 1034 гг.), который 
основал монастырь Богоматери Перивлепты в Констан
тинополе. Вскоре культ главной иконы нового 
монастыря поставил ее почти наравне с иконой 
Богоматери Одигитрии - палладиумом Констан
тинополя. Изображение Богоматери Перивлепты, 
подобное описанному, встречается на монетах вре
мени Романа Аргира. 
Новизной отличался даже необычный эпитет Бого
родицы, придуманный, вероятно, самим императором: 
«Желая почтить Богоматерь самым красивым именем, 
он сам того не заметив, дал церкви наименование, 
скорее подходящее смертной женщине, ибо слово 
«перивлепт» означает «восхитительная» (Михаил 
Пселл. История). 
Как и изображение Св. Георгия на оборотной стороне 
иконы, древнейший слой живописи на ее лицевой 
стороне возник на рубеже XI-XII веков. Но в XIII и XIV 
столетиях она подвергалась чинкам и была осно
вательно переписана, хотя иконографический тип при 
этом не подвергся существенным изменениям. 
На самом раннем этапе истории иконы хитон и 
гиматий младенца Христа, «облекающегося в свет 
как в ризу» (Пс. 103:2), были одного холодно-
охристого цвета с крупными лучами золотого ас-
систа, похожими на гребни. Голубой хитон появился 
лишь во время поновления в XIV в. Как в древней 
живописи, так и в слое XIV века, в качестве символа, 
напоминающего о двух природах - божественной и 
человеческой, - неслиянно и нераздельно соединен
ных во Христе, выступают: правая рука младенца, 
обнаженная почти до локтя с целью демонстрации 
его безгрешной, чистой человеческой плоти; и 
левая рука, закрытая до кисти складками золотого 
царского хитона: «Кто измерит беспредельное 
величие Его? ...Прикрывала и облекала Его 
одежда, потому что отложил Он славу Свою; 
измеряла и прикрывала Его, потому что сократил 
Он Себя». (Ефрем Сирин. Песнопение на 
Рождество Христово 3). Помимо того, в опу
щенной на колено левой руке Христос держит 
свиток - символ божественного Логоса, или 
Слова. Перевязанный красной нитью, то есть 
запечатанный, он напоминает о воплощенном 
Слове, о теле, образованным кровью Марии, 
которое Логос получает от своей матери: 
«Слово, царствующее на высоте небесной по 

Св. Георгий, икона изображенная с другой стороны. 

Много имен у Марии, и для меня 
вожделенно - приветствовать ее сими 

именами. ОНА - ХРАМ> в котором ОБИТАЛ 
крепкий Царь Цлрей. Не тлким исходит Он 
из нее, КАКИМ вошел; потому что исходит, 
овлекшись плотию...; Носимого херувимдми 

носят Мдриины дллни, ничем не 
ОБъемлимого Богл овт^емлет и носит 

Мариам. Престол СЛАВЫ 6ГО - невесд, и 
покоится Он НА коленях \ МАрии... 
(бфрем Сирин. ПОХВАЛЬНАЯ песнь 

Божий Мдтери). 

милосердию (своему) приходит для нас от 
безневестной Отроковицы будучи изначала не
вещественным, а в последние (времена) облекшись 
плотию, чтобы привлечь к себе падшего перво
зданного» (Канон на Рождество Христово Иоанна 
Дамаскина, Тропарь). Одновременно запечатанный 
свиток является символом самой Марии, поскольку 
Богоматерь, принявшее в свое лоно Бога Слово, 
представляется как «одушевленная Христова книга, 
запечатленная Духом» (Канон Богоматери Иосифа 
Песнописца, тропарь первый). 
Во многих песнопениях Богородица именуется 
престолом Бога, она «седалище Царя, восседающего 
на херувимах» (Ефрем Сирин, Молитва ко Пресвятой 
Богородице 4). Такому образному сравнению со
ответствует простой, но редкий и выразительный 
жест: левая рука Богоматери, образуя надежную 
опору, не касается даже одежд младенца. О том, что 
она прообразует «жертвенный престол» призваны 
напомнить три крестообразной формы звезды на ее 
мафории: «Церковь Твоя подобна Матери Твоей, да 
созерцает Тебя в сокровенном и видимом» (Ефрем 
Сирин, Песнопение на Рождество Христово, 10). Как 
Царица Небесная в царственном темно-пурпуровом 
мафории с золотой каймой (в записи XIV века он 
имеет красно-коричневый оттенок), она предстоит 
Богомладенцу, одетому в украшенные золотым 
ассистом одежды: «Через Тебя, Сын Царев, я, раба, 
внезапно стала царскою дщерью» (Ефрем Сирин. 
Песнопение на Рождество Христово, 4). В его лице 
она поклоняется Троице, и одновременно, как 
Церковь, свидетельствует истинность таинства бого-
воплощения и исповедует веру в триипостасное 
Божество, о чем свидетельствует перстосложение ее 
правой руки: три пальца сдвинуты вместе, а два -
большой и указательный - слегка отделены от них, 
что должно указывать на соединение двух сущностей 
во Христе. 
Такое прочтение образа Богоматери на лицевой 
стороне иконы, заставляет еще раз вернуться к 
изображению Св. Георгия на ее обороте. Основным 
значением таких двойных изображений было про
славление Богоматери, как символа Церкви и Царицы 
небесной, окруженной мучениками, которые со
ставляли небесный двор - образ Царствия Небесного. 
Их плоть, принесенная как чистая жертва Богу, есть 
одновременно часть тела вселенской Церкви. В цер
ковной службе Георгию, как и в службах другим 
воинам-мученикам, прославляется подвиг святого, 
отказавшегося от чести «земного воинства» ради 
небесной славы: «Посему блаженны сии Христовы 
подвижники, причастники света и вечной жизни, 
столпы веры, союзы любви, живые и всеобъемлющие 
основания, сыны честной Христовой Церкви, 
твердыни забралов небесного Сиона. Они веселят 
ныне Невесту Спасителеву, они украшают ее 
благолепие; они как царице служат духовным неким 
убранством прекрасной Церкви, которая облекшись в 
одеяние позлащенное многоразличными добро
детелями своего Владыки, блистательно предстоит 
одесную Его, всегда озаряя сиянием Духа, и в 
светозарности своей превосходя светлость чувствен
ного солнца, и до преизбытка тысячекратно пре
вышая всякое человеческое понятие.» (Ефрем Сирин. 
Похвальное слово славным мученикам, во всем мире 
пострадавшим). 
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твою сонорную и лпостольскую церковь, юже 
от конец длже до конец вселенныя, и YMHPH 
to, иже ндздлл еси честною кровию Христл 

Твоего, и сей ХРАМ ^ в е Р А и А л ж е до 
скончлния векл. 

(Литургия ВАСИЛИЯ Великого). 

та небольшая икона происходит из древнего 
женского Покровского монастыря в городе 
Суздаль, куда, как можно думать, попала в 

качестве драгоценного вклада. Монахинями этого 
монастыря в XIV-XVI веках были представители 
аристократических боярских и княжеских 
фамилий. В начале XVI века здесь была А 
насильно пострижена бесплодная жена £ 
великого московского князя Василия III 
Соломония Сабурова. Обычно такие не
большие вкладные иконы, приносились в 
приходскую или же монастырскую церковь 
в качестве своеобразной молитвы о 
здравии или об упокоении душ усопших 
рабов божьих, отчего и назывались в 
древности «молением». 
Литературной основой иконографии «О 
Тебе радуется» является текст древнего 
гимна в честь Богоматери, включенный в 
«Октоих», или «Восьмигласник» - сборник 
молитвословий на каждый день недели, 
поющихся в течении года на восемь разных 
музыкальных ладов-»гласов», которые 
последовательно чередуются. Авторство 
приписывается Иоанну Дамаскину, жившему в 
VIII в. Этот же гимн поется хором на литургии 
Василия Великого после молитвы священника, 
призывающего Св. Духа сойти на евхаристические 
дары: «О Тебе радуется, Обрадованная, всякая 
тварь, ангельский собор и человеческий род, Ос
вященный храме и Рай словесный, девственная 
Похвало, из нея же Бог воплотися и младенец бысть, 
прежде всех сый Бог наш: ложесна бо Твоя престол 
сотвори и чрево твое пространнее небес содела:. О тебе 
радуется, Благодатная, всякая тварь, слава тебе». 
Первоначально изображения такого рода часто 
именовались словом «Похвала», о чем свидетельствует 
и киноварная надпись, сохранившаяся на золотом фоне 
иконы вверху. Но это же название встречается в 
изображениях Богоматери, прославляемой пророками, 
и в сцене, иллюстрирующей Рождественскую стихиру 
«Что тебе принесем, Христе». Действительно, 
псковский памятник наряду с большой иконой мос
ковского Успенского собора и миниатюрной иконой-
таблеткой из Софийского собора в Новгороде отно
сится к числу самых ранних известных иллюстраций 
песнопения «О Тебе радуется». Все они датируются 
концом XV века, и появление их, как считают 
исследователи, могло быть связано с нововведениями в 
богослужебный устав, предпринятыми именно в это 
время. Не исключено, что обычай петь во время тайной 
молитвы священника на литургии Василия Великого 
столь величественный гимн, взятый из Октоиха, перво
начально составлял особенность служб Успенского 
собора Москвы, который был заново построен в 1478 г. 
и стал главным храмом Руси. А московскую практику 
быстро подхватили и в других крупных духовных и 
политических центрах страны. Литургия эта служится 
всего лишь несколько раз в году, в том числе в 
Воскресение первой недели Великого поста. Его 
называют «Неделей Торжества православия», посколь
ку после победы иконопочитателей над иконоборцами 
в конце VIII века в память данного события было 
установлено специальное церковное празднование. 
Каждому стиху и каждому эпитету песнопения ху
дожник находит адекватный зримый образ, что 
позволяет с умноженной силой ощутить и воспринять 
его догматическое значение и поэтическую глубину. 
Богоматерь, восседающая на троне в центре компо
зиции, согласно строкам гимна сама является 
«троном», так как на ее коленях в виде смертного 

"О 'Гебе радуется каждое создание", икона > сиенского собора 
Кремля, Москва конец \ \ в. - начало XVI в. 

младенца сидит бессмертный, вечно сущий Бог, вели
чественным жестом обеих рук благословляющий 
человеческий род. Трон окружает темно-синяя круглая 
слава, на фоне которой различимы лики и крылья 
херувимов, а славу, в свою очередь, окружает ангель
ская стража во главе с архангелами Михаилом и 
Гавриилом. Они - тот самый «ангельский собор», что 
вместе со всем человечеством и всей тварью - небом и 
землей, деревьями и птицами, - восклицают: «о Тебе 
радуется», Богородица. Архангел Михаил представлен 
в воинских одеждах с мечем в руке, как архистратиг -
полководец небесных сил, а архангел Гавриил - в 
торжественных одеждах высокого придворного санов
ника, стоящего у трона императора. Все вместе 
архангелы и ангелы, серафимы и херувимы оли
цетворяют небо, вместившее Богородицу. В свою 
очередь, это «небо» объемлет прекрасный пятиглавый 
храм, так как сама пречистая Дева является домом, или 
храмом, вместившим в свое лоно творца мира, и потому 
по праву именуется «ширшей небес». 
Образ самого храма, окружающих его чудных деревьев 
с висящими на них красными плодами, и дивными 
райскими птицами, которые сидят на их ветвях или 
перелетают с одного дерева на другое, многозначен. 
Он навеян поэтическими мотивами «Песни песней», 
Псалтири и полусказочными описаниями видений 
райского сада - Эдема, насажденного Богом на 
Востоке. В «Песни песней» мы находим описание сада 
«с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами» 
(Песн.П. 4:14), а в Псалтири картину мира, благоукра-
шенного Богом. У источников, которые «текут между 
горами», «обитают птицы небесные, из среды ветвей 

издают голос». Ими «насыщаются древа Господа, 
кедры ливанские, которые Он насадил. На них 

гнездятся птицы: выше всех жилище аиста» (Пс. 
103:10, 12, 16-17). 

Красных райских птиц, сидящих на вершинах 
деревьев, псковский художник, видимо, не 

случайно сделал похожими на хорошо зна
комых ему аистов. С глубокой древности в 
аистах видят символ сострадания и милости, 
воплощение особенной любви и привязан
ности к детям. Замечательное своими под
робностями описание рая содержит 
«Житие» чтимого в Константинополе и на 
Руси св. Андрея Юродивого, который 
видел его во сне: «Там были сады с 
высокими деревьями; они колебались 
вершинами своими и увеселяли зрение; 

I от ветвей их исходило великое благо-
/ ухание. Одни из деревьев непрестанно 

цвели, другие украшались златовидными 
листьями, иные имели на себе различные 
плоды несказанной красоты и приятности... 

Птиц в этих садах было бесчисленное 
множество: иные из них были со злато-

т видными крыльями...; они сидели на ветвях 
разных деревьев и пели прекрасно» (Минея 

Четья, 2-го октября). 
Храм и райский сад утверждены на вершине горы, 

а у ее подножия стоят лики святых - пророки, 
апостолы, святители и мученики, монахи и анахореты. 

Среди них Исайя и царь Давид, апостолы Петр и Павел, 
воины-мученики Георгий, Дмитрий и Никита, святители 
Николай Чудотворец, Иоанн Златоуст, Василий Вели
кий, Григорий Богослов, преподобные Савва Иеруса
лимский, Онуфрий, Антоний Великий. Особенно 
выделил художник две группы мучениц в праздничных 
одеждах. Они стоят ближе других к трону Богоматери и 
как бы соединяют род человеческий с ангелами. Это 
«дщери иудейские», народ божий, «девственные 
души», хвалимые Богородицей, которую изображен
ный тут же Иоанн Дамаскин потому и называет «похва
ла девственникам». Все вместе лики святых образуют 
процессию, которая как будто обходит святой град с 
хвалебными песнями: «Велик Господь и всехвален во 
граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная 
возвышенность, радость всей земли гора Сион; на 
северной стороне ее город великого царя... Как 
слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во 
граде Бога нашего... Мы размышляли, Боже, о благости 
Твоей посреди храма Твоего. Да веселится гора Сион, 
да радуются дщери Иудейские... Пойдите вокруг Сиона 
и обойдите его; пересчитайте башни его, обратите 
сердце ваше к укреплениям его... Ибо сей Бог есть Бог 
наш вовеки и веки» (Пс. 47: 2-3, 9-10, 12-14). 
Помимо общего ходатайственного моления в иконе 
различимы и примешивающиеся к хору отдельные 
голоса, возносимые от имени людей, которые вложили 
ее в храм. О них напоминают маленькие изображения 
Иоанна Крестителя, Иоанна Милостивого и велико
мученицы Анастасии (четвертая полуфигура утрачена), 
расположенные, как драгоценные камни, на углах 
образа. Эти моления и по смыслу и интонационно 
совпадают с тихими словами, читаемыми священником 
на литургии во время пения «О тебе радуется»: «Нас же 
всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, 
соедини друг ко другу, во единого Духа Святого при
частие...; да обрящем милость и благодать со всеми 
святыми от века тебе благооугодившими, праотцы, 
отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники..., 
мученики... и со всяким духом праведным, в вере 
скончавшимся». 
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Благовещение 
Первая четверть XV века. Москва, 43 х 34 см Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

ш кона происходит из 
ризницы Троице-Сер-
гиевского монастыря, 

основанного в XIV веке Сергием 
Радонежским, трудами кото
рого был преобразован уклад 
монастырской жизни на Руси. 
Подобные небольшие иконы 
чаще всего попадали в мо
настырь в виде драгоценных 
вкладов «о здравии и на помин 
души». Хотя в данном случае 
имя вкладчика неизвестно, 
исключительно высокое ка
чество иконы позволяет ут
верждать, что он принадлежал к 
тому слою московского об
щества, в котором любили сто
личное византийское искусство и 
ценили произведения художни
ков, работавших в московских 
великокняжеских либо митропо
личьих мастерских. Сходство, 
которое обнаруживает икона с 
памятниками монументальной 
живописи Мистры, расположенной на юге Греции, - в 
первую очередь следует назвать росписи монастыря 
Пантанасса около 1428 года, - дает основание считать, 
что ее автор относился к числу мастеров митрополита 
Фотия, который приехал на Русь из Пелопонесса в 
1408 году и возглавлял Русскую церковь до 1431 года. 
Вместе с ним в Москву прибыли переписчики книг, 
иконописцы, миниатюристы, ювелиры. 
Основной догматический смысл представленного на 
иконе события раскрывают многочисленные бого
служебные тексты и торжественные слова отцов и 
учителей Церкви, приуроченные к его празднованию: 
«Днесь спасения нашего главизна, и еже от века 
таинства явление, Сын Божий Сын Девы бываетр, и 
Гавриил благодать благовествует. Тем и мы Бого
родице возопим: Радуйся, Благодатная, Господь с То
бою» (Тропарь праздника. Глас 4). Таинство, о кото
ром говорится в тропаре, сверхсущностное - не доступ
ное для ума воплощение предвечного Бога-Слова: 
«Свет невещественный поведая, в вещественне телеси 
совокупляем за милосердие многое, светлое благо
вещение, божественная проповедания, ныне взы-
вающе ми: благословен Всечистая плод чрева Твоего» 
(Канон на Благовещение Феофана и Иоанна Да
маскина. Тропарь песни 7); «Яко от обращения 
червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева 
внутрь во чреве Твоем плоть исткася: тем же Богоодицу 
воистину Тя почитаем» [Как из пурпурового состава, 
Пречистая, внутри чрева твоего соткалась мысленная 
багряница - плоть Эммануила; посему тебя, как Бого
родицу, воистину почитаем] (Канон Великий Андрея 
Критского в четверток первой седмицы. Богородичен 
Песни 8). 
Почитание Марии как Богородицы уже в начальный 
период христианства вызвало установление особых 
праздников в ее честь, из которых Благовещение было 
первым. В самых ранних изображениях Благовещения, 
датируемых IV-V веками, уже проявились главные 
иконографические черты трактовки священного со
бытия: архангел, пришедший в дом Иосифа в Назарете, 
благословляющим жестом простертой правой руки 
обращается к сидящей либо стоящей Деве, занятой 
прядением пряжи. Основой изображения является 
евангельский текст, подробно повествующий о явлении 
небесного вестника Марии, о их диалоге, о добро
вольном приятии Девой Марией Божественной воли: 

.•Невесные силы лювовию радуются, и 
овитдтели земли УЖАСАЮТСЯ и трепещут, 

КОГДА пречистый ГЛАС снисшел к теве, 
БОГОРОДИЦА: ИБО единое торжество воссияло 
всем, когда весплотный [Архлнгел Гдвриил] 

радость теве принес 
(Иолнн ДАЛЛАС КИП - седдлен 3-го ГЛАСА). 

Благовещение Устюжское, Москва, 
Третьяковская Галерея, XII в. 

«И сказала Мария: величит душа моя Господа, И 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, Что 
призрел Он на смирение рабы Своей; ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды» (Лк. 1:46-48). 
Икону из ризницы Троице-Сергиевого монастыря 
отличает стремительное движение архангела, при
шедшего «благовестником всеобщей радости». С 
другой стороны, сильное, порывистое и одновременно 
покорное склонение Марии. Оно, согласно словам 
псалма, знаменует глубокое смирение Невесты Бога 
Царя: «Слыши, дщерь и смотри, и приклони ухо твое» 
(Пс. 44:11-12). Обе фигуры представлены на фоне 
необычно высоких зданий прекрасной и сложной архи
тектуры. В них не только музыкально варьируется и 
преобразуется ритм движения фигур архангела и 
Марии, но находят отражение общее ликование мира и 
множество оттенков смысла, заключенных в срав
нениях и уподоблениях, которыми полны песнопения 
праздника и Слова отцов Церкви, посвященные 
Богородице: «Радуйся, Владычица Дева; радуйся 
Пречистая, радуйся приятилище Божие..., чертог 
бессмертия» (Канон на Благовещение Феофана и 
Иоанна Дамаскина. Тропарь песни 7). Интонацию 
ликования усиливает свет, лежащий на фигуре Га
вриила и на гранях изображенной архитектуры, соз
дающий впечатление большого открытого про
странства. Художник создает образ, пронизанный поэ
тическими метафорами, требующий от зрителя узна
вания, отклика на слова молитв и торжественных 
проповедей, содержащих обычно очень сложные 
ассоциации: «Преславно прообразоваше, Чистая, 
закон Тя - скинию, и божествественную стамну, 
странен кивот, и катапетасму, и жезл, храм 
неразрушимый, и дверь Божию: тем же научает Тебя 
звати: истинно вышши всех еси, Дево чистая». (Канон 
на Введение Богородицы во храм блаженного Георгия. 
Тропарь песни 9). 
Особенно часто Богоматерь в песнопениях 
восхваляется как «неразрушимый храм и дверь 
Божия»; «одушевленный храм», «высшая Святого 
Святых, «кивот, позлащенный Духом» (Акафист 

Богоматери. Икос 10 и 12). Усиливая звучание 
этой темы, художник буквально вписывает 

фигуру Марии в палату величественной 
архитектуры с высоким проемом и 

портиком, завершенную сводом с 
позолоченными кессонами, 
который напоминает конху 
алтарной апсиды храма. Синяя 
крыша ассоциируется с 
описаниями святилища народа 
избранного - скинии Моисеевой: 
«Скинию же сделай из десяти 
покрывал крученого виссона 
[белой льняной нити, ткани] и из 
голубой, пурпурной и красной 
шерсти»; «и сделай покрышку для 
покрова из кож бараньих 
красных, и еще покров верхний из 
кож синих» (Исх. 26:1, 14). 
Красный велум, соединяющий эту 
палату, или «Ковчег завета», с 
отдельно стоящей колонной, 
указывает на сравнение 
Богородицы с «завесой» [Святая 
святых], «столпом девства», «неко

лебимым столпом Церкви». 
Не забыл художник показать под синим балдахином 
свода выступающие концы шестов для несения скинии, 
о которых говорится в Библии при описании 
устройства Ковчега завета и Святая святых Храма 
Соломона: «И выдвинулись шесты так, что головки 
шестов видны были из святилища...» (3 Цар. 8:8). Даже 
голубые колонны на золотых базах стоящие «во дворе 
скинии» прямо отражают описание Храма Соломона. 
Художник сделал им «лица», украсив капителями-
маскаронами, то есть придал имена, уподобив их таким 
образом двум медным столбам, которые были 
поставлены в притворе храма: «И поставил столбы к 
притвору храма; поставил столб на правой стороне, и 
дал ему имя Иахин [Утверждение], и поставил столб на 
левой стороне, и дал ему имя Воаз [Крепость]» (3 Цар. 
7:15; 21-22). 
Близкий по смыслу, но имеющий свои оттенки 
значений пласт архитектурной символики связан с 
постоянно встречающимися в текстах сравнениями 
Богородицы со «всесветлым чертогом», «палатой 
великого Царя», «одушевленным чертогом Царя 
ангелов» (Григорий Чудотворец. На Благовещение 
Всесвятой Богородицы Девы Марии Беседа третья). 
Вместе с тем, образ Богородицы, «ширшей небес» в 
понимании богословов превосходит сравнение ее с 
земным храмом: «Поистине, Богу ли жить на земле? 
Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей 
храм, который я построил» (3 Цар. 8:27). Луч света с 
изображением голубя - Св. Духа, проходит через 
великолепную архитектуру, касаясь головы Марии. 
«Уже приходит Христос Истина... вселится посреди 
Тебя» (Канон предпразднества Благовещения. 
Творение Феофаново). Жест выдвинутой из мафория 
десницы Марии указывает на приятие открывающейся 
ей божественной тайны, а опущенная левая рука Марии 
сложена в жесте, напоминающем именословное 
благословение: «Душу очисти, тело освяти, церковь 
сотвори Мя вместительну Бога, скинию Богоукрашену, 
одушевлен храм наитие Пресвятого Духа, и жизни 
чистую матерь» [«Наитие всесвятого духа очистило 
[мою] душу, освятило тело, сделало меня храмом, 
вмещающим Бога, богоукрашенною скиниею, 
одушевленным святилищем и чистою матерью Жизни» 
](Канон на Благовещение Феофана и Иоанна 
Дамаскина. Тропарь 3 песни 7). 



Распятие 
Первая четверть XV в. Северо-Западная Русь (?). 

107x83 см. (врезок - 80x56). Музей им. Андрея Рублева. Москва. 

И т древней иконы сохранилась только цен
тральная часть, врезанная в средник новой 
доски. К сожалению, сведений о происхо

ждении «Распятия» нет. Не исключено, что до 
попадания в музейное собрание икона находилась в 
одном из старообрядческих храмов. Косвенно на это 
указывают следы старых реставраций и умело 
сделанный врезок части древней доски в новую основу. 
Иконы, находившиеся в храмах государственной 
Церкви, как правило, просто поновлялись. 
При реставрации были нарушены пропорции компо
зиции. Она стала слишком широкой, неоправданно 
увеличились просветы фона вокруг креста, что не могло 
не повлиять на восприятие живописи. В действитель
ности, изначально более узкое пространство средника 
было заполнено довольно плотно. Художник, избрав 
самый краткий вариант иконографии Распятия -
безжизненный Христос с закрытыми глазами на кресте, 
два рыдающих ангела над его перекрестием, Бого
матерь и Иоанн Богослов по сторонам от него, - распо
ложил фигуры так, что они оказались предельно 
сближены друг с другом. Массивный крест поставлен 
почти на землю, Христос склонен к Богоматери, кото
рая даже не воздевая руки может коснуться тела сына. 
Нет здесь ни драматического пафоса сцены распинания 
Христа, ни мотивов ликования и прославления побе
дителя смерти. Это эпитафия - образ скорбного мо
ления, оплакивания. Движения предстоящих скупы и 
сдержаны, в выражении лиц нет ничего черезмерного, 
слишком аффектированного. Преобладает интонация 
созерцания, раздумия и кроткого молитвенного 
обращения Богородицы к усопшему на кресте Христу. 
Иоанн присутствует здесь, скорее, как молчаливый 
свидетель, чья поза, взор, жест правой руки, на которую 
он задумчиво склонил голову, заставляют молящегося 
мысленно внимать словам тихого диалога между 
матерью и Сыном: «Дева и мати Твоя, Христе, на кресте 
зрящи Тя мертва простерта, плачущи горько, 
глаголаше: Сыне мой, что страшное сие таинство: иже 
всем даруяй живот вечный, волею на кресте како 
умираеши смертию поносною» (Крестобогородичен. 
Утро среды. Глас 2). Ответные слова Христа звучат в 
песнопении канона Великой субботы: «Не рыдай Мене , 
Мати, зрящия во гробе, Его же во чреве без семени 
зачала еси Сына: восстану бо и прославлюся, и вознесу 
со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя 
величающия « (Канон утра. Ирмос песни 9). 
Немногочсленные подробности этого почти формульно 
лаконичного изображения позволяют уловить не
которые индивидуальные оттенки его замысла. Обра
щает на себя внимание очень крупные формы креста, 
его тяжелое подножие, не поднятое ввысь, как обычно, 
а утвержденное на Голгофе. Крест пребывает на земле, 
между людьми, которые поклоняются ему, как вновь 
насажденному древу - символу Рая, вторично им 
отворяемого: «Снедию древа роду прибывшая смерть, 
Крестом упраздняется днесь: ибо праматерняя 
всеродная клятва разрушися, прозябением чистыя 
Богоматере, Юже вся силы небесные величают». 
(Косьма Маюмский. Канон Кресту. Ирмос песни 9). 
Выделяет мастер и мотив, связанный с искуплением 
преступления Адама, - кровь, стекающая двумя 
струйками от пронзенных гвоздями ступней Спасителя, 
омывает череп Адама, расположенный в пещере под 
Голгофой, где согласно древнему преданию пра
родитель и был погребен: «Им же образом пленил есть 
враг Адама древом снедным: такожде сам Господи 
пленил еси врага древом крестным, и стратию Твоею. 
На се бо прииде вторый Адам, взыскати заблудшаго, и 
оживити умершаго: Боже, слава тебе.» (Октоих. Глас 2. 
Утро пятницы. 1-е стихословие). Изображением крови 

на ступнях художник не ограничился. Скорее всего, при 
одной из «реставраций» иконы была утрачена такая 
важная иконографическая деталь как струя крови, 
изливающаяся из правого ребра Христа. Почти всегда 
присутствующая в сценах Распятия, она знаменует 
дарование искупления всему человечеству, которое 
незримо вместе с Богородицей-Церковью предстоит 
кресту: «Искупил ны еси от клятвы законныя [данной 
Смерти] Честною Твоею Кровию, на Кресте при-
гвоздився, и копием прободся, бессмертие источил еси 
человеком, Спасе наш, слава Тебе» (Последование 
утрени Великой пятницы. Седален глас 4); «Живонос-
ные Твои ребра, якок из Эдема источник источающая, 
[который] Церковь Твою, Христе, яко словесный на-
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пояет рай; отсюда [из нее] разделяяся яко в начала, в 
четыре Евангелия, мир напояя, тварь веселя и языки 
[народы] верная научая поклонятися Царствию 
Твоему» (Последование утрени Великой пятницы. 
Блаженны, глас 4). 
Вместе с тем, художник сместил акцент с темы 
дарования благодати на мотив ходатайственного мо
ления Богоматери о милости к грешникам, отчего ее 
поза, да и вся композиция, напоминает изображение 
Деисуса - молитвенного предстояния Богоматери и 
святых перед Христом на Страшном суде: «Яко не 
имамы дерзновения, за премногия грехи наша, ты Иже 
от Тебе рождшагося, моли, Богородице Дево: много бо 
может моление Матернее ко благосердию Владыки. Не 
презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, 
и спасти могий, Иже и страдати о нас изволивый» [Из-за 
премногих грехов наших не можем осмелиться [просить 
Господа о милости], ты же, От Тебя родившегося моли, 

Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и 
святое воскресение Твое поем и славим: 

ико Ты есть Бог наш, кроме Текя иного не 
знаем, имя Твое произносим. Прийдите все 

верные, поклонимся святому Христову 
Воскресению: пришлл через крест радость 

всему миру... Поем воскресение бго: 
Распятие претерпев [Христос], смертью 

смерть разрушил 
(Стихира Пасхи). 

Богородице Дево: ибо многого может [достичь] мо
ление Материнское ко благосердию Владыки. Не 
отвергни грешных мольбы, Всечистая, так как милостив 
и спасти могущийх Тот, кто страдать за нас изволил»] 
(Последование утрени Великой пятницы. Антифон 8). 
«На кресте пригвождься, иже из тебе воплотивыйся 
Богородительнице, адамово раздра рукописание: Его 
же ныне Дево моли, всякие злобы избавитися верою 
зовущим: благословенная, яже Бога плотию рождшая» 
[На кресте распявший [себя] Тот, кто из тебя вопло
тился, адамово разодрал рукописание [долговое обяза
тельство, данное смерти]: Его моли ныне, Дева, от 
всякой злобы избавить с верою молящих...] (Октоих. 
Глас 2. Песнь 6 канона повечерия среды). Преобла
дание в интонационном строе иконы мотивов 
скорбного и кроткого личного обращения к Господу, 
тихого моления у подножия его креста, сам образ 
мертвого Христа сближают Распятия с темой опла
кивания, которая находит развитие в службах Великой 
субботы. Такому настроению созвучно состояние 
сдержанной красочной гаммы иконы, где почти 
монохромные изображения фигур и креста на 
переднем плане окружает, как ореол, теплое сияние, 
исходящее от розовато-оранжевой стены Иерусалима и 
светло-охряного фона: «Иисусе Христе! Свете тихий 
святой славы, Бессмертного Отца Небесного Святого 
Блаженного. Видевши свет вечерний Пришедшего на 
запад солнца, поем Отца и Сына и Святого Духа...» 
(Вечерняя песнь Сыну Божьему). 
Сравнения Христа с померкнувшим светом и скло
няющимся к западу вечерним солнцем часто звучат в 
стихирах на вечерни Великой пятницы: «На древе Тя, 
Слове, крестнем, Солнца славы Иисусе, за милосердие 
милости, повешена плотию волею, яко виде солнце, не 
терпяши дерзновения, помрачися, тем же омраченную 
мою душу просвети неприкосновенным светом Твоим, и 
спаси мя, молюся» [Солнце, не терпящее дерзновения, 
помрачилось, видя Тебя во плоти, Слово [Божее], 
Солнце славы, Иисусе, на древе крестном повешенного 
за милость милосердия. Тем же [зрелищем] омрачен
ную душу мою, молю, просвети неприкосновенным 
светом Твоим, и спаси меня] (Октоих, глас 1. Седален 
крестный утра пятницы после 3 стихословия). 
Особая роль в композиции уделена Иоанну Богослову, 
который представлен не только в качестве участника 
события, но и как апостол-боговидец, которому, как 
некогда Моисею на горе Синай, так ему в Распятии дано 
было лицезреть свет Триипостасного Бога. Не случайно 
на вечерней службе Великой пятницы читается текст из 
книги «Исход»: «Я пройду перед Тобою во всей славе 
Моей... [Но] не сумеешь видеть лица Моего, ибо нет 
человека, который увидет лицо Мое и жив останется... 
Вот место у Меня, и станешь на камне. Когда же будет 
проходить слава Моя, поставлю Тебя в расселине 
камня, и покрою рукою Моею над тобою пока прохожу. 
И отниму руку Мою, и увидишь Меня сзади» (Исх. 33:19-
23). Быть может, этим объясняется своеобразия поза и 
жесты рук Иоанна, одновременно созерцающего свет 
восходящего солнца Воскресения Христова и прикры
вающегося краем ризы от его сияния: «Видя Христос 
Господь непорочную чистоту твоего сердца., суди тебе 
достойна быти зрения таинственных откровений, им же 
проникся во глубину богословия, возможеши про-
поведати оное во услышание всего мира.» [Христос 
Господь... удостоил тебя достойным быть очевидцем 
таинственных откровений, чтобы проникая во глубину 
богословия, мог проповедовать оное во услышание 
всего мира] (Акафист Иоанну Богослову. Кондак 2). 
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Воскресение Христово 
(Оошедствие во АД) 

Середина XVI в. Псков, 
156,2x92,3 см. Гос. Русский музей, С.-Петербург. 

Н о того как попасть в музейное собрание 
икона находилась в Троицком соборе го-
рода Острова Псковской области. В свою 

очередь, в этот храм, построенный в 1790 г., она 
могла быть перенесена из какой-то другой более 
древней церкви, где должна была занимать 
центральное место в иконостасе либо в алтаре. 
Воскресение Христово, - праздник Пасхи, победы 
Христа над смертью и силами зла, - день ликования 
всей вселенной: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби 
чистым сердцем Тебе славитти» (Стихира утра 
праздника: Глас 6). Такой теме радостного тор
жества соответствует колористический строй и ком
позиционный строй иконы. Его определяют яркие 
кораллово-красные, изумрудно-зеленые, ослепи
тельно белые Цвета, перемежающиеся с блеском 
золотого фона и золотых лучей, ложащихся на 
одежды всех свидетелей триумфа Христа. 
В православной иконографии это событие тради
ционно изображается в виде сцены сошествия 
Христа во ад, откуда он изводит прародителей -
Адама и Еву, преступивших данный Богом закон, - и 
томившихся там ветхозаветных праведников. Автор 
псковской иконы в целом следует этой традиции, но 
поставил основной акцент на изображении совер
шившегося чуда отворения дверей рая, «восста
новления Адама», возвращения ему, а вместе с ним 
и всему человечеству, права стать обитателем 
райских селений. Христос представлен здесь уже 
исшедшим из ада и поднимающим с колен, то есть 
избавляющим от рабства дьявола, Адама и Еву: 
«[Господь] вывел их из тьмы и тени смертной, и 
рассторгнул узы их. Ибо Он сокрушил врата медные 
и вереи [столбы, на которых врата крепятся] 
железные сломил» (Пс. 106:14,15). 
Христос, окруженный узкой темно-синей славой-
мандорлой, на фоне которой различимы изо

бражения неотступно сопровождающих Господа 
небесных сил - херувимов и серафимов, легкой 
поступью, как бы по невидимой лестнице под
нимается над разрушенной им темницей ада, 
огражденной крепостной стеной с башнями. Его 
плотно обступают сонмы праведников, которые 
вслед за ним: «Безмерное Твое благоутробие 
адовыми узами содержимии зряще, к свету идут 
Христе, веселыми [то есть радостными] ногами, 
Пасху хваляще вечную». (Канон Пасхи. Тропарь 5 
песни). Головы всех праведников увенчаны 
золотыми нимбами, которые, так же как и золотой 
фон, указывают на их введение в свет дня, «не 
знающего ночи». 
Сама адская бездна, чье изображение занимает 
необычно мало места, представлена опустевшей: 
«Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе 
Христос, и мертвый ни един во гробе» (Иоанн 
Златоуст. Слово огласительное на светлое Вос
кресение Христово). В ней видны освещающие тьму 
ярко-красные одежды ангелов, которые связывают 
Сатану, - «Воскресе Христос, и падоша демоны» 
(Иоанн Златоуст. Слово огласительное), - и неболь
шая группа людей, уже восставших из гробов и 
готовых следовать за Христом. Ее возглавляют два 
старца, один из которых поднятой вверх рукой 
указует на воскресшего Христа и уже находящихся в 
раю праведников. Согласно апокрифическому Еван
гелию от Никодима, когда свет воскресения проник в 
ад, находящиеся там праотец Авраам свиде
тельствовал о том, что это свет святой Троицы, а 
Симеон Богоприимец провозгласил, как некогда при 
Сретении младенца Христа: «видели очи мои 
спасение Твое». 
Светлое золотое облако, вставшее над пропастью 
ада, образует подобие арки тимпана портала, 
вписанного в очертание стен поверженной крепости 
врага Христова. Под ним, как колонны портика на 

золотом фоне стоят фигуры 
празднично одетых святых. 
В центре святители: Никола, 
Василий Великий, Иоанн Ми
лостивый, Иоанн Златоуст, Гри
горий Богослов, облаченные 
белые пасхальные ризы, а по 
сторонам от них мученики Фо-
тий и Аникита (?) и мученицы 
Екатерина, Анастасия, Варвара, 
Параскева. Все вместе они 
представляют торжествующую 
земную Церковь - Новый Иеру
салим, о котором в пасхальном 
каноне поется : «Светися , 
светися, новый Иерусалим: 
слава ба Господня на тебе 
возсия. Ликуй ныне, и веселися 
С и о н е [ т о е с т ь « г р а д 
Божий»]...» (Ирмос 9 песни). И 
одновременно фигуры святых и 
арка о б л а к а , на к о т о р у ю 
опираются ноги восходящего на 
небо Христа, образуют форму, 
живо напоминающую очертания 

^
§ Ш Н Р J t ' " * храма, кивория, или Гроба Гос-

О^--* п°дня-
Его изображения были хорошо 
известные псковичам по опи-

"Ъоскресение Христа" часть иконы. 

Воскресения день, 
и просветимся торжеством, 

и друг Друга овымем. 
Рцем вратпе, и ненавидящим нас, 

простим вся Воскресением, 
и тако возопием: 

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, 

и сущим во гровех живот даровав 
(Утро Пасхи. Слава и ныне: глас 5) . 

Сегодня Владыка наш, 
воздвигнув трофей поведы 

над смертью [крест] 
и ниспровергнув власть дьявола, 

через воскресение открыл нам 
путь ко спасению 

(Иоанн Златоуст. Слово на св. Пасху)-

саниям паломников и по многочисленным па
ломническим иконкам-евлогиям, приносимым из 
Святой Земли. Таким образом, по замыслу художни
ка, на месте упраздненного ада возникает пере
ливающийся радугой цветов и сияющий светом храм 
Воскресения: «Красуйся, ликуй и радуйся, Иеру
салиме, царя Христа узрев из гроба яко жениха про
исходят^, [выходящего к невесте Церкви]» (Сти
хира Пасхи. Глас 5). «Яко живоносец [источник 
жизни], яко рая краснейший, воистину и чертога 
всякого царского показася светлейший, Христе, 
гроб Твой, источник нашего воскресения» (Тропарь 
на часах Пасхи). 
Возникающая здесь редкая для византийской и 
русской иконографии тема исхождения Христа из 
гроба - «ибо из гроба днесь, яко от чертога возсияв 
Христос» (Стихира Пасхи. Глас 5), - восходит к 
образцам, широко распространенным в искусстве 
Западной Европы, которые, в свою очередь, осно
вывались на произведениях ранне-христианского 
искусства. Во Пскове, находившемся на границе с 
миром латинского Запада, подобного рода произве
дения были, конечно, хорошо известны. Более того, 
форма полукруглого тимпана с изображением сцены 
пленения Сатаны заставляет вспомнить порталы 
романских соборов, в резьбе которых особенно 
часто встречаются инфернальные мотивы. 
Вместе с тем, гроб Христов предстает здесь как 
«источник нетления», из которого черпают все 
верные: «Приидите, пиво пием новое..., нетления 
источник, из гроба одождивша Христа, в Нем же 
утверждаемся.» (Канон Пасхи. Ирмос 3 песни). С 
этой темой также связаны изображения святых в 
нижней части композиции. В центре группы свя
тителей художник поместил не Николу и не одного 
из трех великих отцов православной церкви, а 
патриарха александрийского начала VII века Иоанна 
Милостивого. Это связано, скорее всего, с тем, что 
по житию тело Иоанна при погребении было по
ложено между телами двух других епископов, но 
когда по молитве одной из прихожанок он восстал 
из гроба, вместе с ним восстали и остальные 
усопшие. Мотивы воскресения мертвых, нетления 
плоти находим и в житии мучеников Фотия и Ани-
киты, которые были брошены в раскаленную печь, 
но огонь не повредил даже волос на их мертвых 
телах: «Никто же да убоится смерти, свободи бо нас 
[от ее уз] Спасова смерть...» (Иоанн Златоуст. Слово 
огласительное). 



ПОХВАЛА Богоматери, 
с Акафистом 

Середина XVI века. Москва. 147x113,5 Гос. Русский музей 
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ш кона происходит из местного ряда 
иконостаса Успенского собора Ки
риллова-Белозерского монастыря. 

Изображение пресвятой Девы и пророков в 
среднике, вокруг которого расположены 24 
клейма со сценами, иллюстрирующими пес
нопениями посвященного ей Акафиста, 
связано с особым празднованием Похвалы 
Богородицы. Оно приходится на субботу 
пятой недели («седмицы») Великого Поста, 
называемой «субботой Акафиста». Суббота -
день окончания творения Мира, когда почил 
Бог на одре Своем, и ожидания наступления 
следующего дня - Дня Господня. 
Празднование это, возникшее, видимо, не 
позднее VI в., получило особое распро
странение в постиконоборческий период, 
когда и начинают появляться многочислен
ные изображения Богоматери в окружении 
пророков. Одним из первых памятников 
такого рода были мозаики храма Софии в 
Константинополе IX в. 
На иконе из Кириллова монастыря Бого
родица, восседающая на золотом троне и 
окруженная венком из голубых цветов, оли
цетворяет собою Райское селение, Святое 
святых и одновременно Церковь. Над нею, 
как ее глава изображен Христос Эммануил, 
«сын Давидов», - воплотившееся Слово 
Божие. Вместе они являют образ Царства 
«Будущего Века». Пророки , подобно 
волхвам с жертвенными дарами, подходят к 
трону Богоматери, держа в руках про
образующие ее таинственные знаки-символы 
и свитки с текстами пророчеств, их 
изъясняющими. Сама же Богородица упо
доблена святой трапезе, на которую эти 
дары возлагаются. Слова их речений, пред- • • • • 
восхищают благую весть, которую приносит 
деве архангел Гавриил, о чем напоминает поза Марии 
и жест ее руки. 
Юный Аввакум держит гору, осененную славой 
Божией [«Бог от Фемана грядет и Святый - от горы 
Фарран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его 
наполнилась земля» (Авв. 3:3)]. Напротив него -
Иезекииль с «вратами затворенными». [«И сказал 
мне Господь: ворота сии будут затворены, не 
отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо 
Господь Бог Израилев вошел ими...» (Иез. 44:2)]. 
Ниже: Иеремия с каменной скрижалью - символом 
будущего Нового Завета [«...Вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и 
с домом Иуды новый завет» (Иер. 31:32,33)]; Иаков с 
лестницей, по которой, как он мог зреть в сонном 
видении, «Бог сошел на землю» [«И увидел во сне: 
вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается 
неба» (Быт. 28:12)]; Аарон с процветшим жезлом -
некогда сухой тростью [«Жезл Ааронов от дома 
Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес 
миндали» (Числ.17:8)]; Гедеон с руном, по его 
молитве принявшим влагу с небес [«Снидет, яко 
дождь на руно и яко капля, каплющая на землю» 
(Суд. 6:36,37)]; Моисей с «неопалимой купиной» -
горящим, но не сгорающим терновым кустом [«И 
явился ему ангел Господен в пламени огня из среды 
тернового куста» (Исх. 3:2)]; Даниил с «горой 
нерукосечной», от которой таинственным образом 
отделился камень - Христос, по толкованиям Отцов 
Церкви [«Доколе камень не оторвался без 
содействия рук...» (Дан. 2:34)]; царь Давид с 
Ковчегом Завета [«Стань, Господи, на место покоя 

Окыше пророки 
тевя предвозвестили... 

(Патриарх Герман). 

Твоего, - Ты и ковчег могущества Твоего» (Пс. 
131:8)]»; Валаам, видивший «звезду Иакова» и по 
Божьему велению изрекший славу Израилю [«Вижу 
Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от 
Израиля...» (Числ. 24:17)]. Наконец, золотые клещи с 
раскаленным углем в руках Исайи символизируют 
неповрежденную грехом плоть пречистой Девы, 
принявшей в свое лоно божественный огонь [«Тогда 
прилетел ко мне один из серафимов, и в руке его 
горящий уголь, который он взял клещами с 
жертвенника» (Ис. 6:6)]. На каждом из названных 
атрибутов художник изобразил синий медальон с 
образом Богородицы. 
Но он не ограничился только изображением атри
бутов и надписями, раскрывающими их симво
лический смысл. Располагая фигуры пророков, 
одетых в яркие разноцветные одежды, на фоне 
средника, окрашенного нежным светло-зеленым 
тоном, отделяя изображение «Похвалы» от клейм 
Акафиста темно-синим бордюром, по которому 
вьются побеги и листья серебряной лозы, автор 
иконы усиливал звучание и символическую вы
разительность образов весеннего цветения, или как 
любили говорить древнерусские книжники, «про-

Хвала Богородице, с Акафистом, икона, Успенский 
собор, Кремль, Москва XIV в. 

зябания», то есть незримовго под снегом, 
сокровенного до весны прорастания хлеб
ных зерен, трав и цветов. Переливающаяся 
радугой красок, икона своим ярким, звонким 
и радостным колоритом напоминает весен
ний луг, покрытый цветами. Такой образ 
прямо ассоциируется с текстами пророчеств, 
читающимися на празднованиях, посвящен
ных Богоматери и Рождеству Христову: 
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и 
возрадуется страна необитаемая, и рас
цветет как нарцисс. Великолепно будет 
цвести и радоваться, будет торжествовать и 
ликовать: слава Ливана дастся ей, вели
колепие Кармила и Сарона [Сарон - во вре
мена Исайи плодородная цветущая равнина 
между Средиземным морем и горами, на 
которых располагается Иерусалим]; они 
увидят славу Господа, величие Бога Нашего» 
(Ис. 35:1,2). «Вместо терновника вырастет 
кипарис; вместо крапивы вырастет мирт; и 
это будет во славу Господа, в знамение 
вечное, несокрушимое» (Ис. 55:13). 
С этими образами перекликаются стих 
«Песни песней» (2:1) - «Я нарцисс саронский, 
лилия долин» (в церковно-славянском пере
воде звучащий как «Аз цвет польный [по
левой], крин удольный»), которые по 
толкованию древних богословов связаны с 
темой обновления земли и брака Церкви с 
небесным женихом - Христом, подобно 
цветку, прозябшему от жезла Ааронова. В 
иконе на тему брачного союза Богородицы-
Церкви и Христа указывают окружающие их 
и переплетающиеся друг с другом венки из 

голубых цветов. Интересно, что в древности на 
Востоке любимым брачным украшением был мир
товый венок с розами. 

Со сценами Акафиста изображение в среднике 
соотносится как поэтический рефрен с текстом исто
рического повествования. Звучащие в икосах и 
кондаках Акафиста слова похвалы здесь получают 
особую силу звучания и зримое подтверждение. 
Прямо над изображением Христа Эммануила мастер 
расположил сцену Благовещения, иллюстрирующую 
Кондак 3: «Сила Вышнего осени тогда к зачатию 
браконеискусную, и богоплодная тоя ложесна, яко 
село показа сладкое, всем хотящим жати спасение...». 
«Село сладкое», место жатвы, благодаря которой 
можно спастись - это, конечно, Богородица-Церковь. 
Сравнения, перекликающиеся с образами пророчеств, 
повторяются и в Икосе 3, представленном сценой 
«Встречи Марии и Елизаветы»: «Радуйся, отрасли 
неувядаемой розго; радуйся, плода бессмертного 
стяжание... Радуйся, ниво (!), растящее многоплодие 
щедрот...». Подобные «растительные эпитеты», про
образующие Богородицу и Христа, постоянно встре
чаются и в других песнях Акафиста. «Радуйся, цвете 
нетления... Радуйся, древо светлоплодовитое, от него 
же питаются верные. Радуйся, древо благосенно-
лиственное, им же покрываются мнози» (Икос 7). 
Последний образ явно перекликается с темой 
ветхозаветного празднования Кущей, связанного с 
избавлением из плена: «Пойдите на гору, и несите 
ветви маслин, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и 
ветви других широколиствнных дерев, чтобы сделать 
кущи по написанному» (Неем. 8:15). 
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га кона попала в музеи из построенной в начале 
XX в. церкви старообрядческой Тверской 
общины в Москве. Где она находилась из

начально неизвестно. 
«Нерукотворный образ» Христа был одной из наи
более почитаемых реликвий христианского мира и 
святыней столицы Византии Константинополя, куда 
его перенесли из малоазийского города Эдессы в 
середине X в. при императоре Романе I Лекапине. 
Древнее предание, которое возникло не позднее 
конца III в., содержит рассказ о царе Авгаре, 
уверовавшем во Христа и пославшем к нему своего 
вельможу Ананию (по другой версии - Луку) с 
просьбой придти и исцелить его от проказы. Анании 
же, опытному художнику, было поручено в случае 
невозможности исполнения этой просьбы, принести 
Авгарю портрет Христа. Христос, исполняя второе 
желание царя, омыл лицо и приложил к нему чистое 
полотно, на котором лик его чудесным образом 
отпечатался. Авгарь, получивший нерукотворный 
образ и после того крестившийся, исцелился. По его 
приказу чудотворное изображение было помещено в 
нише над вратами Эдессы как главная святыня 
города, охраняющая его от врагов. После вос
становления язвыческого культа, епископ города, 
желая сохранить образ Христа, закрыл нишу 
глиняной доской - керамидой. Вновь он явился глазам 
христиан в правление императора Юстиниана в 544 г. 
И тогда весть о нем широко разошлась по миру. 
Еще через 400 лет чудотворное изображение было 
выкуплено византийцами, осадившими в 944 г. 
город, у мусульманского правителя Эдессы в обмен 
на 200 захваченных ими пленников. Принесение 
чудотворной иконы в Константинополь совпало с 15 
августа - днем празднования Успения Богоматери. 
Ее поместили в церкви Богоматери Фаросской 
[одновременно служившей маяком] Большого 
императорского дворца, где в драгоценном реликва-
рии она находилась плоть до 1204 г., когда ви
зантийская столица была разграблена кресто
носцами. 
При императоре Константине VII Багрянородном, 
жившем в X в., было установлено на 16(29) августа 
празднование Нерукотворному образу Спасителя -
по гречески он именуется «Мандилион». Ему же при
писывается гимн, прославляющий Мандилион и рас
сказывающий о чудесных событиях, с ним связан
ных. Но еще до этих событий, в VIII веке, в период 
ожесточенных споров между сторонниками почи
тания икон и их противниками - иконоборцами, культ 
Эдесского образа начинает приобретать особое 
значение и смысл. Святой Иоанн Дамаскин, один из 
самых авторитетных защитников иконопочитания, 
видел в нем не только прямое свидетельство, под
тверждающее православность традиции поклонения 
изображениям Христа, Богоматери и святых, но и 
богословское обоснование этого культа. «Кто 
может, - вопрошает он, - изобразить лицо Бога 
невидимого, безплотного, неописуемого, не под
дающееся изображению? Безумным безбожием 
было бы желание изобразить Божество так, как Оно 
существует Само в Себе. По этой причине в Ветхом 
Завете иконы не были в употреблении. Но потом, 
когда благосердный Бог по Своей милости устроил 
наше спасение, явился в образе истинного чело
века..., ходя по земле, живя с людми, творя чудеса, 
пострадав, распявшись на кресте, быв погребен, 
потом воскрес и вознесся на небеса..., все сие тогда 
и записано было в наше назидание и напоминание... 
Припав [к иконе], покланяемся не вещи, но Тому, 
Коего изображение мы видим перед собою; ибо мы 

покланяемся не тому материалу, из которого 
составлено Евангелие, но написанному в нем слову 
Божьему...» («Слово о поклонении святым иконам»). 
Как свидетельство истинного воплощения Бога 
Слова и знамение торжества победы иконопочи-
тателей над иконоборцами, изображения «Неруко
творного образа Христа» стали возносить в храмах в 
первое воскресение Великого поста, получившее 
наименование «Торжества православия». Одна из 
главных тем празднования может быть выражена 
словами, которые царь Авгарь по преданию велел 
золотом выложить рядом с чудотворным платом: 
«Христе Боже! Всякий уповающий на Тебя не 
постыдится [т.е. не будет посрамлен]». В песно
пениях празднования часто повторяется мысль о том, 
что таинство изображения образа Христа подобно 
таинству его воплощения в Рождестве: «Естеством 
неописанный божественным Твоим сый, на 
последняя [в последние для мира времена], владыко 
воплощься, изволив еси описыватися [стать изо-
бразимым]; плоти бо приятием, и свойства вся взял 
еси. Тем же вид Твой образования [воплощени] 
описующий любезно целуем, к Твоей любви воз-
вышаеми, и исцелений благодать почерпаем из 
него...» (Подобен. На службе утра воскресения 
первой недели Великого поста). 
С символикой «Нерукотворного образа» связано 
также изъяснение таинства пресуществления 
[сверхъестественного, чудесного преображения] 
евхаристических даров в тело и кровь Христа. В XIII-
XIV веках плат [«убрус»], который раньше пред
ставляли в виде хорошо натянутой ткани, стали 
изображать как свободно свисающее орнамен
тированное покрывало, образующее многочис
ленные складки. Благодаря такому приему ир
реальный образ Спасителя, на нем запечатленный, 
стал восприниматься как возложенное на покрывало 
- «плащаницу» тело Христа. Плат уподобляется 
одновременно плащанице и символизирующему ее 
белому покрову, который является непременной 
нижней частью одежды алтарного престола [по 
гречески он называется «катасарка»]. Соответствен
но, золотой нимб Христа и украшающее его 
орнаментированное драгоценными камнями пере
крестие означают верхние части одежд престола -
«индитию» и «илитон». Церковный автор начала XV 
века Симеон, архиепископ Солуни так изъясняет их 
символику: «Индития бывает светлая, во образ 
славы Божьей, потому что жертвенник есть престол 
Божий... Катасарка полагается как на гроб, а 
индития как на престол Иисусов..., что внушает и 
псалом: Господь воцарися, в лепоту [красоту, 
блистание славы] облечеся». Илитон, означающий 

Окраз нерукотворный, Богом писанный, 
юкедный, невыразимого словом Божественного 

Твоего о людях попечения и свидетельство 
истинности Твоего Воплощения, Неописуемое 

Слово Отчее, почитаем, его целуя 
(Кондак праздника. Глас 2 ) . 
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Лигар на троне с нерукотворной иконой Синаи, Монастырь св. 
Екатерины, икона Хв. 

плат, которым была обвязана голова мертвого 
Христа, по словам Симеона Солунского «полагается 
на престол в ознаменование смерти и воскресения 
Христова... На нем, вместо Спасителя, полагается 
Евангелие». 
В середине XIV века в символике литургии особенно 
подчеркиваются мотивы, связанные со страстями 
[страданиями] Спасителя и его смертью на кресте. 
Выразительный экспрессивный характер ассиметрич-
ного лика Христа на иконе из Музея имени Андрея 
Рублева, исполненный страдания острый взгляд, 
идущий от глубоко посаженных затененных глаз, 
неровное, контрастное освещение свидетельствуют о 
значительном влиянии, которое оказывала на стиль 
живописи того времени возросший драматизм 
литургического действия. 
Прямую связь иконы с символикой литургии под
тверждает изображение «Нерукотворного образа» 
того же иконографического извода на шитой пелене 
1389 г., которая использовалась для покровения 
евхаристических даров, стоящих в алтаре на пре
столе. Буквальное совпадение иконографических 
особеностей иконы и этого шитого покрова сви
детельствует о том, что они восходят к единому 
чтимому прототипу. Скорее всего, им мог быть 
знаменитый образ «Нерукотворного Спаса», 
который был привезен в Москву митрополитом «всея 
Руси» Алексеем в 1354 г. Икону эту святитель 
поставил в соборе Спасского Андроникова мо
настыря, основанного им в память и благодарность о 
чудесном спасении от кораблекрушения, когда он 
возвращался из Константинополя, что совпало с 
празднованием перенесения чудотворного образа, 
данного царю Авгарю, из Эдессы в Царьград. 
Охранительная функции изображений «Нерукотвор
ного образа Спаса-победителя смерти» находила 
выражение в том, что их часто помещали на воинские 
знамена, и к ним обращались с молитвой об враче
вании тела и души: «...мы, грешнии раби Твои, 
одержимии душевными и телесными недуги нашими, 
лица Твоего, Господи, ищем [надеемся узреть], и с 
Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати 
лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов 
Твоих: помощник нам будь, не отрини нас и не остави 
нас. О, Всемилостивый Господи, Спасителю наш! 
Вообрази Сам Себя в душах наших...» [Молитва 
празднования 16 августа]. 



Богоматерь НА престоле 
с младенцем Христом 

Середина XV века. Вологда (?). 36x27 см. Гос. Третьяковская галерея. 

0ft Щ iJP :\/у:: 

Взятся [вознесено] превыше ангел естество 
наше, древле отпддшее, и нл престоле 

посажено высть вожественне пдме смысла: 
приндите торжествуем, и воззовем: Господа 

пойте делд и превозносите во вся веки. 
(Песнь 8 КАНОНА Иосифд Песнописца утра 

Вознесения Христова). 

BS3 есто первоначального нахождения этой иконы 
неизвестно. В Третьяковскую галерею она 
попала из знаменитой коллекции СП. 

Рябушинского - представителя одного из самых 
богатых семейств дореволюционной России, мецената, 
собирателя произведений средневекового русского 
искусства. 
Небольшие размеры, редкая, даже уникальная для 
живописи XV в. иконография, изысканный колорит, 
сдержанные, почтительные, несколько церемониаль
ные позы и жесты фигур, представленных в среднике и 
на полях иконы, свидетельствуют о том, что перед нами 
предмет личного благочестия, на котором лежит печать 
вкуса ее владельца. Такие иконы вкладывались в мо
настырские и приходские храмы в качестве моления о 
здравии или об упокоении душ умерших, украшали 
домовые молельни богатых домов, хранились в них как 
родовые святыни, переходившие из поколения в 
поколение, как родительское благословение, данное 
при рождении или бракосочетании. 
В центре вытянутого по вертикали средника пред
ставлена Богоматерь, восседающая на троне. Она 
обращена вправо к сидящему у нее на коленях 
младенцу Христу, кротко и одновременно нежно 
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Мадонна Руччеллай, Дучьо из Бонинсеиья, Галлерея д'Уффицци, 
Флоренция 1285. 

склоняя к нему голову и бережно поддерживая его 
обеими руками. Христос облачен в белую тунику, 
препоясанную золотистым гиматием, который по
крывает его ноги. Он благословляет пречистую Деву 
царственным жестом простертой к ней правой руки. 
Выше трона представлены фигуры двух стоящих по 
сторонам от него ангелов, которые держат над 
Богоматерью и младенцем прозрачную белую завесу, 
подобную сени шатра или покрову. На полях по 
сторонам средника изображены фигуры и полуфигуры 
святых, особо чтимых заказчиком иконы. На верхнем 
поле мученик Никита и преподобный Сергий Радо
нежский (в этом месте живопись иконы поновлена); 
слева и справа вверху - Илья Пророк и Николай 
Чудотворец, внизу - целители Козьма и Дамиан. На 
нижнем поле - святые Параскева Пятница и Анастасия. 
Лишенные изящества типы лиц, с одинаковыми капле
видной формы носами, подчеркнутыми скулами, 
близко поставленными и глубоко посаженными гла
зами; простые силуэтные очерки фигур, эскизная 
манера письма - черты, роднящие икону с живописью 
Новгорода. Однако, протяженность и мягкость компо
зиционного ритма, особенности колористической 
гаммы, в которой вместо любимых новгородскими 
мастерами приглушенных травянисто-зеленых и 
малиново-красных присутствуют яркие зеленые и 
чистые красные цвета, сочетающиеся с золотисто-
желтыми, дают основание искать аналогии в произве
дениях иконописи, созданных на обширных терри
ториях Ростовской земли. Сочетание указанных черт 
характерно для иконописи Вологды XV-XVI вв., 
крупнейшего центра русского Севера, находившегося в 
юрисдикции Ростовского архиепископа, но одно
временно тесно связанного с Новгородом. 
Символический смысл этой камерной по образному 
строю, интонационному звучанию иконы раскрывается 
постепенно в процессе длительного созерцания. 
Можно, например, увидеть, что младенец Христос, 
сидящий вместе с матерью на троне, одновременно 
полулежит на ее коленях. Его перекрещенные ноги, 
знак крестной жертвы, не свисают вниз, а покоятся на 
складках мафория Богоматери, напоминающего 
покров алтарного престола. Впечатление это уси
ливается благодаря тому, что трон развернут под углом 
к фону и показан как бы сверху. Таким образом иконо
писец ненавязчиво вводил в образную ткань мотивы, 
напоминающие об оплакивании Христа и связанные с 
таинством литургии. 

Заслуживает внимания и сама не совсем обычная 
форма этого трона. Широкий с дугообразно изогнутой 
спинкой, утвержденной на колонках и уступах. Образ 
его был навеян византийским художникам, а от них он 
был заимствован русскими мастерами, из библейской 
3-й Книги Царств, в которой описывается трон царя Со
ломона: «И сделал царь большой престол из слоновой 
кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 
шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и 
были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два 
льва стояли у локотников» (3 Цар. 10:18-19). 
В поэтических произведениях этот легендарный трон 
уподоблялся брачному одру-престолу царя Соломона. 
Именно так он описаывается в Песни песней: «Носиль
ный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских. 
Столпцы его сделал из серебра, локотники его из зо
лота, седалище его из пурпурной ткани... Пойдите и по
смотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, 
которым увенчала его мать его в день бракосочетания 
его...» (Пес. П.: 3:9-11). В толкованиях отцов церкви 
Соломон предстает как прообраз Христа-царя вселен
ной, а его брак символизирует союз Христа и Церкви, 
персонификацией которой является Богоматерь. С 

образом Скинии непосредственно связан мотив завесы, 
простертой над троном Богоматери. Согласно тексту 
книги Исход Моисей повелел сделать для отделения 
Святая-святых от святилища завесу из голубой, 
пурпурной и красной шерсти с изображениями 
херувимов на ней, «и внести туда за завесу ковчег 
откровения» (Исх. 26:33). 
В понимании христианском истинной Скинией и 
Ковчегом Завета является Богородица, принявшая в 
себя Слово Божее: «закона и ковчега честнейшую Тя 
воспеваем, Богородице Марие: ибо всех Зиждителя и 
Бога, яко скрижали носила еси препетая. Престол тя 
Божия Слова, прославляем Богородице, на нем же яко 
человек Бог седя явися, и бысть херувимов превышши» 
(Октоих. Глас 2. Песнь 5 канона в Понедельник на 
повечерии). Изображение ангелов, держащих над 
троном завесу, мотив необычный для русской и очень 
редко встречающийся в византийской живописи. 
Истоки его коренятся в искусстве ранне-христианском и 
ранне-византийском IV-VI вв. Он приобрел особую 
популярность в итальянской иконной живописи XIII-XIV 
вв. Достаточно вспомнить, например, такое про
славленное произведение как алтарный образ «Мадон
на Руччеллаи», написанный в 1285 г. великим Дуччо для 
собора Санта Мария Новелла во Флоренции. Поэтому 
нельзя исключать, что автор нашей иконы мог взять за 
образец одно из таких изображений, случайно 
попавшее на Русь. Однако, интерпретирует он этот 
образец в традиции, соответствующей менталитету 
православного человека. Менее всего русская икона 
похожа на популярные на Западе изображения Магни-
фиката, похвалы, которую возносят Богоматери небес
ные силы, прославляющие ее и как Царицу Небесную и 
как Деву, чьи личные добродетели превосходят любую 
меру. Здесь изображение Богоматери соотносится с 
поэтическими символами гимнографических сочи
нений, призванных в первую очередь раскрыть таинство 
Боговоплощения и созидания Церкви на Земле. 
С темой прославления Богородицы органично со
четается интонация моления: «Богоделанная скиния, 
...Божественный ковчег носивши и скрижали завета, не
описанного сына твоего Христа Дево, Слово Божие 
пречистое, сему написатися, якоже на досце души моея, 
сотвори перстом Божиим, Твоими молитвами». 
(Октоих. Глас 2. Песнь 8 канона в Неделю на по
вечерии). Прямым указанием на молитвенный характер 
изображения святых, окружающих средник, является 
фигура Николая Чудотворца, который в отличие от 
других представлен в повороте к Богоматери. Никола 
особенно почитался как ходатай перед Господом об 
избавлении от мук на Страшном суде: «Путь показал 
еси человекам правый и спасительный: на него же 
настави нас в житии преходящих Николае, молитвами 
твоими, яко да купно внидем в животная врата [врата 
жизни]» (Октоих. Глас 3. Песнь 8 Канона на утра 
Четверга). 

В разных молитвословиях Никола уподобляется ветхо
заветному пророку Илье, ревнителю веры, живым воз
несенному на небо, фигура которого располагается 
напротив него. Если, как можно думать, пророк Илья и 
Никола выступают здесь как молитвенники за умерших, 
то расположенные под ними фигуры врачей-бессере-
бренников Козьмы и Дамиана представлены как 
помощники живых, целящие их души и тела. Что 
касается полуфигур святых на нижнем и верхнем полях 
иконы в них можно видет небесных патронов заказчика 
иконы и его семьи. Таким образом, есть все основания 
считать, что икона «Богоматерь на троне» являлась 
своеобразным семейным «ковчегом завета», хранив
шимся в родовой скинии - вотчинной церкви или 
домовой молельне. 



Троица ветхозаветная, 
с кытием 

Последняя четверть XVI века. Псков (?). 172x136 см. 
Гос. Третьяковская галерея. Москва. 
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» • о 1934 г. икона находилась в музее г. Тихвина, 
ш Щ что расположен в ста с лишним километрах от 

С.-Петербурга. Туда она, скорее всего, попала 
из Большого Успенского собора древнего Тихвинского 
монастыря, некогда входившего в состав новгородской 
епархии. Затем ее взяли в Москву в Центральные 
реставрационные мастерские, а после их закрытия 
передали в Третьяковскую галерею. 
Изображения посещения дома праотца Авраама тремя 
ангелами и пира, устроенного им и его женой Саррой в 
честь божественных странников, обычно именуются 
«Гостелюбие Авраама». Они получили широкое 
распространение после того как Церковь окончательно 
отвергла учение еретика Ария (IV век) и его 
последователей, которые отрицали единосущность 
Отца и Сына и, таким образом, разрушали догмат о 
единстве божественной сущности трех ипостасей, то 
есть лиц Бога, нераздельном и неслиянном бытии их. 
Среди самых ранних и замечательных по мастерству 
изображений «Гостелюбия Авраама» - мозаики 
римской церкви Санта Мария Маджоре 432-440 гг. и 
церкви Сан Витале в Равенне VI в. 
На Руси этот иконографический тип был известен со 
времени ее крещения в 988 г. князем Владимиром. 
Сцену «Гостелюбия» можно найти в росписи хор 
Софийского собора в Киеве середины XI века. Но 
особую популярность она приобрела в искусстве XVI 
века. Тогда же стали появляться иконы с сопро
вождающими изображение Троицы сценами, которые 
иллюстрировали рассказ библейской книги Бытия о 
деяниях триипостасного Бога, творца неба, земли, 
всего на ней сущего и, конечно, человека. На состав и 
организацию таких иллюстративных циклов влияние 
оказывали идеи апостолов и отцов Церкви о благом 
действии Божественного провидения, изначальной 
целью которого Бориса Годунова придается идее по
сещения Богом вновь избранного им народа, воз
главляемого праведными царями, и дарования ему 
нового обетования, то есть обещания быть с ним вечно, 
как об этом сказано в Первом послании апостола 
Петра: «Вы - род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел [то есть, ставшие 
вассалами Царя Небесного], дабы возвещать совер
шенства Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 
Некогда не народ, а ныне народ божий» (1 Пет. 2:8-9). 
Заказчики и автор иконы дали свою интерпретацию 
этой концепции. Клейма на полях иконы, в центре 
которой изображена трапеза ангелов в доме Авраама, 
тематически разделяются на две части. Большая из них 
верхняя (14 клейм) посвящена рассказу книги Бытия, а 
меньшая нижняя (10 клейм) евангельским событиям и 
песнопениям Акафиста Богоматери. Повествование 
идет в обычном порядке чтения текста: слева направо и 
сверху вниз. В первом клейме в образе ангела со 
звездным нимбом - символом Премудрости Божьей, 
представлен «Бог, иже прежде всего существующий, не 
имеющий ни начала, ни конца» (Толковая палея). Его 
трон - Этимасия, венчаемый белым голубем - символом 
Св. Духа, с лежащим на нем Евангелием - символом 
Христа, являет образ Триипостасного Бога. А 
окружающая Этимасию круглая голубая слава с 
ликами небесных сил указует на первый творческий акт 
Святой Троицы - создание духовных существ: ангелов и 
слуг «огнеподобных». Затем следует клеймо с 
изображением творения Вселенной: солнца, земли, 
звезд, отделения тверди земной от вод. За ним 
располагается сцена сотворения Адамы и Евы, которых 
Бог поместил в саду, называемом Едем. В 
последующих двух клеймах художник сперва 
представил, в отличие от обычного для таких циклов 
порядка, сцену изгнания из рая Адама и Евы, 

преступивших закон божий, а потом низвержение 
отпавших от Бога ангелов во главе с Сатаной. Таким 
образом он хотел показывать, что грехопадение 
прародителей стало одновременно и началом борьбы 
Бога с дьяволом за восстановление поврежденного 
грехом человеческого рода. 
Минуя историю Ноя, он сразу обратился к рассказу о 
посещении тремя ангелами праотца Авраама. В двух 
последних клеймах верхнего поля изображены сцены 
«Авраам встречает путнииков» и «Авраам омывает ноги 
гостей». Далее следуют клейма: «Авраам прислуживает 
ангелам», «Сарра месит тесто для хлеба», «Авраам 
узнает,что ангелы идут покарать Содом и просит 
пощадить его из-за праведников, там живущих», 
«Ангелы на пути в Содом», «Гибель Содома и 
превращение жены Лота в соляной столп», «Ангелы 
спасают семейство Лота». Последняя сцена этого цикла 
- «Лот с дочерьми скрыватся в пещере» помещена в 
третьем снизу клейме на правом поле иконы, а на левом 
поле ему соответствует сцена «Благовещения». Такое 
сопоставление указывает на то, что Лоту Троицей было 
дано благовествование, но он его не воспринял, а с 
явления Троицы в Благовещении начинается новая 
страница в реализации плана божественного домо
строительства и в истории человечества: «Многие 
придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в царстве Небесном; а сыны царства 
[семейство Лота - представители народа Израилева] 
извержены будут во тьму внешнюю» (Мф. 8:10-11). 
Эти слова проповеди Христа позволяют понять, что 
Авраам и Сарра представлены в среднике иконы не 
только как слуги, но и как сотрапезники Троицы, 
участники евхаристического пира в Царстве Небесном. 
Трапеза, приготовленная Авраамом и Саррой, 
издревле трактовалась богословами как прообраз 
Тайной Вечери, на которой была создана Церковь и 
установлено главное церковное таинство - Евхаристия. 
Не случайно художник еще раз представил Авраама у 
подножия трапезы, который как священник приносит в 
жертву Богу тельца. А отрок, прислуживающий ему, 
держащий в руках чашу с вином и полотенце похожее 
на ленту ораря, уподоблен дьякону: «Во дворех Твоих 
Господи [то есть, храмах], вернии колена душ и телес 
преклонше, воспеваем Тя безначального Отца, со-
безначального Сына и соприсносущнаго и пресвятого 
Духа, просвещающего и освящающего души наша. 
Троицу единосущную песнословим, Отца и Сына, со 

И явился ему [Аврааму] Господь у дукравы 
Мамре, когда он сидел при входе в шатер, 

во время зноя дневного. Он возвел очи свои, и 
взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он покежал ил встречу им от входа в 

шатер, и поклонился до земли. И сказал: 
Владыка! если я оврел Благоволение пред 

очами Твоими, не пройди мимо рака Твоего. 
И принесут немного воды, и омоют ноги ваши; 

и отдохните под сим деревом. 
А я принесу хлекл, и вы подкрепите сердца 

ваши; потом пойдете... 
|Быт. 18:1-5] 
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Троица, фреска Феофана Грека, Новгород, 1378. 

Святым духом» (Стихира праздника Пятидесятницы 
поющаяся в вечер субботы). 
Ангел, сидящий за трапезой в центре, как архиерей, 
двуперстным жестом благословляяет чашу с дарами, а 
два других, воздев глаза к небу, как бы свидетель
ствуют об исполнении молитвы священника о 
нисхождении на евхаристические дары Святого Духа: 
«Тебе призываем, Святый Святых, благоволением 
твоея благости прийти Духу Твоему святому на ны и на 
предлежащие дары сия, и благослови™ я, и освятити, и 
показати» (Литургия Василия Великого). 
Все, что изображено в двух нижних рядах клейм, 
представляет сцены исполнения обетования: обнов
ление человеческого естества («Крещение»); про
свещение его божественным светом («Преобра
жение»); преклонение небес к земле и заключение 
«брачного союза» Церкви земной и Церкви небесной 
(«София Премудрость Божия», где ангел Премудрость-
Христос, творящий мир в первом клейме, представлен в 
образе крылатого ангела в венце, воссевшим на 
уготованный ему престол); дарование надежды на 
милость Божию и обещание защиты всем «сущим во 
гробах» и ожидающих всеобщего воскресения и 
Страшного суда. Об этом призваны напомнить сцены, 
заимствованные из Акафиста: «Стена еси девам 
[чистым душам] Богородица Дево»; «Пение всякое по
беждается» [нельзя найти слова, чтобы описать 
множество щедрот твоих]; «Светоприимную свечу [свет 
Божества принявшую], сущим во тме явльшуюся, зрим 
святую Деву невещественный бо вжигающи огнь...», и 
последний три клейма, изображающие события, 
связанные с последними днями земной жизни и 
успением Богоматери («Моление на Елеонской горе», 
«Явление ангела, принесшего ветвь из рая» и само 
«Успение»): «во успении мира не оставила еси, 
Богородица, преставилася еси к животу, Мати сущая 
Живота и молитвами твоими избавляешь от смерти 
души наши» (Тропарь Успению). Последняя тема тем 
более актуальна, что суббота накануне дня Пяти
десятницы, или как его именуют на Руси, «Троицы», 
посвящена «памяти всех усопших во Христе»: «Болезнь 
Адаму бысть, древа вкушением древле во Едеме... Того 
ради вниде смерть всеродная, снедающая человека. Но 
пришед Владыка и низложи змия, и воскресение нам 
дарова.» (Стихира на стиховне глас 6 утра Субботы 
перед Пятидесятницей). 



Христос с апостолами 
(союзом ЛЮБВИ связуемые АПОСТОЛЫ) 

Шитая пелена 1510 г. Волоколамск. 66x58 см. Историко-архитект. и худож. музей «Новый Иерусалим», г. Истра. 

ЕПЗ итая пелена происходит из Воскресенского 
собора подмосковного города Волоко
ламска, некогда столицы небольшого Во-

лоцкого княжества. Сохранившиеся на полях пелены 
фрагменты надписи, шитой серебряной нитью, 
свидетельствует о том, что она наряду с еще двумя 
пеленами была вложена в этот собор в качестве 
драгоценного дара волоцким князем Федором 
Борисовичем (родился около 1476 г. - умер в 1513 г.) 
в 1510 г. Помимо подробного описания времени 
вклада, включающего упоминание имен сюзерена -
«великого князя московского Василия Ивановича» и 
митрополита Симона, в ней названо место дарения -
«церковь тридневного Воскресения Христова в 
богоспасаемом граде Волоке» и имена дарителей -
князя Федора Борисовича, внука великого князя 
московского Василия Васильевича Темного, и его 
жены «благоверной княгини Анны». Произведения 
такого рода по существовавшей на Руси традиции 
создавались руками женщин, либо в женских 
монастырях, либо в боярских и княжеских «све
тлицах». Это было делом благочестивым и бого
угодным. Имя княгини Анны Волоцкой, сохра
нившееся на пелене, дает основание думать, что она 
была вышита в ее светлице, а, может быть, ее руками. 
Помимо цветных шелков в шитье, создаваемом в 
домашних княжеских мастерских, использовались 
серебряные и золотые нити. 
Знаменили, то есть делали рисунок - «знамение» для 
подобных богатых вкладов, как правило известные 
художники. Есть основание думать, что рисунок для 
этой пелены мог сделать художник из круга великого 
иконописца Дионисия. Известно, что князь Борис 
Федорович высоко ценил его произведения и дарил 
иконы, написанные Дионисием и его сыном Феодо-
сием, в Иосифо-Волоколамский монастырь, который 
стоял на его земле. 
В центре пелены на синем фоне, первоначально из 
синей итальянской ткани - камки (ныне воссоз
данном), располагается высокая фигура Христа, 
облаченная в светлые золотые и серебряные 
одежды. Ноги его опираются на края чаши цветка, 
золотой снаружи и пурпурно красной внутри, от 
которой в разные стороны убегают прихотливо 
изгибающиеся, вьющиеся золотые побеги, укра
шенные небольшими разноцветными чашеками 
распустившихся цветков. Простертыми в стороны 
руками он благословляет своих учеников и одно
временно касается двух больших разветвляющихся 
побегов лозы. Расположенные на крупных 
блюдцеобразных чашелистьях - красных, пурпурных, 
синих и зеленых, - блещущие золотом и серебром, 
полуфигуры 12 апостолов, окружающие Христа и 
молитвенно простирающих к нему руки, уподоблены 
драгоценным плодам: «Христос лоза красная 
[прекрасная], [как] гроздия вас принесе, сладость 
спасительную напояющия земли, апостоли бого-
носнии...»(Седален, глас 3 на утрени четверга второй 
седмицы Великого поста). 
Образ Христа-виноградаря относится к числу 
древнейших в христианском искусстве. Один из 
самых ранних примеров такого изображения можно 
видеть в мозаиках мавзолея Константина (церковь 
Санто Констанца) в Риме, около 354 г. Его много
сложную символику раскрывают изображения на 
серебряном литургическом сосуде для преподаяния 
«крови Христовой» на Евхаристии, датируемом VI в. 
и происходящем из Антиохии в Сирии (Нью-Йорк. 
Музей Клойстер), где Христос и апостолы пред
ставлены сидящими в винограднике, на лозах 
которого висят зрелые гроздья, а между ними 

порхают птицы. Чаша цветка, на котором стоит 
Христос, изображенная на волоколамской пелене, 
имеет так же форму драгоценного литургического 
сосуда для причастия верующих - потира. Пурпурный 
цвет, которым она окрашена изнутри, призван 
напомнить о вине Нового Завета, преподанном 
апостолам во время Тайной вечери. 
Иконография пелены, мотивы виноградной лозы и 
чаши, а также изображения четырех херувимов и 
серафимов на углах прямо указывают на ее перво
начальное назначение - покрова, или «воздуха», 
которым перед перенесением из жертвенника в 
алтарь покрывается потир с вином. Затем, перед 
чтением Символа веры, когда дьякон возглашает: 
«Возлюбим друг друга...», а все сослужающие 
дают друг другу целование, священник произносит 
молитву «Возлюбим Тебя, Господи, крепосте 
моя...», завершая ее восклицанием «Христос 
посреде нас...», и поднимает воздух над святыми 
дарами. 
Виноград, виноградник, на церковно-славянском 
языке - вертоград, издревле явялется символом 
Церкви, насаждаемой Христом на земле и 
охраняемой им. Так отцы Церкви толкуют строки 
Псалма 79, в которых говорится о спасении «народа 
избранного», выведенного Господом из египетского 
плена: «Из Египта перенес Ты виноградную лозу, 
выгнал народы, и посадил ее. Очистил для нее место, 
и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы 
покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божий. 
Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до 
реки». (Пс. 79: 9-12). 
Образ лозы связан и с темой устроения и пре
ображения мира действием божественного про
мысла, распространения через апостолов слова 
Евангельского, умножения благодати. Из бого
словских толкований эта символика переходила в 
церковную поэзию и делалась доступной самым 

Литургическая чаша из серебра, Антиохия, около 500 г., 
II ыо-Йорк, Метрополитэн-музей. 

Я есмь истинная виноградная лоза, 
д Отец Мой - Виноградарь; 

Всякую у Меня ветвь, 
не приносящую ПЛОДА, ОН отсекает; 

л всякую, приносящую плод, 
очищает, ЧТОБЫ колее принесла плода. 

Вы уже очищены чрез слово, 
которое Я преподал влл\. 

Прекудьте во Мне, и Я к вас. 
Как ветвь не может приносить плода сама 

совою, если не Будет на лозе, 
ТАК и вы, 

если не Будете на лозе. 
Я есл\ь Лоза, л вы ветви; 
кто превывает во Мне, 

и Я в нем, тот приносит много плода; 
иво вез Меня 

не можете делать ничего. 
Как ВОЗЛЮБИЛ Меня Отец, 

и Я ВОЗЛЮБИЛ вас; превудьте в ЛЮБВИ Моей. 
Оие сказал Я вам, 

да радость Моя в вас превудет и радость ваша 
вудет совершенна. 

Сия есть заповедь Моя, 
да лювите друг друг, 
как Я ВОЗЛЮБИЛ влсИ 
(Ин. 15:1-5, 9, 11-12). 

широким слоям верующих. В песнопениях 
Великого поста Двенадцать апостолов, число ко
торых равно числу сынов Иакова, родоначальников 
«колен Израилевых» предстают как родо
начальники нового «народа избранного» -
христиан, как и они «связуемых союзом любви»: 
«Из Иакова яко дванадесятиколенное [12 колен], 
апостол из Тебе другая двунадесятица явися Христе 
в мире, ею же отродися [вновь родился] всякий 
верный в слове, Тебе воспеваяй во веки.» (Ирмос 
Песни 8 канона на утрени Четверга второй седмицы 
Великого поста). 
В целом изображение на волоколамской пелене 
представляет необыкновенно глубокий и емкий 
образ будущего Царства Божия. Космический 
характер ему придают небесный цвет фона и 
переливы золотистого и серебряного света, 
вносящего в атмосферу изображения не только 
праздничность, но и мистические ноты. Бесплотная, 
но не утратившая еще пластической выразитель
ности, фигура Христа являет одновременно и образ 
животворящего Слова, и света любви, озаряющего 
вселенную. Тонкий баланс отвлеченного аллего-
ризирующего начала, декоративных и изобра
зительных мотивов дает очень полное представление 
о изящном стиле московского искусства времени 
княжения великого князя Василия Ивановича III. 
Кажется, что в самом образном строе пелены ее 
создатели хотели запечатлеть слова евангелиста: 
«Бога никто никогда не видел: если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас» (1 Ин. 4:12). 

<Гс.. 



Богоматерь Заступница с изкранными 
святыми (Окладень) 

Истома Савин. Коней, XVI - начало XVII в. Москва. 

35x15 см. (х 3 створка). Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

ш ебольшой складень-триптих, ныне принадле
жащий собранию Третьяковской галереи, от
носится к числу наиболее значительных про

изведений русских иконописцев рубежа XVI-XVII вв. -
эпохи, известной в историю России под именем «Сму
ты». На это время пришлись смены правящих страной 
царских династий, крестьянские восстания, появление 
на троне нескольких самозванцев, голод, войны с 
Польшей и Швецией, захват поляками Москвы и осво
бождение ее народным ополчением во главе с князем 
Дмитрием Пожарским и посадским человеком Козьмой 
Мининым. До того как попасть в музей, то есть до 1918 
г., складень находился в храме-усыпальнице Чудового 
монастыря в Московском Кремле, у надгробия дяди 
царя Николая II великого князя Сергея Александровича, 
убитого террористом Иваном Каляевым в 1905 году. На 
тыльной стороне складня сохранились две древние 
надписи, сделанные, видимо, по заказу первого 
владельца. Одна из них сообщает, что он принадлежал 
Максиму Яковлевичу Строганову и был написан Истомой 
Савиным. Не менее интересна вторая надпись: «Сия 
доска [на которой иконы написаны] гроба Петра 
митрополита киевского и московского, всей Руси 
чудотворца». Эти надписи придают памятнику значение 
уникального исторического документа. 
И Максим Яковлевич Строганов, и мастер Истома Савин, 
создавший складень, лица хорошо известные. Первый 
из них был представителем богатейшего рода Стро
гановых, торговых людей и промышленников, вла
девших солеварницами на севере Руси, на реках 
Вычегде, Сухоне и Каме. Расцвет их деятельности 
пришелся на вторую половину XVI - первую половину 
XVII века. Своего рода столицей Строгановых уже в XVI 
веке стал город Сольвычегодск. Прославились 
Строгановы и в качестве своеобразных меценатов -
покровителей искусства и собирателей икон лучших 
русских художников того времени. К их числу относится 
Истома Савин, чье имя в надписи упомянуто вторым. Это 
был жалованный царский иконописец, который, как и 
ряд других выдающихся мастеров, в период Смуты 
работал в Сольвычегодске. Другая надпись говорит о 
том, что перед нами икона-реликвия, 
поскольку доски, служащие основой 
изображения, взяты от надгробия 
святого митрополита Петра, нахо
дящегося в Успенском соборе Москвы -
главном храме Руси. Митрополит Петр 
(на кафедре с 1308 по 1326 год) активно 
способствовал возвышению Москвы, 
был канонизирован вскоре после смерти 
и почитался как заступник и хранитель 
русской столицы. Интересно, что 
аналогичная надпись имеется на 
миниатюрной иконе «Митрополит Петр 
со сценами жития», написанной тем же 
Истомой Савиной и ныне хранящейся так 
же в Третьяковской галерее. 
На особую роль митрополита Петра, 
указывает то, что он представлен в 
центре складня, стоящим на облаке и 
возносящим молитвы к Богородице и 
Христу, которые с неба благословляют 
его. Все другие фигуры, окружающих его 
святых, - митрополитов Фотия и 
Макария, блаженных Максима и Иоанна, 
- изображены коленопреклоненными, 
смиренно умоляющими Господа и 
Богородицу о милости: «Окрест стоя 
раки [гроба] твоей, святитель преподоб
ный Петр, в тебе имеем ходатая к Богу и 
защиту, земли Русской утверждение 

необоримое» (Ирмос песни 5 Канона святителю Петру). 
Коленопреклоненные святители, с молитвой обра
щающиеся к Богоматери, изображены и на створках 
складня. На левой - митрополиты Алексей, Киприан, 
Филипп и епископ Стефан Пермский; на правой -
митрополиты Геронтий, Иона, Феогност московский 
чудотворец преподобный Василий Блаженный: 
«Священно Тебя [Богородица] славит собор святителей 
и преподобных, ибо Сына Творца Всех, Слово Божее, 
как младенца на руках своих понесла Ты» (Богородичен 
песни 4 Канона святителю Петру). 
Своеобразие складня заключено и в том, что на каждой 
его створке Богоматерь изображена в особом иконо
графическом типе. На левой створке она представлена в 
рост, стоящей на облаке и молитвенно обращающейся к 
Христу, который сидит на облаке и с небес благо-
славляет ее. Развернутый свиток в руках Богоматери 
содержит текст молитвы, обращенной к Сыну. На Руси 
такой тип изображений Богоматери получил в середине 
XII века по чтимой иконе, хранившейся в Боголюбском 
монастыре под Владимиром, имя Богоматери Бог-
олюбской. В таких изображениях Богоматерь выступает 
в роли посредницы между молящимися и Христом, 
возносящей их моления - «крики молитвенные к Царю 
всех православных христиан» - от земли к небу: 
«Поскольку род человеческий в Тебе, Богородица, 
благоприобрел себе предстательницу и ходатайницу 
пред рожденным Тобою Богом, и от Твоего всегда 
зависит предстательства, и в Тебе одной имеет 
прибежище и защиту, потому что имеешь силу духа 
[«дерзновение»] обращаться к Сыну, то вот и я прихожу 
к Тебе с горящим сердцем и, не смея приступить к Сыну 
Твоему, Тебя умоляю, да получу спасение по Твоему 
пред Ним прошению» (Ефрем Сирин. Молитва к 
пресвятой Богородице 5). 

Иной смысловой оттенок имеет изображенное в центре 
складня моление митрополита Петра перед Богома
терью, пребывающей на небесах. Она выступает здесь 
уже не как посредница, а как дарующая покрови
тельство милостивая Царица Небесная: «Влаголюбивая 
Матерь человеколюбивого и милостивого Бога, ми-

Владыко многомилостивый, Сыне и Боже 
мой, молю Тевя, да превудет Божественная 

Благодать на людях Твоих и светозарный 
свет Славы Твоей дл нисходит во все 

времена на место, мною изкранное. 
(Текст моления на свитках в иконах 

Богоматерь БОГОЛЮБСКЛЯ). 

Богородица Заступница со святыми (целиком). 

лостивая и благая млекопитательница Благого и Благо-
сердного, Дева, Владычица, приклони слух Твой и 
услыши меня с высоты славы Твоей, удостой слышания 
Твоего, Пренепорочная, слова мои, уразумей вопль мой, 
исходящий из глубины души... В тишине и чистоте света 
Твоего вознесу всецелую жертву, жертву приятную, 
какую заповедал Сын Твой и Бог мой» (Ефрем Сирин. 
Молитва к пресвятой Богородице 7). 
Наконец, в изображении на правой створке подчеркнута 
тема соединения небесного и земного - «Радуйся, 
лествице небесная, ею же сниде [на землю] Бог; 
радуйся, мосте, приводяй сущих ота земли на небо» 
(Акафист Богоматери. Икос 2) - и сопребывания 
Богородицы с верными ей людьми на земле. 
Характерная для конца XVI столетия приглушенная 
колористическая гамма иконы, в которой темно-
оливковый тона фона и полей сочетаются с нежно-
зелеными, эмалево-красными, желтыми и золотистыми 
тонами, удивительным образом соответствует тому 
мотиву наступающего утра и рассеивающейся ночной 
мглы, что звучит в процитированных строках молитво-
словия. Особого внимания заслуживают изображения 
святых на створках складня. Среди святителей только 
один Стефан, епископ Пермский, особо чтимый на 
русском Севере, где находились владения Строгановых, 
прямо не связан с Москвой. Впрочем, и его рака 
находился в соборе Спаса на Бору в Московском 
Кремле. Отальные, как и митрополит Петр, оносятся к 
числу московских чудотворцев, к тому же тела большей 

части их погребены недалеко от 
гробницы Петра в Успенском соборе. 
Среди святых есть и изображение 
небесного покровителя заказчика иконы 
московского юродивого Максима, 
жившего в XV веке. Он был причислен к 
лику святых в 1547 году. 
Включение патронального святого 
заказчика в сонм служителей престола 
Богородицы - Успенского собора 
Московского Кремля, означает, видимо, 
лишь то, что он присоединяет свой голос 
к общему ходатайственному молению 
великих святителей и чудотворцев земли 
Русской, ее заступников и охранителей. 
Реликвия - доска от гроба митрополита 
Петра, - происходящая из Успенского со
бора Москвы, украшенная и постав
ленная в домовом храме Максима 
Яковлевича Строганова, должна была 
перенести их молитву сюда: «Вспомним 
все великого святителя Петра, почтим 
заступника и утверждение земли 
Русской, граду Москве хранителя 
необоримого даровал Ты, Господи... 
Пречистая Богородица, Творца и Спаса 
нашего родившая всем поющим Тебя, 
спаси от бед град Твой, непрестанно 
моли Сына своего за нас, Бога нашего» 
(Канон митрополиту Петру. Песнь1). 



ПреокрАжение 
Около 1403 года. Москва. 

184x134 см. Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

Ш древности икона являлась храмовым обра
зом Спасо-Преображенского собора Пере-
славля-Залесского, города под Москвой. 

Считается, что она была написана в период обно
вления этого обветшавшего белокаменного храма 
середины XII века, которое проводилось по при
казанию великого московского князя Василия 
Дмитриевича в 1403 году. Стиль ее живописи такой 
дате полностью соответствует. Преображение - одно 
из самых таинственных событий евангельской 
истории, свидетелями и участниками которого были 
только три апостола: Петр и два брата, сыновья 
Заведея - Иоанн и Иаков. Незадолго до этого Христос 
стал говорить ученикам о том, что он должен идти в 
Иерусалим и претерпеть там мученическую смерть, и 
на третий день воскреснуть, а также о близком его 
пришествии во славе: «некоторые из стоящих здесь 
не вкусят смерти, как уже увидят Сына Чело
веческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28). 
Приведенные слова были сказаны за шесть дней (по 
другой версии за восемь дней) до Преображения. 
Евангелия не сообщают на какой горе преобразился 
Христос. Даже в IV веке церковный историк Евсевий 
Памфил колебался в выборе между двумя гран
диозными горами Фавором и Ермоном. Существовало 
и другое мнение, переданное паломником из Бордо, 
посетившим Святую Землю в IV веке, что это была 
Масличная гора в Иерусалиме. Наконец, еще один 
авторитетный автор той же эпохи, Кирилл, епископ 
Иерусалимский, определенно называет гору Фавор, 
находящуюся в Галилее, недалеко от Тивериадского 
озера и от Назарета. Чуть позже это мнение получило 
поддержку у самых авторитетных отцов Церкви и 
было принято как сященное предание. 
Подобно Крещению, Преображение толковалось 
богословами как прямое подтверждение догмата о 
Святой Троице, что нашло отражение и в бого
служебных текстах: «Прийдите, взойдем с Иисусом, 
восходящим на гору святую, и там услышим глас Бога 
живого, Отца предбезначального, [и] Святого Духа, 
свидетельствующего облаком светлым Того [Христа] 
свойство присносущного [предвечного] сыновства и, 
умом просвещаемы, в свете свет увидим» (Стихира 
предпразднества. Глас 4). 

Особую роль в этом событие играет свет, исходящий 
от Христа, который преобразился перед ними, 
впервые явив ученикам свою божественную природу, 
нераздельно и неслиянно соединенную с чело
веческой плотью, «и славу ...[грядущего] второго и 
страшного пришествия» (Седален после 1 стихиры 
праздника). В сиянии, ослепившем апостолов, за-
ставишем их «пасть на лица», они, «Троичным 
озаряемы светом, яснее чем солнце, Христову славу 
увидели» (Стихира предпразднества. Глас 4). 
В понимании древних богословов речь идет не только 
о преображении Христа, но и трех его учеников. Они 
же, в свою очередь, прообразуют преображение 
всего человечества: «Естество [природу] Адамово 
желая изменить, Христос ныне на гору восходит 
Фаворскую, чтобы явить причастникам тайны [апо
столам] Божество» (Стихира на стиховне пред
празднества. Глас 2). Тема физического и духовного 
восхождения, возвышения человека, которому дается 
благодать лицезреть излияние троичного света и 
откровение тайны божественного промысла - основ
ные темы иконы из Переславля. Поэтому художник 
специально вводит в ее композицию сцены вос
хождения Христа с учениками на гору и нисхождения 
их с горы: «Восстаньте, ленивые, всегда приклонен
ные к земле, поникшие [духом]. Души моей помыслы, 
возлетите, возвыстесь на высоту Божественного 

восхождения. Прийдем к Петру и к Заведеевым, и 
вместе с ними Фаворской горы достигнем, да видим с 
ними славу Бога нашего» (Кондак праздника). 
На горе Фаворской открывается не только бо
жественная сущность Христа, свидетельствуемая све
том его славы, голосом Бога Отца и явлением двух 
пророков - Ильи и Моисея (в верхних углах иконы 
показано как ангелы несут пророков на облаках), но и 
тайна его крестной жертвы, ее сокровенный до 
времени от людей смысл: «Ученики Твои, Христе 
Боже, славу Твою видевши, когда узрят Тебя рас
пинаема, страдание поймут вольное, и миру про
поведуют, что Ты воистину есть Отчее сияние» 
(Кондак праздника). 
Фигура Христа с мягким, почти покорным склонением 
головы, вписанная в средокрестие звездообразного 
сияния, исходящего от нее, заставляет вспомнить о 
нем же, вознесенном ввысь на кресте во время 
распятия: «Для возвещения славы Креста Твоего на 
Фавор пришли Моисей, иже в древности прообраз 
Твой в огне [на Синае] и в купине видел, и взятый [на 
небо] на колеснице огненной Илья» (Канон 
праздника. Тропарь песни 4). 
С темой ветхозаветных теофаний связан и «пейзаж» 
иконы. Тогда как в действительности Фавор пред
ставляет собой высокую гору с округлой вершиной, 
единственную на обширной Галилейской равнине, в 
сценах Преображения его обычно изображают в виде 
трех скалистых гор, уподобляя Синаю - Хориву, на 
котором Моисей получил скрижали завета, и бли
жайшим к нему горам Иофора и св. Екатерины. Ви
димо, о пребывании Моисея и Ильи на Синае должны 
напоминать две пещеры на склоне горы, отмеченные 
деревцами. В Библии рассказывается о том, как 
Господь, защищая Моисея от нестерпимого для 
человека вида своей славы, укрыл его в расщелине 
скалы (Исх. 33:20-23); и о том как Бог прошел мимо 
Ильи, стоящего у входа в пещеру на горе Хорив, в 
образе «веяния тихого ветра» (3 Цар. 19:11-13). 

... Он возвел их нд гору» 
ЧТОБЫ явить им славу Божества Своего, 

и показать, что Он, 
есть Тот Самый Извавитель Израиля, 
Который через пророков овещал прийти, 

ЧТОБЫ не СОБЛАЗНИЛИСЬ о Нел*, 
когдл узрят довровольиые (>го страдания... 

(бфрем Сирин. 
Слово на Преовражение Господне). 

ПреОЕрлзился еси на горе, Христе Боже, 
показавый учеником Твоим славу Твою, 

якоже можаху, да воссияет и нам грешным 
свет Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Теве 

(Тропарь, гл. 7). 
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"Преображение", Андрей Рублев (?) икона иконостаса Благо
вещенского собора Кремля, Москва, начало XV в. 

Но, конечно, особо волновала художника тема света, 
явленного на Фаворе, ослепившего апостолов и 
одновременно открывшего им способность видеть 
«глазами ума»: «Истинная Красота может быть 
зримой только для очистившего свой ум, поскольку 
она относится к Божественному естеству...» (Гри
горий Палама. Слово 34. На Преображение Гос
подне). В XIV веке достигли небывалой остроты, 
богословские споры о природе «Фаворского света», 
получившие в истории название «паламитских», по 
имени главы одной из них - Св. Григория Паламы, 
архиепископа Фессалоникийского. Они разделили 
православных на две партии. Палама отстаивал мысль 
о нетварной природе «Фаворского света», являюще
гося «сиянием Божественного естества». 
Художник как будто буквально следует словам 
Григория Паламы, который писал, что даже свет 
чувственного солнца бывает недоступен, поскольку 
«свет его превышает меру возможности наших глаз». 
И Христос, «как солнце, ...озарил и был зрим для глаз 
апостолов, но не на долгое время, а затем еще 
сильнее просияв, Он, вследствии превосходящего 
сияния, стал недоступен для их очей, как бы вшед в 
светлый облак». (Григорий Палама. Слово 35. На Пре
ображение Господне). В иконе слепящий белый свет 
одежд и звездообразного сияния, исходящего от 
Христа, затмевает золото фона и ослабляет яркость 
прозрачно-голубой круглой славы, озаряющей горы, 
нежное лучение которой касается глаз апостолов: 
«Зарею божественного лица Твоего, Спасе, [Ты] 
солнечное сияние сокрыл» (Канон празднования. 
Тропарь песни 4). 
Представленные в нижней части композиции фигуры 
трех апостолов, павших на землю, не только отр
ажают рефлесы света, но как бы сами излучают свет: 
«Божественным преображением сегодня все чело
веческое естество божественно излучает сияние 
света» (Кондак предпразднования). Кажется, что в 
уста апостола Петра, поднимающегося с колен и 
обращающегося ко Христу, художник вложил слова 
одной из молитв праздника: «Привлек Ты меня 
любовью Спасе, и изменил волей Твоей божествен
ной: сожги же огнем невещественным грехи мои и 
помоги насытиться Твоей пищей» (Канон праздника. 
Тропарь песни 9). 



Успение 
Первая четверть XV века. Ростов (?). 

107x88 см. Кирилловский музей-заповедник. 

ш кона являлась главным храмовым образом 
самого древнего деревянного Успенского 

__ собора Кирилло-Белозерского монастыря, и, 
вероятно, была написана еще при жизни основателя 
обителя святого Кирилла, умершего в 1427 г. После 
воздвижения первого каменного храма (между 1435-
1447 гг.) икону перенесли туда, а затем в следующий 
по времени и значительно больший собор, сооружен
ный в 1497 г. На почетном месте в его иконостасе она 
находилась до 1668 г., когда была поставлена у гроба 
преподобного Кирилла в церкви, ему посвященной, 
которая примыкает к собору. Предание приписывало 
авторство «Успения» прославленному художнику 
святому Дионисию Глушицкому, одному из тех 
монахов, что основывали многочисленные обще
жительные обители на северных окраинах Руси. Умер 
преподобный Дионисий в 1437 г. 
Легенда послужила причиной того, что в еще 1918 г. 
икону, как одну из наиболее известных и чтимых 
святынь, взяли из монастыря в Москву на реста
врацию. Высокое качество живописи свидетельствует 
о том, что монастырь, несмотря на отдаленность его от 
крупных политических и культурных центров Руси, -
Москвы, Новгорода, Ростова, - был прочно с ними 
связан. 
Иконография кирилловского «Успения» достаточно 
традиционна. Но несмотря на это, икона обладает 
острой индивидуальной выразительностью. Мастер 
придвинул действие вплотную к зрителю, намеренно 
раздвинул композицию вширь и увеличил количество 
участников сцены, происходящей, согласно древнему 
преданию, в доме Богоматери на горе Сион в 
Иерусалиме. В центре ее стоит Христос в блекло-
голубой славе, который сошел с небес с сонмом 
ангелов, чтобы принять душу своей матери и вознести 
ее на небо. Апостолы, чудесным образом перенесен
ные сюда из разных стран света, где они проповедо
вали евангельское учение, с двух сторон окружают 
одр Богоматери: «Лик бесплотных небожителей окру
жал в Сионе божественное тело твое; и сонм 
Апостолов, внезапно собравшихся от пределов 
[вселенной], тогда же предстал тебе, Богородица» 
(Канон на Успение Козьмы Маюмского. Тропарь 1 
песни). Помимо них художник изобразил трех 
святителей - Иакова Иерусалиского, Иерофея Афин
ского и Тимофея Эфесского, - которые также были 
очевидцами этого события, и одну из жен иерусалим
ских, живших в доме Богородицы. 
Фигуры поставлены так тесно, что движение ока
зывается максимально сдержанным, предельно за
медленным. На лицах всех участников сцены лежит 
печать глубокого сосредоточенного размышления, их 
взгляды, обращенные к бездыханному телу Бого
родицы, исполнены внимания: «Жену тя мертвену, но 
паче естества и Матерь Божию видевши, всене-
порочная, славные Апостолы ужасно прикасахуся [со 
страхом касались] руками славою облистающей, яко 
богоприятное селение [место пребывания Бога] 
видяще» (Канон на Успение Козьмы Маюмского. 
Тропарь 3 песни). Это в равной мере относится и к 
ангелам, окружающим Христа, почтительно скло
няющим головы: «не остался безучастным и сонм 
ангелов... Удостоенные почетного Ему [Христу] 
предстояния, они как стража должны были 
сопровождать и Его Матерь» (Иоанн Дамаскин. 
Второе похвальное слово на Успение Богородицы). 
Окружающие Христа, ангелы со светильниками в 
руках, подобно иподьяконам стоят в одном ряду со 
святителями, которые также как и они увенчаны 
нимбами. Этой, на первый взгляд незаметной особен
ностью построения композиции, художник акценти
ровал несколько чрезвычайно важных тем. Главная из 

них - тема богообщения. 
По словам святого Гри
гория Паламы «самые бес-
т е л е с н ы е и с в е р х ъ -
естественные чинонача
лия... вместе с нами 
[людьми] через Нее еди
ную приобщаются и при
касаются Богу, существу 
Неприкосновенному... Она 
единая только есть по
средница между сотворен
ной и несотворенной природой; и никто не придет к 
Богу, если только не озарится чрез Нее, как чрез 
истинно боголепный светильник, поскольку <Бог по
среди Ее, и не подвижется> Пс. 45:6» (Григорий 
Палама, архиепископ Фессалоникийский. Беседа на 
Успение Богородицы и приснодевы Марии). 
Еще одна тема - низведение неба на землю и 
возведение человека на небо, поскольку, по словам 
того же Григория Паламы, «чрез Нее единую 
[Богородицу] Пришедший к нам на земле явился и с 
человеки поживе, будучи невидим прежде Нее». А с 
ней неразрывно связана идея устроения и 
утверждения Церкви Христовой на Земле. «Известно, 
- говорит Иоанн Дамаскин, - что эта святейшая из 
святых и священнейшая из священных, сладостный 
сосуд манны... возлегла на небольшое ложе в 
божественном... граде Давидове, то есть в повсюду 
известном Сионе, в котором... Законодатель Христос 
положил конец пасхе прообразовательной, и - Он же -
Бог Ветхого и Нового Завета дал нам пасху истинную; 
в котором в посвятил Своих учеников в таинство 
Тайной вечери... и ради них принес Самого Себя в 
жертву как упитанного тельца... Этот город оплот 
церквей. Он пристанище учеников [христовых]. В нем 
Святой Дух излился на апостолов... Этот город мать 
Церквей по всей вселенной - явился жилищем Матери 
Божией после воссияния Ее Сына от мертвых» (Иоанн 
Дамаскин. Второе похвальное слово на Успение 
Богородицы). Усиливая звучаниея символических 
мотивов строительства Нового Сиона - Церкви, автор 
икона расположил на золотом фоне обширные палаты 
с красными крышами, которые соединяет выгнутая 
дугой стена, напоминающая апсидное полукружие. 
Ничто не говорит о скорби и плаче, не нарушает 
торжественную атмосферу молчания, свидетель
ствующую о полном духовном единении присутству
ющих здесь ангелов и людей. Чтобы усилить пре
дощущение света, который разгонит тень, художник 
создает атмосферу вечернего сумрака, приглушая 
звучание большей части красочных тонов: «Как 

В рождестве девство СОХРАНИЛА еси, 
во успении мирд 

не ОСТДВИЛЛ еси, Богородице; 
престдвилдся еси к животу, 

М л т и Сущи животд, 
и МОЛИТВАМИ Твоими ИЗБАВЛЯВШИ 

от смерти души ндшн 
(Тропдрь прдздникд. Глдс 1). 

Алтарь, из композиции Евхаристии, мозаика собора св. Софии в 
Киеве, средина XI в. 

всесиятельное солнце, когда ненадолго скрывается 
телом луны, кажется, как бы пропадает, омрачается и 
вместо блеска восприемлет мрак, однако само по себе 
оно не лишается присущего ему света, ибо имеет в 
себе самом вечно текущий источник света, так и Ты -
неиссякающий источник истинного света, неис
черпаемая сокровищница Того, Кто есть сама жизнь» 
(Иоанн Дамаскин. Первое похвальное слово на 
Успение Богородицы). Тело Богоматери, облаченное в 
темные коричневые и густого синего тона одежды, 
возлежит на ложе, покрытом огнено-красной пеленой. 
Рефлексы, отражающиеся от него, как отблески 
пламени, ложатся на лица апостолов и святителей, 
наполняют все пространство композиции. И только в 
центре ее сохраняется место, - слава Христа, 
окруженная ангелами, - где царствует таинственный 
холодно-голубой сумрак, переходящий в непозна
ваемую темноту мира, недоступного телесному взору. 
Раскрытие этой цветовой драмы мы находим у того же 
Иоанна Дамаскина: «Ныне земная трапеза [так он 
величает Богоматерь], неискуснобрачно носившая 
Небесный Хлеб жизни, уголь Божества, была взята от 
земли на Небо, и врата Небесные [узкая мандорла 
Христа действительно похожа на тесные врата] 
встретились с вратами Божиими...» ((Иоанн Дамаскин. 
Третье похвальное слово на Успение Богородицы). 
Богоматерь называется им «вратами Божьими» в 
соответствии с пророчеством Иезекииля о «вратах, 
обращенных лицом на восток» (Иез. 44:1). 
Пламенеющему огнем одру Богоматери мастер 
придает исключительное значение, усиливая таким 
образом звучание евхаристической символики. Он 
сияет «не блеском золота, не ясностью серебра, не 
прозрачностью драгоценных камней..., но Бого-
сиянным светом Всесвятого Духа... Этот гроб 
драгоценнее древней Скинии, ибо он принял 
умственный и одушевленный Богосиятельный под
свечник, живоносную трапезу, хранившую не хлебы 
предложения, но хлеб небесный, не вещественный 
огонь, но невещественный огонь Божества... Он 
принял в себя подлинный золотой сосуд с манной 
небесной (Исх. 16:33), - изображение золотого сосуда 
с манной художник расположил на подставке у одра 
Богоматери, - одушевленную скрижаль, на которой... 
действием Святого Духа было запечатлено Вопло
тившееся Слово» (Иоанн Дамаскин. Третье пох
вальное слово на Успение Богородицы). 
Становится понятным почему иконописец отметил 
нимбами головы святителей и не увенчал ими 
апостолов. Развернутая картина более всего на
поминает сцену Евхаристии с двумя группами апо
столов, подходящими к престолу Христа, при
чащающего их своим телом и кровью, которому 
сослужают ангелы и святители. Богоматерь же являет 
образ и евхаристических даров и одновременно 
евхаристического престола. 



Богоматерь Еертогрлд заключенный 
Никита Павловец. 60-е - 70-е годы XVII века. Москва. 33x29 см. Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

WFjT% иниатюрное изображение Богоматери-Царицы 
f i ' i 1 с младенцем Христом на руках, исполненное с 
Ы Ы ы ювелирной тонкостью и тщательностью, по 
многим приметам относится к числу лучших и, вместе с 
тем, уникальных произведений русской иконописи XVII 
века. На ее нижнем поле сохранилась подпись, свиде
тельствующая о том, что написана она рукою иконо
писца Никиты Иванова Павловца. Для искусства до
петровской Руси подобные подписи с именем мастера -
великая редкость. Никита Павловец был знаменитым 
жалованным царских художником. С 1668 по 1677 год 
он работал в иконописной мастерской Оружейной 
палаты в Кремле. К сожалению, не известно, как и в 
большинстве случаев, когда речь идет о произведениях, 
происходящих из частных коллекций, по чьему заказу и 
для какого храма была написана эта замечательная 
вещь. В Третьяковскую галерею она поступила из 
собрания московского мецената, художника и кол
лекционера князя С.А. Щербатова. 
По своему уникален иконографический извод иконы, в 
полной мере отражающий новые тенденции в русской 
живописи второй половины XVII века и говорящий о 
вкусах той аристократической придворной среды, для 
которой подобные произведения создавались. Тен
денции эти дают о себе знать, прежде всего, в за
метном нарастании черт аллегоризма, в том как, 
несмотря на всю условность композиции, мастер 
насыщает ее множеством «реалистических» деталей, 
иллюстрирующих сложный поэтический текст. Принци
пиально изменился традиционный для византийского и 
русского искусства предшествующих столетий ха
рактер взаимодействия изображения и слова. Икона, 
ранее бывшая своеобразной формой жизни священ
ного текста, его зримым воплощением, во второй 
половине XVII века постепенно превращается в особый 
род изобразительного толкования этого текста и даже 
в самостоятельное сочинение на заданную тему, 
которое, в свою очередь, требует дополнительного 
ученого словесного комментария. 
Как и в литературе того времени, в живописи пре
обладающее значение получает жанр панегирика -
торжественного восхваления и прославления. Поэтому 
особое значение придавалось красочным и много
значным эпитетам. «Вертоград», что на церковно
славянском языке означает сад, - один из таких 
эпитетов. Нахождение адакватных изобразительных 
форм для передачи их смысла стало одной из главных 
задач иконописания. Решая ее, мастера все чаще 
обращаются к изобразительным мотивам, почерпнутым 
из западноевропейского искусства. К числу заимство
ваний относится окружающая сад ажурная ограда, 
имеющая форму балюстрады дворцового парка. 
Перила и точеные колонки ограды покрыты золотом и 
серебром, на углах ее стоят золотые двуручные вазы с 
прекрасными заморскими цветами, среди которых 
легко узнаются гвоздики и тюльпаны. Такие же цветы, 
перемежаясь с деревцами и кустами, на чьих ветках 
видны серебряные и золотые листья, растут на садовых 
грядках. В России в 1660-е годы сады такого рода 
известны не только по описаниям и изображениям, но и 
в натуре. Например, сад в голландском стиле с 
фонтанами и беседками был устроен в Москве при доме 
митрополита Павла, местоблюстителя патриаршего 
престола после низвержения Никона. 
Богоматерь, стоящая в саду у водоема, облачена в вели
колепные царские одежды. Ее платье зеленой парчи 
заткано крупным серебряным растительным орнамен
том, а темный пурпурно-вишневый, похожий на плащ ма-
форий высветлен золотом. Два ангела венчают Богоро
дицу золотой короной. Такая же царская корона - на го
лове младенца Христа, который сидит на левой руке ма-

Взкрлннои Воеводе поведитель.ндя, яко 
изкдвльшеся от злых, вллгодлрственндя 

восписуем Т и рлви Твои , Богородице; но яко 
имушля державу неповедимую, о т всяких Н А Ш 

вед своводн, ДА зовем Ти: 
Радуйся, Невесто неневестндя 

(Аклф. Пресв. Богородице, КОНДАК 1, гл. 8) 

Богоматерь Вертоград заключенный, 1494 г., кафедральный собор 
Св. Стефана, Литомержице (Республика Чехии). 

тери, как на троне, держа в одной руке золотой шар -
царскую державу, а другой благословляя пречистую Де
ву. За оградой раскрывается «пейзаж» в виде пологих 
холмов, поросших деревцами. На светло-бирюзовом не
бе художник представил золотой лик солнца и сере
бряный лик луны, а также мелкие серебряные звездочки. 
На верхнем поле иконы по сторонам килевидной арки, 
завершающей обрамление средника, помещена 
сделанная особым почерком-вязью золотая надпись, 
содержащая ее имя: «Образ пресвятыя Богородицы 
Вертоград заключенный». Это имя - первое звено в цепи 
сложных умозрительных построений, составлющих суть 
целого, сотканного из множества тонко переплетенных 
деталей. Оно взято из текста ветхозаветной Песни 
Песней Соломона: «Затворенный сад [вертоград] -
сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запеча
танный источник. Рассадники твои - сад с гранатовыми 
яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами 
[благовонные растения], нард и шафран, аир и корица 
со всякими благовонными деревами...; садовый 
источник - колодезь живых вод...» (Пес. П. 4:12-15). По 
толкованиям отцов Церкви и средневековых богословов 
книга «Песнь Песней» представляет «брак и единение 

между Христом и Церковью: между несотворенным 
Духом и тварью, между плотью и Духом» (Св. Амвросий 
Медиоланский). По толкованию Матфея Кантакузена, 
жившего в середине XIV века, «Дева именуется про
роком Заключенным садом, как возрастившая Яблоко 
Жизни - Христа; заключенным же, как и после рождения 
Его пребывшая Девой... Источник запечатлен - струящий 
воду бессмертия, как и Спаситель возвестил, что Он -
Вода жизни...» (На Песнь Песней Соломона толкование 
благочестивейшего царя Матфея Кантакузена). 
С темой брака Христа-царя вселенной и Церкви, оли
цетворением которой является Богородица, связаны ее 
царские одежды и мотив венчания короной. 
Благодаря искусному подбору изобразительных моти
вов эмблематического характера, за каждым из 
которых закреплено определенное значение, икона 
составляется из них, как рифмованное стихотворение. 
Среди разных тем нашла в ней отражение и тема 
искупительной жертвы Христа. Крупный растительный 
орнамент, украшающий царские одежды Марии, 
образует подобие лозы, которая оплетает фигуру и, 
перекликаясь с окружающими кустами, цветами и 
деревцами, делает ее органической частью этого сада. 
Сравнение Богоматери с лозой, возрастившей вино
градную гроздь, один из самых распространенных 
образов церковной поэзии, равно как и сравнение ее с 
райским садом, прообразующим Царство Божее на 
земле: [«тайн еси Богородице рай, невозделанно 
взрастивший Христа, им же крестное живоносное на 
земли насадися древо: тем ныне возносиму, по-
клоняшеся Ему, Тя величаем»] «Ты, Богородица, 
невозделанно [без семени] возрастившая Христа, 
тайный изображаешь Рай, в котором на земле Крестное 
живоносное было посажено древо...» (Канон на 
ВоздвижениеКреста Косьмы Маюмского. Ирмос 9 
песни). Древо, о котором говорится в Каноне -
Животворящий Крест, а Богородица выступает здесь в 
образе не только Церкви-Рая, но и новой Евы, которая 
принесла миру плод искупления греха прародителей. 
Хорошо различима форма плодов, вписанных в побеги 
лозы - это гранаты. В ученых поэтических толкованиях 
христианской символики, получивших особо широкое 
расространение в западноевропейской литературе XVI-
XVII веков, гранат являет образ Церкви, поскольку 
объединяет в себе множество зерен, и одноременно 
Воскресения Христова, так как ассоциируется с плодом 
Прозерпины, которая каждую весну возвращается из 
подземного мира, чтобы обновить землю. Столь же 
красноречива символика гвоздик и тюльпанов, расту
щих в вазонах и на грядках. Гвоздики напоминают о 
крестных муках Христа, а тюльпаны символизирют 
надежду на воскресение. Красную гвоздику Богородица 
держит в правой руке. В целом же пейзаж с деревьями, 
цветами и водоемом представляет собой образ обно
вления мир, созвучный тексту пророчества Исайи: «Воз
веселится пустыня..., будет великолепно цвести и ра
доваться... Пробьются воды в пустыни и в степи потоки. 
И превратится призрак вод в озеро» (Ис. 35:1-2, 6-7). 
Наконец, с образом Богоматери-Церкви связаны такие 
особенности изображения как украшенные мелкими 
серебряными звездочками розовая подкладка мафория 
и плат на ее голове, которая вместо нимба окружена 
золотым сиянием. И если звездочки на мафории и плате 
указывают на пресвятую Деву, как на «Новое небо с 
новыми звездами», - так назывался изданный в 1665 
году во Львове и вскоре появившийся в Москве сборник 
новелл о чудесах Богородицы, - то золотое сияние 
уподобляет ее Солнцу: «Небо многосветлое Церковь 
показася..., в ней же стояще зовем: сей дом утверди, 
Господи» (Кондак праздника Обновления храма 
Воскресения, глас 4). 



Рождество Богоматери 
Последняя треть XVI века. Ростов (?). 

93,5x74 см. Сергиево-Посадскиймузей-заповедник. 

та изящная икона, приобретенная у 
частного лица, судя по ее размеру, 

| особенностям иконографии и 
композиции , некогда была храмовым 
образом небольшой усадебной церкви или 
домовой молельни. Характер красочной 
гаммы, в которой преобладают охры 
золотистого и оранжеватого оттенков, 
светло-зеленые и красные цвета, манера 
неконтрастного, приглушенного в тоне письма 
ликов говорят о том, что она была создана в 
одном из крупных художественных центров 
Северо-Восточной Руси, скорее всего, в 
Ростове. 
Рассказ апокрифического евангелия 
Иакова о рождении у благоверной и 
благочестивой, но бездетной и 
престарелой супружеской четы - Иоакима 
и Анны дочери Марии, будущей Бого
родицы, под кистью иконописца пре
вращается в торжественное и радостное 
песнопение-похвалу. Автор с большим 
мастерством использует все доступные 
ему средства изобразительного языка для 
раскрытия самых глубин символического 
смысла события. 
Он уподобляет жилище Иоакима и Анны 
величественному храму, а окружающие 
его о грады, дворы и башнеобразные 
палаты священному городу - Иерусалиму, 
прообразующему одновременно и 
Церковь Христову и Рай. В качестве 
источников он использовал не только 
тексты службы Празднику и толкования 
святых отцов, но и книги Ветхого и Нового 
Завета. 
Интонация праздничного ликования, ощу
тимая во всем красочном и компо
зиционном строе иконы, как-будто прямо 
навеяна словами пророчества Исайи: 
«Взгляни на Сион, город праздничных 
собраний наших; глаза твои увидят Иеру
салим, жилище мирное, непоколебимую 
скинию; столпы ее никогда не 
исторгнутся, и ни одна вервь ее не 
порвется» (Ис. 33:20). 
Более того, мастер сознательно и после
довательно иллюстрирует то видение 
Иерусалимского святилища, которое было 
дано Богом пророку Иезекиилю: «...вне 
храма - стена со всех сторон е го» , 
«...решетчатые окна были. . . кругом на 
внутреннюю сторону, и на столбах -
пальмы» [т.е. лиственные капители] (Иез. 
40:5,16). 
Разглядывая икону, мы постепенно вслед 
за девой, поднимающейся по ступеням 
лестницы, переходим из внешнего двора 
во внутренний: «И во внутренний двор есть 
ворота. . . Подъем к ним - в семь ступеней, и 
преддверие перед ними» (Иез. 40:23,26). Затем, 
уподобляясь служителям храма, держа в руках 
сосуды с дарами, входим в его притвор, где стоят 
столы для жертвоприношений (Иез. 40:38-43). 
Здесь в качестве жертвенного престола изо
бражено ложе, на котором сидит Анна. А уже над 
тремя сводами притвора, как и в описании 
Иезекииля, возвышается собственно храм: 
«окружность храма восходила выше и выше вокруг 
храма... , и из нижнего этажа восходили в верхний 
ч е р е з с р е д н и й . . . На в е р ш и н е г о р ы в с е 

Рождество твое, Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тевя ко возсия Оолнце прлвды-Христос Бог 
ндш, и разрушив клятву, даде Благословение, и упразднив 

смерть, длрова нам живот вечный. 
(Тропарь праздника, глас 4 ) . 

Иоаким и Анна поношения везчадства 
и Адам и ©вл от тли шертныйя своводистася, 

Пречистая, во святем Рождестве Твоел\. То празднуют и 
лнздие Твои, вины прегрешений извавльшеся, внегдл 

звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу 
жизни нлшея 

(Кондак, глас 4-й) 

иконы, в том как 
стройные башне-
как развивается 

Рождество Богородицы, 'Дверь, и кош 
Москва. 

второй половины XVI в. Муаей Андрея Рублева 

Величаем Тя, 
Пресвятая Дево, 

и чтем святых Твоих родителей, 
всеславное славим рождество Твое 

(Величание на утрени) 

пространство его вокруг - Святое святых... 
Самый жертвенник вышиною в четыре локтя; 
и из жертвенника поднимаются вверх четыре 
рога» (Иез. 41:7; 43:12,15). 
Именно здесь художник представил Иоакима 
и Анну, склоняющихся к младенцу Марии -
«одушевленной и умственной Скинии 
Божией» , как ее величает святой Иоанн 
Дамаскин. 
По его словам, «не могут равняться с ней 
ковчег, «обложенный со всех сторон 
золотом», золотой сосуд, содержащий манну, 
светильник, трапеза и все остальное древнее; 
ибо честь им воздавалась как ее прообразам» 

(Слово на Рождество Пресвятой 
Богородицы). 
Эта же тема звучит в многочисленных 
песнопениях, возглашаемых на 
праздничных службах с 8 по 12 сентября: 
«Яко одушевлен храм, яко истинну 
Скинию, Яко Дверь Небесную, яко 
Божественную Трапезу, яко Палату и 
Престол Владычен Марию чистую 
песнями почтим». 
В самом построении 
вытягиваются вверх 
образные палаты, 
композиционное движение, проходя по 
трем регистрам снизу вверх, находят рас
крытие тема воздвижения Дома Пре
мудрости - реализации Божественного 
плана спасения человечества, венцом 
которого является воплощение Христа и 
его крестная жертва. Согласно 9 Притчи 
Соломоновой , читаемой на 
Богородичных праздниках, внизу 
изображены слуги Премудрости у чаши, 
похожей на литургический сосуд - потир 
с вином, и у люльки со спеленутым 
младенцем - образом плоти Христовой, 
которые созывают верных на пир: 
«приидите, ядите Мой хлеб и пейте вино, 
иже растворих вам». 
Сцена в среднем регистре, пред
ставляющая Анну на ложе в окружении 
дев, приносящих дары и приготовляющих 
трапезу, соотносится с темой преуго-
товления вещества для Евхаристии - Про
скомидией , которая предваряет ли
тургию. Вещество это, вознесенное на 
престол храма, - богоносная плоть девы 
Марии, в которой соединяется равно 
унаследованное ею от предков Царство и 
Священство. 
И эту тему мастер умело претворил, 
изобразив с одной стороны палаты 
царевы, а с другой увенчанный маковкой 
храм, которые объединяет перепле

тающийся над скинией красный полог - велум. 
Нашли в этой иконе отражение и многие другие 
преобразовательные символы, связанные с Бого
родицей, в частности «Лествица Иакова», по 
которой Бог сошел на землю, врата, кладезь и т.д. 
Но особенно важна здесь тема рождения света -
он наполняет притвор, в котором стоит ложе Анны 
и, изливаясь наружу, мягкими рефлексами 
ложится на стены храма и одежды людей: «Сей 
день Господень, радуйтеся, людие: се бо Света 
Чертог и книга Слова Животнаго [жизни] из утробы 
произыде.. .» (Стихиры самогласны на Господи 
воззвах Сергия патриарха на великой вечерне). 



Достойно есть 
Середина XVI века. Ростовский мастер (?). 

156х 115 см Музей-заповедник «Московский Кремль». 

т 
Ш екогда икона украшала нижний ряд иконостаса 

Преображенского собора Соловецкого мо
настыря на Белом море. Упоминание о ней есть 
уже в описи монастырского имущества 1570 

года. После Революции 1917 года и закрытия обители 
вместе с другими произведениями древнерусских 
художников она была привезена в Москву и попала в 
собрание Кремлевского музея. В настоящее время 
украшает стены Успенского собора, в котором 
регулярно проводятся патриаршие богослужения. 
Согласно древнему афонскому преданию, запи
санному в XVI веке, во времена патриарха Николая 
Хризоверга (конец X века) ночью к одному из 
афонских монахов в образе странника явился архангел 
Гавриил, который научил его новой молитве. Бого
родичную песнь Козьмы Маюмского «Чеснейшую 
Херувим» он предварил строфой «Достойно есть...». 
По просьбе монаха архангел написал текст этой 
молитвы пальцем на камне. Известие о чуде быстро 
распространилось, и доска с текстом молитвы, как 
свидетельство, была послана в Константинополь к 
патриарху. 
Песнопение «Достойно есть...» вошло в чин литургии 
Иоанна Златоуста. Хор поет его после освящения 
евхаристических даров, то есть таинственного 
сошествия на них Святого духа. Вслед за возношением 
этой молитвы следует обращение к Богу с просьбой о 
поминовении и об упокоении всех усопших - «И помяни 
всех усопших о надежди воскресения жизни вечныя». 
«И упокой их идеже присещает свет лица Твоего». 
Заканчивается просьба о поминовении словами: «И 
даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и 
воспевати пречестное и великолепое имя Твое Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков». 
Связь этой иконографии с обрядом поминовения 
живых и усопших подтверждает аналогичная икона 
«Достойно есть», хранящаяся в Третьяковской 
галерее, на которой сохранилась запись заказчика, 
говорящая, что она написана по заказу дьякона 
Симеона в память «по себе и по своим родителям». 
Сложная композиция иконы, в которой наряду с 
образом Богоматери значительное место отведено 
ликам святых, славящих ее, строится в соответствии со 
словами литургии и обряда поминовения живых и 
усопших по чинам святости: апостолов, святителей, 
священников и дьяконов, монашества, которое «в 
чистоте и честном жительстве пребывает». Каждое из 
четырех клейм, составляющих композицию иконы, 
соответствует одной из четырех основных мыслей 
молитвословия. В виде наиболее важных догма
тических положений три фразы начертаны на раз
вернутых свитках-транспорантах, которые в двух 
верхних клеймах держат ангелы, а в правом нижнем -
святители Кирилл Александрийский и Василий 
Великий. 

В первом клейме изображено совместное моление 
ангелов и людей, неба, преклоненного к земле, -
стоящие на коленях ангелы держат круглую славу-щит 
с фигурой Богоматери на троне так, как-будто они 
только что снесли ее с небесных высей, - и земли, 
осиянной светом. Согласно словам поминальной 
литургической молитвы-прошения священника, пер
вым среди людей, ликующих, ублажающих Бого
родицу похвалами, - «Достойно есть яко воистинну 
славить Тебя Богородица», - представлен Иоанн 
Предтеча. Рядом с ним изображены первосвященник 
пророк Захария (?), цари пророки Давид и Соломон, 
пророки, свидетельствовавшие о Деве, от которой 
родится Мессия, и апостолы. Здесь же, по сторонам 
славы Богоматери, как свидетели ее небесного 
триумфа, принимающие сыше дар поэтического 
вдохновения изображены певцы Богоматери - Иоанн 

Достойно есть, 
яко воистину Блажити Т я 

[нежно, с ЛЮБОВЬЮ х в л л и т ь , просллвлят! 
Богородицу, Присновллжениую и 

Пренепорочиую и М а т е р ь 
Бога нашего. Честнейшую Херувим и 
славнейшую вез сравнения Серафим, 

вез нетления 
[ в е з изменения девственной плоти ] 

Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Т я величаем 
( Л и т у р г и я Иоанна З л а т о у с т а ) . 

Дамаскин и Козьма Маюмский. 
В клейме, расположенном рядом, они предстают уже в 
роли своеобразных руководителей хора, составлен
ного из представителей монашеского чина - пре
подобных, в свой черед вышедшего на сцену славить 
пречистую Деву: «Присноблаженную и прене
порочиую и матерь Бога нашего». Здесь Богородица 
представлена в иконографическом типе Оранты 
Ширшей небес, принявшей в свое лоно Бога в виде 
малого младенца, который держит в руках весь мир. 
Это таинство, о котором спорят, которое про
образуют, проповедают и утверждают пророки, апо
столы и святители, окружающие небесно-
синюю славу пренепорочной Девы, пре
подобные восхваляют и прославляют. 
Если в левом клейме начало вос
певание хвалы Гос
поду кладет глава 
небесного воинства 
архангел Михаил, 
то в правом клейме 
эту роль выполняет 
святитель Игнатий 
Богоносец. По пре
данию, когда Иг
натий был отроком, 
Христос взял его на 
руки, за что он и 
получил свое про
звище. Ему припи
сывается у с т а н о 
в л е н и е п р а в и л а 
петь в церкви песни 
попеременно, как 
поют их в небесах 
лики ангелов. 
В левом нижнем, 
третьем по счету 
клейме Богоматерь 

представлена так же в рост, но уже в трехчастной 
звездной славе сложной формы, знаменующей 
недоступный для зрения и ума свет Троицы. Как 
звезду, «побеждающую свет солнца», Царицу не
бесную, ее окружают сонмы многочисленных 
ангелоподобных существ. Их изображения, чуть 
намеченные на разноцветных фонах девяти квадратов, 
представляют девять чинов небесной иерархии, о 
которой написано в знаменитом трактате автора VI 
века Псевдодионисия Ареопагита «О небесной 
иерархии»: это силы, власти, господства, престолы, 
троны, серафимы, херувимы, архангелы и ангелы. Хотя 
надписи на транспоранте в этом клейме нет, оно точно 
соответствует стиху молитвы: «Честнейшую херувим и 
славнейшую без сравнения серафим». Это значит, что 
честь и слава, ей воздаваемые, несравнимо выше славы 
ангельских чинов. 
В афонских монастырях на день, посвященный иконе 
Богоматери, перед которой по преданию и была 
впервые архангелом пропета молитва «Достойно 
есть» [память 11(24) июня], установлено особое 
празднование ему - «Собор архангела Гавриила». 
Поэтому изображение «Собора» помещенное в 
нижней части клейма, можно рассматривать как дань 
афонской традиции. Видимо, оттуда на рубеже XV-
XVI веков и была заимствована иконография 
«Достойно есть». 
В четвертом клейме Богоматерь вновь представлена 
сидящей на золотом троне с Христом на коленях в 
окружении тройной розово-красной славы. В свою 
очередь, славу эту окружает небесно-голубая сфера, 
на фоне которой изображены полуфигуры святителей 
в праздничных ризах и двух царей - Давида со 
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Святые Афона поют Хвалу Богоматери, 
Монастырь Протатон, гора Афон, 
XVIII в. 

свитком в руках, где читаются 
слова о «дочери Давидовой», 
прообразующей Церковь, и импе
ратора Константина, держащего 
крест. Среди святителей разли

чимы Николай Мирликийский (вверху), Григорий 
Богослов и Иоанн Златоуст (выше середины), 
Климент, папа Римский (внизу), Леонтий Ростовский 
(в середине, справа). Подобно двенадцати коленам 
Израилевым и двенадцати апостолам, они знаменуют 
вместе с Богородицей образ Церкви, уподобляемой 
«новой земле» и «новому небу», или новому солнцу 
на новом небе. На транспоранте, который держат 
стоящие по сторонам славы Кирилл Александрийский 
и Василий Великий, начертан заключительный стих 
молитвы: «Без нетления Бога Слова рождшую, сущую 
[истинную] Богородицу Тебя величаем». Кирилл 
выделен как один из отцов III Вселенского собора в 
Ефесе 431 года, выступившего против ереси Не-
стория, который отказывался именовать пречистую 
Деву Богородицей. Василий Великий представлен как 
составитель литургии, в тексте которой вместо 
«Достойно есть» Богоматери поется другой гимн: «О 
тебе радуется, обрадованная...». Его слова читаются 
на том свитке, что держит Василий в левой руке. Ниже 
изображен еще один хор преподобных. Они, как и 
рядом стоящие ангелы, воспевающие Богородицу на 
небе, поют те же песни на земле. 
Усиливая символическую выразительность иконы, 
художник сделал ее поверхность похожей на 
поверхность скрижалей из гладкого разноцветного 
мрамора. Это должно было напоминать и о том, что 
молитва была начертана архангелом на каменной 
доске, и о том, что Богородицу богословы часто 
сравнивали со скрижалью Нового Завета, «на которой 
перстом Божьим... было запечатлено Воплотившееся 
Слово [Христос]» (Иоанн Дамаскин. Третье слово на 
Успение Богоматери). 



Оплс оплечный 
Первая четверть XIV века. Москва. 104x82 см. Успенский собор Московского Кремля. 

ВТК"*] кона в древности находилась в Петро-
I павловском приделе Успенского собора 

г _ Т Л Московского Кремля, где стояла над гро
бницей митрополита Петра (на митрополии с 1308 
по 1326 год). Современник и сподвижник князя 
Ивана Калиты, проводившего политику объеди
нения разрозненных княжеств, святитель Петр 
сделал очень много для возвышения Москвы и 
превращения ее в центр русских земель. Им была 
установлена традиция пребывания митрополичьего 
двора не в официальной столице Северо-
Восточной Руси - Владимире, а в тогда еще 
небольшой по размерам, но набирающей силы 
Москве. Незадолго до смерти митрополит отдал 
все имеющиеся у него средства на строительство 
первого каменного Успенского собора в Москве, 
где завещал себя похоронить. Древний собор 
простоял до 1470-х годов, когда на его месте 
построили грандиозный храм, дошедший до нас. 
Митрополит Петр был известен как иконописец. 
Ему приписывается авторство чтимой иконы Бого
матери, которая и получила имя «Петровской». 
Кроме того, «Житие Петра» рассказывает, что еще 
будучи иноком в монастыре на Волыни, он подарил 
написанную им икону Богоматери своему пред
шественнику - митрополиту Максиму. Упоминается 
и образ Спаса его кисти. К сожалению, нельзя 
ответить на вопрос восходит ли именно к нему 
кремлевская икона. 

Избранный х у д о ж н и к о м иконографический тип 
необычен. В отличие от традиционных изобра
жений Христа Вседержителя, держащего в левой 
руке Евангелие, а правой благословляющего мир, 
здесь все внимание сосредоточено на обращенном 
прямо к молящемуся лике Спасителя. Изображены 
только его голова, утвержденная на высокой 
мощной шее и могучих плечах, и открытая грудь, а 
также темно-синий плащ-гиматий и оранжево-
красный хитон. Отсутствие Евангелие должно было 
сосредоточить внимание молящегося на сияющей 
светом плоти Христовой , раскрыть ее симво
лическое значение: «И Слово стало плотью, и 
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Ин. 1:14). 
Кроме того , Христос изображен без нимба, а 
потому три ветви темно-коричневого перекрестия 
(частично утраченного) , у крашенного «драго
ценными камнями», смотрелись на золотом фоне 
иконы и как части своеобразного венца царя-
триумфатора, и как широкие лучи таинственного 
сияния, исходящего от него: «И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Несмотря 
на фрагментарную сохранность перекрестья, 
видно, что оно было представлено художником как 
священная реликвия, как подобие истинного 
креста, найденного в 326 году императрицей 
Еленой, или известного по описаниям и ранне
христианским изображениям триумфального кре
ста, в 440 г. поставленного императрицей Феодо
сией на Голгофе. 
Оплечные изображения Христа с крестообразной 
короной-сиянием вокруг головы вместо нимба, на
поминающие бюсты римских императоров и полко
в о д ц е в , и м е л и ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е в 
раннехристианском и ранневизантийском искус
стве. Как правило, они располагались на вершине 
или в центре монументальных крестов, которые 
уподоблялись таким образом величественным 
пъедесталам или триумфальным столбам: «Он 
грехи наши Сам вознес телом своим на древо» (1 
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Медальон с ликом Христа на кресте, иллюстрация к Псалму 4, 
Псалтырь Хлудова, Москва, IX в. 

Петр. 2:24). По словам преподобного Симеона 
Нового Богослова, святого, жившего в конце X 
века (умер в 1020 году) : «крест и чтится и 
покланяем бывает, и изображается, как знамение 
общего всех людей спасения» (Слово первое). Не 
случайно такого рода изображения Христа встре
чаются не только на иконах и в росписях храмов, 
но и на монетах и печатях византийских импе
раторов VII - IX веков. 
В IX веке оплечные изображения Христа в ме
дальонах на перекрестиях креста встречаются в 
миниатюрах, иллюстрирующих рукописи Псал
тири, прежде всего слова: «Яви нам свет лица 
Твоего, Господи!» (Пс. 4:7). В надписи, со
хранившейся на древнейшей русской иконе 
описываемого иконографического типа - «Спас 
Златые власы» из Успенского собора Московского 
Кремля рубежа XII-XIII веков, Христос именуется 
«Царем Славы». Такими восклицаниями, за
имствованными у псалмопевца Давида, встречают 
сошедшего во ад Спасителя томившиеся там 
праведники: «Кто сей Царь славы?- Господь 
крепкий и сильный, Господь сильный в брани. 
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, 
двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь 
славы? Господь сил, Он - Царь славы.» (Пс. 23:8-
10). 
Еще одна особенность изображения Христа -
украшенные золотым сиянием-ассистом синий ги-
матий и пурпурный хитон - связывает его с 
вечерней службой предпасхальной великой Пятни
цы, ко гда перед выносом Плащаницы поются 
стихи: «Господь воцарился, в лепоту [величием и 
красотой] облечеся» и «Тебя, одевающегося 
светом, как одеждой , сняли с древа Иосиф с 
Никодимом. . .» Прочно переплетенные темы 
воспевания царского достоинства Христа и его 
крестной жертвы получают наиболее полное рас

крытие в молитвословии Великого входа, которое 
поется в предпасхальную субботу на литургии 
Василия Великого : «Да молчит всякая плоть 
человеча и да стоит со страхом и трепетом...: Царь 
бо царствующих и Господь господствующих 
приходит заклатися [принести себя в жертву] и 
даться в пищу верным...» О добровольной жертве 
Спасителя говорит и тень страдания, которая 
лежит на глубоко посаженных глазах, обрамлен
ных сведенными к переносице бровями, и которую 
можно уловить в его прямом и внимательном 
взгляде: «Он истязуем был, но страдал до
бровольно, и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и, как агнец пред 
стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих (Ис. 53: 6-7). 
Вместе с тем, в монументальном цельном и зна
чительном образе Спаса есть начало идеальное и 
даже героическое, ощутим пафос библейских 
проповедей, пророческих наставлений, обращен
ных ко всей Церкви. Аналогии этому прямому 
обращению можно видеть в живописи и литературе 
византийского мира развитого XIII века. С такой же 
библейской страстностью и суровостью обращался 
к своей пастве один из русских иерархов второй 
половины XIII века, времени страшного татаро-
монгольского ига, Серапион Владимирский: 
«Страшно, дети, подпасть под Божий гнев...Чего не 
навлекли на себя? Какой казни от Бога не 
восприняли? Не пленена ли земля наша? Не 
покорены ли города наши? Давно ли пали отцы и 
братья наши трупьем на землю? Не увединены ли 
женщины наши и дети в полон?... Слушая это, 
устрашитесь, вострепещите, отстаньте от зла и 
сотворите добро, Сам Господь сказал: <Обрати-
тесь ко Мне - обращусь и Я к вам > . 

Ко М н е Обратитесь и Будете спасены, 
все концы земли; 

ИБО Я Бог, и н е т иного 
(Ис. 45:22). 

Он есть главл телд Церкви; 
Он - нлчдтОк, первенец из мертвых ... 

И Б О вллгоугодно выло Отцу..., 
Ч Т О Б Ы посредством б г о примирить 

с Совою все, 
умиротворив чрез Него, 

Кровию крестд ©го, 
и земное и некесное. 

(Колос. 1:18, 20). 

Боже, милостив Буди мне грешному 
( М о л и т в а м ы т а р я ) . 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв 
ради Пречистыя Твоея М л т е р е и всех 

святых, помилуй нлс. Аминь 
<•• ( М о л и т в д ндчиндтельндя). 



Отечество 
Первая четверть XV в, Новгород. 

113x88 см. Гос. Третьяковская галерея. 

И том, в каком храме изна
чально находилась эта заме-

— чательная икона сведений нет. 
В Третьяковскую галерею она попала 
из частного петербургского собрания, 
принадлежавшего очень известному в 
России в конце XIX - начале XX века 
художнику и крупному коллекционеру 
М.П. Боткину. На высоком троне, окру
женном небесными силами, - шести
крылыми серафимами у его спинки, а у Щ 
подножия крылатыми красными кругами, на 
ободах которых видны глаза (так в древности 
изображался один из чинов небесной иерархии 
- «престолы»), - восседает суровый седой старец j r 
в белых одеждах с крещатым нимбом - атрибутом, 
принадлежащим исключительно образу Христа. В 
силу того, что догматами Церкви было запрещено изо
бражать первое лицо Троицы - Бога Отца, византийские 
мастера, основываясь на словах самого Христа, 
сказанных апостолу Филиппу: «Видивший Меня видел 
Отца...» (Ин. 14:9), создали особый тип иконографии 
Христа-старца, который получил наименование «Ветхий 
Днями», то есть предвечный, существующий изначально. 
На коленях старца сидит юный Христос, также с 
крещатым нимбом, - образ будущего судии, который в со
ответствии со словами «Символа веры» придет «со 
славою, судить живых и мертвых, его же царству не будет 
конца». По сторонам трона представлены изображения 
столпников Даниила и Симеона, а у подножия неиз
вестного молодого апостола. Понять значение их 
присутствия в данной композиции возможно только при 
рассмотрении ее общего смыслового контекста. 
Это самое раннее из известных ныне произведений 
средневековой русской живописи такого иконо
графического извода, представляющего своеобразный 
вариант изображения Святой Троицы. В Византии он 
появился не позже XI в. и получил распространение в тот 
период, когда особой остроты достигли споры о том, 
какому лицу триипостасного Бога приносится евха
ристическая жертва. Ответ был заключен в словах тайной 
молитвы священника, читаемой на литургии: «Ты есть 
приносящий и приносимый, и приемлющий и раз
даваемый, Христе, Боже наш». Таким образом, 
подтверждалась единосущность святой Троицы, не
раздельность Бога Отца и Сына. 

Новая иконография, связанная с текстами литургии, 
должна была сделать максимально понятной не только 
каждый член «Символа веры», но раскрыть смысл 
таинства, свершаемого в алтаре, где священник возносит 
благодарственную молитву незримо присутствующему 
тут Богу Творцу, вокруг престола которого стоят «тысячи 
архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, 
шестокрылатыи, многоочатии [т.е. имеющие множество 
глаз]», поющие хвалебный гимн Творцу: «Свят, Свят, 
Свят, Господь Саваоф, исполнены небо и земля славою 
Твоею». К этому пению небесных сил присоединяет свой 
голос священник, обращающийся к Богу от лица всей 
своей паствы: «С сими и мы, блаженными силами 
Владыко человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и 
пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой 
Святой... И великолепна слава Твоя, ибо мир Твой тако 
возлюбил еси, якоже Сына Твоего единородного дати, 
пда всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот 
вечный». Далее описывается таинство, происходившее на 
Тайной вечере в ночь, когда Христос был предан, или 
точнее, «Сам Себя предаяше» на крестную смерть ради 
спасения мира. Преподавая апостолам свое тело и кровь 
под видом евхаристических даров - хлеба и вина, 
причащая их, то есть делая членами единого тела -
Церкви Христовой, он одновременно даровал им Духа 

Благовещение Устюжское, часть иконы. 

Святого. Об этом же просит Господа и священник: «Еще 
приносим Ти словесную сию и бескровную службу, и 
просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего 
Святого на ны и на предлежащие [на алтаре] дары сии». 
Создатель иконы, суровый, твердый и непреклонный в 
своей вере, склонный, что характерно для новгородского 
менталитета, строго следовать не только духу, но и букве 
священного текста, не останавливается на точной 
иллюстрации процитированных молитвословий. Ему 
важно было дать минимальный комментарий к ним, а 
также показать силу горения веры заказчика иконы, 
истовость его молитвенного обращения к Господу. Этим 
можно объяснить введение в композицию трех фигур 
святых, которые ранее уже были упомянуты. Столпники, 
восходившие на колонны, деревья, чтобы возвыситься 
над грешной человеческой жизнью и быть ближе к Богу, 
по единодушному признанию авторитетных церковных 
авторов представляли собой подобие «земных ангелов». 
Расположенные рядом с шестикрылыми серафимами, 
они предстают как еще один чин небесных сил, напо
миная о словах «Херувимской песни», которая возгла
шается при перенесении святых даров в алтарь. 
Любопытно, что великий византийский художник 
Феофан Грек, расписавший в 1378 г. церковь Спасителя 
на Ильине улице в Новгороде, рядом с изображением 
«Троицы Ветхозаветной», расположенным на восточной 
стене небольшой капеллы на хорах храма, представил 
фигуры столпников. Новгородский иконописец, автор 
иконы «Отечество» просто не мог не знать этой росписи. 
В молодом апостоле можно признать юного Иоанна 
Богослова, любимого ученика Христа, возложившего ему 
на грудь голову во время Тайной вечери, или же Филиппа, 
просившего Христа на той же вечери: «покажи нам Отца», 
на что получил ответ - «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 
14:11). Не исключено, конечно, что святые, окружающие 
престол Троицы, являются небесными покровителями 
заказчиков иконы, чьи имена по сложившемуся обычаю 
поминаются на литургии в молитвах о мертвых и живых. В 
таком случае с первыми должны быть связаны фигуры 
столпников, вознесенных в небесную сферу, со вторыми 
- фигура апостола, стоящего на земле. Но это никак не 
изменяет общий символический смысл композиции. 
Строгие аскетические лица святых, пронзительные 
взгляды, идущие из-под насупленных бровей, непод
вижные позы и наставительные жесты, выражающие 
придельный нравственный ригоризм, призваны на
помнить о том какой духовной и телесной чистотой 

должен обладать истинный служи
тель Божий: «Никто из связавших 
себя плотской похотью и сладостью 
не достоин приходить или при
ближаться, или служить Тебе, Царю 
Славы. Ибо служить Тебе, дело ве
ликое и страшное даже для небесных 
сил». Композиционно и колористи
чески икона построена так, что все 

фигуры предстают перед взором мо
лящегося окруженными сильным и 

нереальным светом, который делает осо
бенно резкими все контуры, подчеркивая 

внезапность открывшегося зрелища. Видимо, 
в понимании художника, в его внутреннем 

видении таким светом бывает охвачен алтарь, 
символизирующий рай и трон Божий, в момент 

отверзания царских врат на «великом входе», когда 
торжественная процессия священнослужителей пе
реносит дары из жертвенника на престол. По всей 
видимости, и приближающийся к квадрату формат доски, 
достаточно редкий для иконописи XV в., должен был 
подчеркнуть этот зрелищный аспект широко раз
двинувшегося пространства средника с множеством 
широких и узких просвечивающих цезур фона, окрашен
ного в нежно-охряной тон с легким шафрановым 
оттенком. В храме икона «Отечество» могла занимать 
место в алтаре у горнего места, там, где в росписях часто 
изображали Христа на троне в окружении небесных сил. 
Либо она стояла на алтарной преграде вблизи царских 
врат. Столь продуманное решение образа, строгая 
каноничность даже декларативность в представлении 
основополагающих догматов православия, аскетичекий 
тип лиц, высокое, хотя и не лишенное черт академической 
сухости мастерство позволяют предполагать, что икона 
вышла из мастерских, работавших при дворе нов
городского архиепископа. Редкий в XV в. иконо
графический тип «Отечества» получает широкое рас
пространение в живописи XVI-XVII веков. Причиной тому 
могли послужить ставшими популярными в то время 
теократические идеи, уподоблявшие политическое 
устройство государство небесной иерархии. Теперь в изо
бражении «Отечества», которое номинально остается 
связанным с литургической символикой, особенно 
подчеркивается акт творения мира, в котором решающая 
роль принадлежит первому лицу Троицы. Не случайно, 
несмотря на нарушении канонов Церкви, рядом с 
изображением Бога Отца вместо имени «Ветхий Днями» 
появляется надпись «Саваоф», а в его нимб вместо 
перекрестия вписывается шести или семилучевая звезда -
символ творческого начала - Софии Премудрости, 
которое ранее так же как и перекрестие, связывалось с 
именем Христа Премудрости Божьей и тайной его 
спасительной миссии на земле. Теперь личностное начало 
сменила безличностная сила, а тему жертвенной смерти и 
благодати, дарованной людям, сменила тема торжества 
закона и неумолимости воздаяния за любое деяние. 

Утешитель же, Которого Я пошлю вам от 
ОТЦА, Дух истины, который от Отца исходит, 

Он ку-дет свидетельствовать о Мне 
(Ин. 15:26). 



вдинородный Оыне и Олово Божее 
(Клеймо «Четырехчастнойиконы»). 

Псковские мастера. Рубеж 40-х - 50-х годов XVI в. Москва. 
90x75 см. Благовещенский собор Московского Кремля. 

Й омпозиция «Единородный Сыне и Слово 
Божее» является одной из четырех больших 

I частей знаменитой иконы, написанной в 
середине XVI века для Благовещенского собора 
Московского Кремля, который был домовым храмом 
великих князей и царей. 
Из-за необычности иконографии, не имеющей ана
логий, икону стали условно называть «Четырех-
частной». Написана она была псковскими мастера
ми, вызванными царем Иваном Грозным и митро
политом Макарием в Москву для проведения работ 
после опустошительного пожара 1547 года, уничто
жившего десятки церквей с их иконным убранством. 
В пожаре этом пострадали и кремлевские соборы. 
Сложная и непривычная для глаза и понимания 
русского человека того времени изобразительная 
символика иконы вызвала страстную полемику, 
которая стала предметом специального разби
рательства на собрании высшего русского духо
венства - Соборе - в 1553-1554 годах. Возбудил 
полемику один из наиболее известных государ
ственных деятелей Руси первого периода царство
вания Ивана Грозного Иван Михайлович Висковатый, 
а ответчиком выступал митрополит Макарий. Скорее 
всего, ему или настоятелю Благовещенского собора 
протопопу Сильвестру принадлежал замысел иконы. 
Она представляет собою своеобразный бого
словский трактат, изъясняющий тайну «Божествен
ного домостроительства» - плана спасения 
человечества, от его замысла (верхнее левое клеймо 
«И почил [возлег на место покоя] Бог в день 
седьмой»), до триумфального завершения (верхнее 
правое клеймо «Единородный Сыне...»). В первом 
клейме, вызывавшем наибольшее недоумение у 
Висковатого, помимо традиционного изображения 
Святой Троицы, как источника, начала всего, что 
происходит, созидается во вселенной, в разных 
образах представлены все три ипостаси Триединого 
Бога: в окружении небесных сил Бог Отец Саваоф, 
возлежащий на ложе; Христос с крыльями - в ангель
ском образе, что должно было указывать на его 
состояние до воплощение; и голубь - символ Святого 
Духа. Под ними изображения событий шести дней 
творения, включающие создание Адама и Евы, а 
также сцены грехопадения, изгнания из Рая и 
убийства Каином Авеля, то есть прихода к людям 
смерти. 

Если небесная действительность представлена в 
верхних клеймах, то в двух нижних изображены 
события земной жизни Христа. 
В соответствии с идейным замыслом, вся ком
позиция иконы строится кругообразно. Движение 
идет в левой части - сверху вниз, с небес на землю, а 
затем в правой части - снизу вверх, от земли в 
Царство Божее: Христос нисходит с небес на землю, 
чтобы вернуть человечество в обители Божьи, 
откуда оно было изгнано, из-за прегрешения Адама 
и Евы. 
Таким образом, последнее верхнее правое клеймо 
изображает вознесение Христово, его возвращение 
в лоно Отца и начало новой эпохи в истории чело
вечества - Царства Божьего на земле. 
В центре клейма изображен возносимый ангелами 
медальон с отроком Христом, «сидящим на 
херувимах» и окруженным небесными силами. Он 
облачен в светлые одежды - тунику и украшенную 
золотом, препоясанную императорскую тогу, конец 
которой перекинут через властно простертую 
правую руку. 
Его образ знаменует исполнение обещания 
[«обетования»], данного Богом людям, о котором 

©динородный Оыне 
и СЛОВО Божее, 

кессмертнен сын, 
и изволивый сплсения нашего рлди воплотися 

от Святыя Богородицы 
и Приснодекы Марии, 

непреложно вочеловечивыйся, 
рлспныйся же, 
Христе Боже, 

смертикз смерть попрлвый, 
един сый Овятыя Троицы, 

спрославляел\ый Отцу и Святому Духу 
СПАСИ НДС 

(Литургия Иоанна Златоуста). 

сказано у пророков: «Отрок родился нам, Сын дан 
нам, власть Его на раменах [плечах] Его. Имя Его 
Великого совета Ангел, Чудный, Советник, Бог 
крепкий, ...Князь мира, Отец будущего века... 
Умножению владычества его и мира нет придела на 
престоле Давида и в царстве его» (Ис. 9:6-7). 
В левой руке Христос держит развернутый свиток, в 
котором читаются слова пророчества Исайи о 
праведном судье из рода Давидова, «ветви от корня 
Иессеева»: «И почиет на Нем Дух Господен, Дух 
премудрости и разума... Он будет судить по правде... 
И будет препоясанием чресл Его правда, и 
препосанием бедер Его истина... И будет в тот день: 
Господь снова прострет руку Свою, чтобы воз-

ш ж 
гм» 

ян I Фк^ %Щ 
' * - • • • • 

im.,. 
i 'bl l 

' * . * ; • 

51 

зн 

Ш ЛШ ШЖ '&& 
Икона чстырехчастная, полностью. 

вратить Себе остаток народа Своего... [то есть, 
верных заповедям Господним]» (Ис. 11:1-2, 4,5, 11). 
Венчает образ Сына Божьего Святой Дух в образе 
голубя, почти не видимого на окрашенном розовым 
цветом фоне круга славы Христа. 
Вместе с ангелами славу Христа, похожую на 
огромный щит-эмблему, держит Бог-Отец, чья 
полуфигура представлена над нею. Такие же, только 
меньшие эмблемы держат аллегорические 
ангелоподобные фигуры Солнца и Луны, стоящие 
справа и слева от Христа. 
Под славой, в расщелине гор изображена сцена 
оплакивания Богоматерью мертвого сына, а еще 
ниже сцены, представляющие победу Христа над 
смертью. Слева Христос-воин с полуобнаженным 
мечом в руках - символом праведного суда, 
восседает, как на троне, на голгофском кресте, 
которым попирается ад и освобождены праведники. 
Архангел, стоящий в пещере ада избивает и 
прогоняет бесов, служителей Сатаны. Справа 
огнекрылый серафим с мечом в руке преграждает 
дорогу Смерти, едущей верхом на чудовищном 
звере по дороге, усеянной трупами людей. 
Стих «Единородный Сыне», который святой патри
арх константинопольский VIII века Герман припи
сывал Иосифу Аримафейскому и Никодиму, 
погребавшим тело Христа, читается на литургии 
перед малым входом - выносом Евангелия, что 
означает приход Христа в мир и отворение врат 
Рая. 
Правило это было установлено при императоре 
Юстиниане в VI веке для утверждения догмата о 
воплощении Единородного сына Божьего, который 
сделавшись человеком не изменил своей боже
ственной сущности. Читается он и на утренней 
службе Великой субботы, в канун Пасхи. О службе 
Великой субботы напоминает и изображение Христа 
во гробе: «Не рыдай [не оплакивай] меня, мати, видя 
во гробе» (Канон утрени Субботы. Ирмос песни 9). 
Песнопения этой службы позволяют хотя бы отчасти 
раскрыть замысел авторов иконы. 
Суббота, предваряющая Пасху, день седьмой, день 
отдыха по закону Моисееву, сравнивается с днем 
седьмым, в который почил после шести дней 
творения Господь-Саваоф, что изображает верхнее 
левой клеймо иконы. Правое клеймо является 
своеобразным зеркальным отражением его: 
«Сегодняшний день тайно великий Моисей про-
образоваше, глаголя: и благослови Бог день 
седьмый: сия бо есть эта благословенная суббота, 
сей есть упокоения день, в он же почи от всех дел 
Своих Единородный Сын Божий, смотрением еже на 
смерть, плотию субботствовав [быв недвижим]: и во 
еже бе, паки возвращься воскресением, даровал 
нам живот вечный, яко Един Благ и Человеколюбец 
[Бог]» (Стихира на последовании вечери Великой 
субботы. Глас 6). 
Венчают композицию два здания, символизирующие 
левое- Церковь Христову, правое - храм Соломонов. 
Ангел, стоящий на фоне Церкви, облачен в 
дьяконский стихарь и держит в руках 
евхаристический сосуд. На него, как представителя 
«избранного остатка» указует Христос. Ангел 
справа - Синагога, как бы уходящая в тень, 
держащий в руке зеркало с облаками - символом 
преходящего, утратившего силу Закона Моисеева, 
который, как и рядом представленная Луна, живет 
отраженный светом, и уходит при восходе Солнца. 
Об этом писал апостол Павел в Послании к евреям, 
где он сравнивал Закон с «тенью [отражением] 
будущих благ« (Евр. 10:1). 



Древо Иессеево 
Школа Оружейной палаты. 60-е - 70- е годы XVII в. Москва. 

97x56 см. Гос. Третьяковская галерея. Москва. 
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т кона происходит из знаменитого москов
ского собрания П.И. Щукина, которое 
владелец превратил в общедоступный 

музей. Впоследствии музей этот стал филиалом 
Исторического музея в Москве. После Революции 
значительная часть произведений древнерусского 
искусства из Исторического музея поступила в 
Третьяковскую галерею. Такие своеобразные 
изображения «генеалогического древа» связаны с 
празднованием Рождества Христова и после-
дованием церковных служб в период, не
посредственно ему предшествующий. Это касается в 
первую очередь служб двух ближайших к 25 декабря 
- дню Рождества, воскресеных дней. Первый из них 
называется «Неделя святых Праотцев», другой -
«Неделя святых Отцов». 
При реставрации иконы были частично изменены, 
видимо из-за повреждений, пропорции доски и 
слегка нарушен рисунок композиции, вписанной в 
красивую многолопастную арку. Арка, про
рисованная по золотому фону и обвитая цветами, 
изображает великолепный храм - олицетворение 
Рая, в котором расположено ветвистое древо 
родословия Христа. В качестве плодов, которое 
принесло это дерево, на ветвях представлены 
полуфигуры предков Христа и изображения 
пророков и праведников, пророчествовавших о его 
пришествии в мир и прообразовавших его: «Пра
ведник цветет, как пальма, возвышается, подобно 
кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, 
они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что 
праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в 
Нем» (Пс. 91:13). 
Фигуры, симметрично распределенные по сто
ронам от ствола древа, облаченные в нарядные 
красные, зеленые и синие одежды, образуют 
яркую и радостную картину. Ствол древа 
составлен из семи декоративных картушей, 
которые вверху и внизу имеют килевидные 
завершения и формой напоминают чуть удлиненные 
плоды лимона. Между ними расположены розетки 
цветов. В нижнем картуше представлен царь Давид, 
сидящий на троне и играющий на струнном инструменте 
- псалтири; в верхнем - Богоматерь на троне с младенцем 
Христом на коленях, а в пяти промежуточных - цари из 
рода Давидова. От всех картушей вправо и влево отходят 
ветки, каждая из которых состоит из шести медальонов с 
полуфигурами, обращенными к центру композиции. 
Кроме того, в некоторых медальонах помещены краткие 
варианты изображений ряда евангельских сцен. А над 
каждым рядом таких медальонов, исключая верхний, 
изображены еще по двенадцать фигур предков Христа и 
пророков с развернутыми свитками в руках. 
В основании древа, как его корень, на зеленом 
прямоугольном поле изображена фигура возлежащего 
праотца Иессея - отца царя Давида. Но родословие 
Христа уходит глубже, к праотцу Аврааму, что и по-
казыват художник, размещая на нижних ветвях изо
бражения его и его сыновей - патриархов Исаака и 
Иакова: «Аврааму даны были обетования и семени его. 
Не сказано <и потомкам>, как бы о многих, но как об 
одном: <и семени твоему>, которое есть Христос» 
(Гал. 3:13). 
О роде Давида в Псалтыри сказано: «семя его [то есть 
«род»] пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо 
Мною; вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель 
на небесах» (Пс. 88:37-38). В «Беседе на Неделю святых 
Отец [Отцов]» Св. Григорий Палама, знаменитый 
богослов середины XIV века, поясняет, что Свидетель, 
упоминаемый в цитированном стихе псалма, - «конечно, 
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Нет ничего старше Божьего имени; 
и это можно сказать относительно 

Отца и Сына и Духа святого, 
потому что оно [имя Божее] едино 

и ни в чем не различается. 
Несказанна родословная Христова 

по Божеству; но она возвещатся по бго 
человеческому естеству, 

потому что ради спасения человека 
Сын Божий удостоил [нас] стать 

Сыном Человеческим 
и вести Свой род от людей 

(Св. Григорий Палама. 
Беседа на Неделю Отец). 

•наш 

Иосеево Дерево, миниатюра из Библии Ламбета из Кянтербери, 
Дворец Ламбета, Лондон, середина XII в. 

Сидящий на небесном престоле [Христос], о Котором в 
ином месте псалмопевец говорит: Прежде солнца имя 
Его, и благословятся в Нем все колена [поколения] 
земли» (Пс. 71:17). Тот же Григорий Палама, объясняя 
значение наиболее выдающихся представителей рода 
Иуды и Иессея, например, Зоровавеля, «праотца как 
Девы, так и обручника Иосифа», писал: «все это были 
образы и предначертания больших тайн: так 
необходимо было, чтобы царский род многообразно 
соприкасался со священническим, составляя родо
словную по плоти Христа. Потому что Христос 
многообразно является воистину Царем вечным и 
Архиереем (Беседа в Неделю Отец). 
Под древом представлен ряд, включающий фигуры 
пророков и древних прорицательниц-сивил, по 
преданию также свидетельствовавших о Христе. В 
центре его изображен преклоненный на одно колено 
пророк Валаам, изрекший славу Израилю и пред
сказавший восхождение Звезды из рода Иакова -
Христа. Фигуры античных философов, мудрецов 
расположены также и по сторонам Древа Иессеева, на 
фоне обрамляющих его колонн или пилястр храма. 
Христианские книжники-энциклопедисты, любители 
древней литературы приписывали им изречения-
свидетельства о Христе. Среди мудрецов различимы 

Платон, Аристотель, Пифагор, Афродитиан. С именем 
последнего, например, связывается Сказание о 
рождестве Христа. Для понимания замысла заказчика и 
автора иконы следует обратить внимание на то, что 
изображения предков, прародителей Христа, 
представленных на ветвях древа в медальонах-плодах, 
часто чередуются с лицами, не связанными с ним узами 
прямого кровного родства. Например, на верхней 
ветви, справа и слева от картуша с Богоматерью на 
троне можно видеть, помимо Иосифа Обручника, 
праотца Ефрема, Иоанна Предтечи и Симеона 
Богоприимца. Ниже можно видеть фигуры пророка 
Исайи, трех отроков в печи огненной, пророка Даниила 
и других ветхозаветных праведников. На это обращал 
внимание Григорий Палама, поясняя, что «происхожде
ние Христово и родственность с Ним совершается не по 
закону естества, но по благодати и по закону, основан
ному на благодати...» (Беседа на Неделю св. Отец). 
Композиции Древа Иессева появились в искусстве 
христианского Востока и Запада не позже XII века. К 
числу наиболее ранних относятся фрагменты мозаик 
второй половины этого столетия с изображениями 
фигур предков Христа на стенах древней базилики 
Рождества в Вифлееме. Наряду со службами 
предпразднований и празднования Рождества Хри

стова, такие композиции были призваны ответить на 
вопрос о том подлежит ли оправданию плоть 
человеческая и наследует ли человек Царствие 
Небесное. Вопрос этот становится все более 
актуальным по мере развития идеи о Церкви, как 

«теле Христовом» и о ее членах, как ближайших 
родственниках Христа, что нашло отражение в бого

словских сочинениях: «человек был не только творением 
Божьим, но и сыном [Его] по Духу, которого при 
творении через жизненачальное дуновение Он, вдохнув, 
дал человеку вместе с душой» (Григорий Палама. Беседа 
в Неделю св. Отец). 

Общее число горизонтальных рядов, составляющих 
композицию иконы, - четырнадцать, что отвечает 
священному числу, трижды повторенному в Евангелии от 
Матфея при перечне всех предков Христа и одно
временно обозначающему основные эпохи в истории 
Народа избранного. Рождением Христа открывается 
новая эпоха - время Домостроительства, то есть 
осуществления замысленного Богом плана спасения 
рода человеческого, созидания Церкви Христовой на 
земле. Об этом напоминает и то изображение храма, в 
которое вписано Древо Иессеево, и даже число опор-
колонн, поддерживающих его своды. Их, считая самое 
Древо, - центральный столп и главную опору Церкви, -
семь, что прямо соответствует образу семиколонного 
храма, построенного Богом-Премудростью, о котором 
говорится в Притчи Соломоновой: «Премудрость 
построила для себя дом и вытесала семь его столбов; 
заколола жертву, растворила вино свое и приготовила 
себе трапезу...» (Притч. 9:1). По толкованию апостола 
Павла Дом Премудрости это: «Церковь Бога живого, 
столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). В другом 
послании апостол Павел поясняет, что «Дом Его [Бога] -
мы» (Евр. 3:6), то есть верный Ему народ, связанный с Ним 
узами родства: «...среди нас... вчисляются в род Христов 
только те, кто живут по Его воле и творят Его заповеди...» 
(Григорий Палама. Беседа в Неделю св. Праотец). 



Оокор Богоматери 
Первая половина XV в. Тверь. 85x66 см. Дом-музей П.А. Корина. Москва. 
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кона, хранящаяся в собрании известного 
советского художника П.Д. Корина, которое 
после его смерти приобрело статус музея, 

филиала Третьяковской галереи, первоначально 
принадлежала выдающемуся архитектору А.В. Щусеву, 
автору многих известных сооружений в Москве, в 
частности, Мавзолея на Красной площади. 
Название ее связано с тем, что день 26 декабря, 
следующий за Рождеством Христовым, в православном 
литургическом календаре отмечен как празднование в 
честь Богоматери, которую единодушно, вместе (на 
древнерусском языке это звучит как «соборно», 
отсюда и слово «собор») прославляют небо и земля, 
ангелы и люди. Этому празднеству посвящено не
сколько замечательных песнопений, сочиненных вели
кими византийскими гимнографами. Особенно из
вестен гимн («стихира») святого Иоанна Дамаскина, 
писателя восьмого века (родился в конце VII в., умер ок. 
780 г.), начинающийся вопросительным восклицанием 
«Что тебе принесем, Христе!». Иногда эти слова 
используют также в качестве названия композиции. 
Центральная часть композиция строится в соответствии 
с текстом стихиры: «Что Тебе принесем, Христе, яко 
явился еси на земли, яко человек нас ради; Каяждо бо от 
Тебе бывших тварей, благодарение Тебе приносит: 
ангелы пение; небеса звезду, волсви дары, пастырей 
чудо, земля вертеп [пещеру], пустыня ясли; мы же [то 
есть, человечество] - матерь и деву. Иже прежде век 
Боже, помилуй нас!». Богоматерь, прославляемая всеми 
созданиями рук Божьих, восседает на троне, держа на 
коленях перед собою младенца Христа. Трон ее, 
окруженный трехчастной круглой славой, которая 
знаменует свет божественной Троицы и переливается 

нежными сине-голубыми и розовато-охристыми оттен
ками цвета, утвержден на вершине скалистой горы, к 
которой с разных сторон подходят отроги других гор, 
увенчанные каменными уступами. Вверху композицию 
обрамляет арочный полог темно-синего неба, на фоне 
которого расположены фигуры коленопреклоненных 
ангелов, обращающих взор вниз, к трону Богоматери и 
вверх, к тому месту, откуда вместе с нисходящим на 
младенца Христа белым голубем - символом Святого 
Духа исходит поток света, на конце разделяющийся на 
три луча. Слева к нему подходят волхвы с дарами, 
справа симметрично расположена группа из трех юных 
пастушков. Один из них указывает на чудесное видение 
- открывшиеся взору небеса с ангелами, хвалящими 
Господа. Так же симметрично внизу, у подножия трона 
изображены аллегорические женские фигуры: слева -
Земля, указующая на принесенную ею в дар Христу 
пещеру («вертеп»), который стал первым прибежищем 
воплотившегося Спасителя мира; справа - полуобнажен
ная Пустыня, протягивающая Богоматери каменные 
ясли. И пещера, осиянная светом рождества Христова, и 
ясли являются символами грядущей жертвенной смерти 
и воскресения Христова. Одно изображение призвано 
напомнить об адской бездне, куда сойдет Христос, 
чтобы связать Сатану и извести из нее праведников; 
другое ассоциируется с каменной гробницей, в которую 
было положено спеленутое тело мертвого Христа. 
Представленная внизу, в центре композиции группа 
празднично одетых людей в остроконечных шапках, 
которую фланкируют две фигуры в монашеских 
мантиях, символизирует собой человечество, народ 
избранный. Из него произросла часто сравниваемая 
поэтами с виноградной лозой пречистая Дева, давшая 
плоть Богу Слову. Почти во всех композициях, ил
люстрирующих стихиру Иоанна Дамаскина, челове
чество изображалось по-разному. В самых ранних 
известных нам сценах «Собора Богоматери», от
носящихся к концу XIII - началу XIV века, росписях 
церкви Богоматери Перивлепты в Охриде (Македония) 
1295 г. и главного храма сербского монастыря Жича 
1313 г. - это портреты представителей высшего духо
венства и царского двора; на фреске монастырской 
церкви св. Апостолов в Фессалониках, ок. 1315 г. изо
бражены две группы монахов. Возвышенно поэтически 
настроенный автор русской иконы предпочел пред
ставить человечество в виде хора певцов, о чем свиде
тельствуют необычные головные уборы. Дирижирует 
пением - протопсалт, старец в светлых одеждах, а 
стоящий левее его монах с чалмой на голове, по 
которой всегда легко узнается св. Иоанн Дамаскин, 
держит перед ними раскрытый свиток с начальными 
строками текста стихиры, одновременно правой рукой 
указывая на тех, к кому этот гимн обращен. Другой 
преподобный - гимнограф Козьма Маюмский, совре
менник и друг Иоанна Дамаскина известный своими 
стихирами на Богородичные праздники, - так же 
держит в руке развернутый свиток с текстом 
молитвословия, обращенного к Богородице. Оно начи
нается словами «Богородица в сердце...». Само 
построение сцены, участники которой распределяются 
строго симметрично по сторонам трона Богородицы, 
напоминает о традиции так называемого антифонного 
пения, при котором разделенные на две группы певцы, 
стоящие по сторонам от алтаря на клиросах, попе
ременно поют молитвословия, а для возглашения 
особо важных частей песнопения, по гречески име
нуемых «катавасия», сходятся в центре храма. 
Радостный музыкальный строй живописи, постоянно 
варьируемые созвучия красного, зеленого, золотисто-

Фреска Дионисия, 1302-1303, Собор Рождества Богоматери 
монастыря св. Ферапонта. 

Нево и земля днесь, пророчески ДА 
возвеселятся, лнгелы и человецы духовно дд 

торжествуют: яко Бог во плоти явися, сущим 
во тме и сени сидящим, рождейся. от Девы: 

вертеп и ясли прияшд того; пдстыри чудо 
проповедуют, волсви от востокд в Вифлеем 

ддр приносят. Ж ы же хвдлу достойными 
устндми, ангельски Тому принесем: слдвд в 

вышних Богу и ид земле мир: прииде во 
чдяниее ндродов. 

(Иоднн Ддмдскин. Нд литии стихиры 
сдмоглдсны, глдс 1) 

охристого, желтого и голубого цвета порождают также 
ассоциации с торжественными песнопениями, возно
симыми в похвалу Господу на праздничных утренних 
службах. Такие песнопения называются по гречески 
«полиелеем», так как в древности во время их испол
нения зажигались все масленые светильники. Посколь
ку они символизируют окончание рабского состояния 
человечества, для которого вновь открываются врата 
рая, во время этой службы врата алтаря также остаются 
открытыми. Раскрывая богословскую и поэтическую 
глубину этой символической темы, тверской мастер 
особое внимание уделил теме света. Следуя авторам 
многочисленных рождественских канонов и стихир, он 
низводит Вифлеемскую звезду, за которой следовали 
волхвы, с небес на землю. Она преображается в славу, 
окружающую престол Богоматери, и в золотисто-белое 
сияние, исходящее от него и небольшой фигурки мла
денца Христа, облаченного в светлую тунику, увенчан
ного золотым нимбом: «Воссиял еси, Христе, от Девы, 
разумное солнце правды» (Тропарь праздника. Глас 7). 
Образ Христа-Солнца, Христа-Утренней звезды встре
чается в богословских толкованиях Псалтыри: «Из 
чрева прежде утренней звезды [«денницы»] Я родил 
Тебя» (Пс. 109:3). Сияние нетварного света Вифлеем
ской звезды наполняет собою все пространство компо
зиции, прогоняет тени, остатки которых прячутся на 
гребнях гор, и даже растворяет лазурь небес, делая ее 
особенно нежной и прозрачной. Замечательны неболь
шие и не сразу бросающиеся в глаза, но очень значимые 
иконографические детали, позволяющие глубже понять 
замысел изображения. В первую очередь это касается 
позы, одежд, жеста рук Христа, чья фигура выделяется 
на фоне темных по тону одежд Богородицы. Его ножки 
скрещены, что должно было напоминать о жертвенном 
Агнце Божьем, «который берет на Себя грех мира» (Ин. 
1:29); золотистый хитон перевязан узлом у пояса, что 
указывает на могущество Господа - «облечен Господь 
могуществом препоясан: потому вселенная тверда не по-
вигнется. Престол Твой утвержден искони» (Пс. 92:1-2); -
руки воздеты вверх к пологу небес, как у творца мира -
«Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их 
дал закон Я» (Ис. 45:12), - и как у первосвященника, 
возносящего молитву - «Клялся Господь и не раскается 
[не отвергнет слова Свои]: Ты священник вовек по чину 
Мельхиседекову»(Пс. 109:4). Наконец, можно обратить 
внимание и на такую мелкую и, казалось бы, не
существенную деталь как жест руки Богоматери, дер
жащей правую руку сына. В Библии правая рука 
[«десница»] является символом державного могущества 
и необоримой силы помазанника Божьего. На это 
указывает пророчество Исайи: «Так говорит Господь 
помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы...»(Ис. 45:1). Близкое 
иконографическое сходство иконы, стиль которой гово
рит о том, что она была создана в первой половине XV в., 
и фрески собора Ферапонтова монастыря, расписанного 
в 1502 г. знаменитым московским художником 
Дионисием, говорит о существовании общего для них 
прототипа. Им могла быть чтимая икона Успенского 
собора в Москве. Мастер, а сочетание в его красочной 
палитре золотисто-медовых, нежно голубых, блеклых 
палевых, оливковых тонов с красными, зелеными и 
синими цветами указывают на его связь с традицией, 
культивировавшейся в придворной мастерской Твери, в 
ту пору еще самостоятельного княжества, должен был 
хорошо знать святыни главного храма Русской церкви, 
каковым в XV в. стал Успенский собор. 
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Оокор Богоматери 
Первая половина XV в. Тверь. 85x66 см. Дом-музей П.А. Корина. Москва. 

га кона, хранящаяся в собрании известного 
советского художника П.Д. Корина, которое 
после его смерти приобрело статус музея, 

филиала Третьяковской галереи, первоначально 
принадлежала выдающемуся архитектору А.В. Щусеву, 
автору многих известных сооружений в Москве, в 
частности, Мавзолея на Красной площади. 
Название ее связано с тем, что день 26 декабря, 
следующий за Рождеством Христовым, в православном 
литургическом календаре отмечен как празднование в 
честь Богоматери, которую единодушно, вместе (на 
древнерусском языке это звучит как «соборно», 
отсюда и слово «собор») прославляют небо и земля, 
ангелы и люди. Этому празднеству посвящено не
сколько замечательных песнопений, сочиненных вели
кими византийскими гимнографами. Особенно из
вестен гимн («стихира») святого Иоанна Дамаскина, 
писателя восьмого века (родился в конце VII в., умер ок. 
780 г.), начинающийся вопросительным восклицанием 
«Что тебе принесем, Христе!». Иногда эти слова 
используют также в качестве названия композиции. 
Центральная часть композиция строится в соответствии 
с текстом стихиры: «Что Тебе принесем, Христе, яко 
явился еси на земли, яко человек нас ради; Каяждо бо от 
Тебе бывших тварей, благодарение Тебе приносит: 
ангелы пение; небеса звезду, волсви дары, пастырей 
чудо, земля вертеп [пещеру], пустыня ясли; мы же [то 
есть, человечество] - матерь и деву. Иже прежде век 
Боже, помилуй нас!». Богоматерь, прославляемая всеми 
созданиями рук Божьих, восседает на троне, держа на 
коленях перед собою младенца Христа. Трон ее, 
окруженный трехчастной круглой славой, которая 
знаменует свет божественной Троицы и переливается 
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нежными сине-голубыми и розовато-охристыми оттен
ками цвета, утвержден на вершине скалистой горы, к 
которой с разных сторон подходят отроги других гор, 
увенчанные каменными уступами. Вверху композицию 
обрамляет арочный полог темно-синего неба, на фоне 
которого расположены фигуры коленопреклоненных 
ангелов, обращающих взор вниз, к трону Богоматери и 
вверх, к тому месту, откуда вместе с нисходящим на 
младенца Христа белым голубем - символом Святого 
Духа исходит поток света, на конце разделяющийся на 
три луча. Слева к нему подходят волхвы с дарами, 
справа симметрично расположена группа из трех юных 
пастушков. Один из них указывает на чудесное видение 
- открывшиеся взору небеса с ангелами, хвалящими 
Господа. Так же симметрично внизу, у подножия трона 
изображены аллегорические женские фигуры: слева -
Земля, указующая на принесенную ею в дар Христу 
пещеру («вертеп»), который стал первым прибежищем 
воплотившегося Спасителя мира; справа - полуобнажен
ная Пустыня, протягивающая Богоматери каменные 
ясли. И пещера, осиянная светом рождества Христова, и 
ясли являются символами грядущей жертвенной смерти 
и воскресения Христова. Одно изображение призвано 
напомнить об адской бездне, куда сойдет Христос, 
чтобы связать Сатану и извести из нее праведников; 
другое ассоциируется с каменной гробницей, в которую 
было положено спеленутое тело мертвого Христа. 
Представленная внизу, в центре композиции группа 
празднично одетых людей в остроконечных шапках, 
которую фланкируют две фигуры в монашеских 
мантиях, символизирует собой человечество, народ 
избранный. Из него произросла часто сравниваемая 
поэтами с виноградной лозой пречистая Дева, давшая 
плоть Богу Слову. Почти во всех композициях, ил
люстрирующих стихиру Иоанна Дамаскина, челове
чество изображалось по-разному. В самых ранних 
известных нам сценах «Собора Богоматери», от
носящихся к концу XIII - началу XIV века, росписях 
церкви Богоматери Перивлепты в Охриде (Македония) 
1295 г. и главного храма сербского монастыря Жича 
1313 г. - это портреты представителей высшего духо
венства и царского двора; на фреске монастырской 
церкви св. Апостолов в Фессалониках, ок. 1315 г. изо
бражены две группы монахов. Возвышенно поэтически 
настроенный автор русской иконы предпочел пред
ставить человечество в виде хора певцов, о чем свиде
тельствуют необычные головные уборы. Дирижирует 
пением - протопсалт, старец в светлых одеждах, а 
стоящий левее его монах с чалмой на голове, по 
которой всегда легко узнается св. Иоанн Дамаскин, 
держит перед ними раскрытый свиток с начальными 
строками текста стихиры, одновременно правой рукой 
указывая на тех, к кому этот гимн обращен. Другой 
преподобный - гимнограф Козьма Маюмский, совре
менник и друг Иоанна Дамаскина известный своими 
стихирами на Богородичные праздники, - так же 
держит в руке развернутый свиток с текстом 
молитвословия, обращенного к Богородице. Оно начи
нается словами «Богородица в сердце...». Само 
построение сцены, участники которой распределяются 
строго симметрично по сторонам трона Богородицы, 
напоминает о традиции так называемого антифонного 
пения, при котором разделенные на две группы певцы, 
стоящие по сторонам от алтаря на клиросах, попе
ременно поют молитвословия, а для возглашения 
особо важных частей песнопения, по гречески име
нуемых «катавасия», сходятся в центре храма. 
Радостный музыкальный строй живописи, постоянно 
варьируемые созвучия красного, зеленого, золотисто-

Фреска Дионисия, 1502-1503, Собор Рождества Богоматери 
монастыря св. Ферапонта. 

Мево и земля днесь пророчески дд 
возвеселятся, Ангелы и человецы духовно дд 

торжествуют: яко Бог во плоти явися, сущим 
во тл\е и сени сидящим, рождейся. от Деки: 

вертеп и ясли прияшд того; пастыри чудо 
проповедуют, волсви от востока в Вифлеем 

длр приносят. Мы же х^ллу достойными 
устндми, ангельски Тому принесем: слдвд в 

вышних Богу и нд земле мир: прииде во 
чаяниее ндродов. 

(Иоднн Ддмдскнн. Нд литии стихиры 
сдмоглдсны, глдс 1) 

охристого, желтого и голубого цвета порождают также 
ассоциации с торжественными песнопениями, возно
симыми в похвалу Господу на праздничных утренних 
службах. Такие песнопения называются по гречески 
«полиелеем», так как в древности во время их испол
нения зажигались все масленые светильники. Посколь
ку они символизируют окончание рабского состояния 
человечества, для которого вновь открываются врата 
рая, во время этой службы врата алтаря также остаются 
открытыми. Раскрывая богословскую и поэтическую 
глубину этой символической темы, тверской мастер 
особое внимание уделил теме света. Следуя авторам 
многочисленных рождественских канонов и стихир, он 
низводит Вифлеемскую звезду, за которой следовали 
волхвы, с небес на землю. Она преображается в славу, 
окружающую престол Богоматери, и в золотисто-белое 
сияние, исходящее от него и небольшой фигурки мла
денца Христа, облаченного в светлую тунику, увенчан
ного золотым нимбом: «Воссиял еси, Христе, от Девы, 
разумное солнце правды» (Тропарь праздника. Глас 7). 
Образ Христа-Солнца, Христа-Утренней звезды встре
чается в богословских толкованиях Псалтыри: «Из 
чрева прежде утренней звезды [«денницы»] Я родил 
Тебя» (Пс. 109:3). Сияние нетварного света Вифлеем
ской звезды наполняет собою все пространство компо
зиции, прогоняет тени, остатки которых прячутся на 
гребнях гор, и даже растворяет лазурь небес, делая ее 
особенно нежной и прозрачной. Замечательны неболь
шие и не сразу бросающиеся в глаза, но очень значимые 
иконографические детали, позволяющие глубже понять 
замысел изображения. В первую очередь это касается 
позы, одежд, жеста рук Христа, чья фигура выделяется 
на фоне темных по тону одежд Богородицы. Его ножки 
скрещены, что должно было напоминать о жертвенном 
Агнце Божьем, «который берет на Себя грех мира» (Ин. 
1:29); золотистый хитон перевязан узлом у пояса, что 
указывает на могущество Господа - «облечен Господь 
могуществом препоясан: потому вселенная тверда не по-
вигнется. Престол Твой утвержден искони» (Пс. 92:1-2); -
руки воздеты вверх к пологу небес, как у творца мира -
«Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их 
дал закон Я» (Ис. 45:12), - и как у первосвященника, 
возносящего молитву - «Клялся Господь и не раскается 
[не отвергнет слова Свои]: Ты священник вовек по чину 
Мельхиседекову»(Пс. 109:4). Наконец, можно обратить 
внимание и на такую мелкую и, казалось бы, не
существенную деталь как жест руки Богоматери, дер
жащей правую руку сына. В Библии правая рука 
[«десница»] является символом державного могущества 
и необоримой силы помазанника Божьего. На это 
указывает пророчество Исайи: «Так говорит Господь 
помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы...»(Ис. 45:1). Близкое 
иконографическое сходство иконы, стиль которой гово
рит о том, что она была создана в первой половине XV в., 
и фрески собора Ферапонтова монастыря, расписанного 
в 1502 г. знаменитым московским художником 
Дионисием, говорит о существовании общего для них 
прототипа. Им могла быть чтимая икона Успенского 
собора в Москве. Мастер, а сочетание в его красочной 
палитре золотисто-медовых, нежно голубых, блеклых 
палевых, оливковых тонов с красными, зелеными и 
синими цветами указывают на его связь с традицией, 
культивировавшейся в придворной мастерской Твери, в 
ту пору еще самостоятельного княжества, должен был 
хорошо знать святыни главного храма Русской церкви, 
каковым в XV в. стал Успенский собор. 
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Рождество Христово, с избранными святыми 
Первая половина XVI века Псков. 

81x71 см. С. Петербург, Гос. Русский музей. 

1 

Крещение 
1430/40-е гг. Тверь. 103x80 см. 

Гос. Русский музей. С.-Петербург. 
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Сретенье 
Конец X V в. Новгород. 90x58 см. 

Гос, Новгородский музей-заповедник. 

Богоматерь Одигитрия 
«Св. Георгий» (на оборотной стороне иконы) 

Начало XII века и XIII -XIV века. Новгород (?) 
174x122 см. Успенский собор Московского Кремля. 
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Благовещение 
Первая четверть X V века. Москва. 43 х 34 см. 

Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

Раепятие 
четверть X V в. Северо-Западная Русь (?). 

107x83 см. (врезок - 80x56). 
Музей им. Андрея Рублева. Москва. 
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Воскресение Христово 

(Сошедетвие во ад) 
Середина XVI в. Псков. 156,2x92,3 см. 

Гос. Русский музей. С.-Петербург. 
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Похвала Богоматери, 

с Акафистом 

Середина XVI века, Москва.147х113,5 см. 
Гос. Русский музей. 

Богоматерь на престоле с младенцем Христом 
Середина X V века. Вологда (?). 36x27 см. 

Гос. Третьяковская галерея. 

ж 
я i l l 

i l l 

i l l ! ! 
к 

•Mil 
Троица ветхозаветная, с бытием 

Последняя четверть XVI века, Псков (?). 172x136 с 
Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

Христос с апостолами 
(союзом любви связуемые апостолы) 

Шитая пелена 1510 г. Волоколамск. 66x58 см. 
Историко-арх. и худ. музей «Новый Иерусалим», г. Истра. 

Богоматерь Заступница 
с набранными Святыми (Складень) 

Истома Савин. Конец XVI - начало XVII в. Москва. 
35x15 см, (х 3 створки). Гос. Третьяк, галерея. Москва. 
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Успение 
Первая четверть X V века. Ростов (}). 

107x88 см. Кирилловский музей-заповедник. 

Богоматерь Вертоград заключенный 
Никита Павловец, 60-е - 70-е годы XVII века. Москва. 

33x29 см. Гос. Третьяковская галерея. Москва. 
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Рождество Богоматери 
Последняя треть X V I века. Ростов (?). 

93,5x74 см. Сергиево-Посадский музей-заповедник. 

Достойно есть 
Середина XVI века. Ростовский мастер'(?). 

156x115 см Музей-заповедник «Московский Кремль» 
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Отечество 

Первая четверть X V в. Новгород. 
113x88 см. Гос. Третьяковская галерея 
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Единородный Сыне и Слово Бойчее 
(Клеймо «Четырехчастной иконы») 

Псковские мастера. Рубеж 40-х - 50-х годов X V I в. Москв; 
90x75 см. Благовещенский собор Московского Кремля, 

mmmmpm 

Древо Иессеево 
Школа Оружейной палаты. 60-е - 70- е годы XVII в. 

Москва. 97x56 см, Гос. Третьяковская галерея. Москва. 

[••: •у ь • 
Собор Богоматери 

Первая половина X V в. Тверь. 85x66 см. 
Дом-музей П.Д. Корина. Москва. 
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Белорусский Республикансий Христианский Образовательный Фонд им. свв. Мефодия и Кирилла, г. Минск создан 
>V У Ли,- В 1996 году некоторыми членами Совета Попечителей факультета теологии одного из Белорусских университетов, 
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представителями Белорусской Православной Церкви, общественными деятелями и представителями интеллигенции. 
Христианский Образовательный Фонд представляет из себя многопрофильную общественную организацию, 
нацеленную на возрождение традиций сотрудничества Церкви и общества в области образовательной и социально-
значимой деятельности. Многочисленные мероприятия Фонда от акции по поддержке библиотек до организаций 
масштабных международных конференций нацелены на поддержку лучших образцов теологического и классического 

гуманитарного образования, диаконического служения и научных исследований. 
Цель Фонда состоит в возрождении и совершенствовании традиций присутствия Православной Церкви в общественной 

жизни и культурной деятельности. При этом диалог Церкви с современным ей миром представляется основополагающим в 
контексте сохранения многовековых христианских традиций с одной стороны, и вместе с тем в контексте узнавания и 

духовного окормления всего лучшего, что создает современная цивилизация, и в первую очередь братские христианские Церкви. 
Фонд постоянно выступает инициатором различных мероприятий, связанных с совершенствованием законодательной базы, регулирующей 
образовательную и социальную деятельность. 
Деятельность Фонда основывается на принципах открытости в целях развития межконфессионального и культурного сотрудничества и истинного 
экуменизма. 
Летом 1999 г. Белорусский Республиканский Христианский Образовательный Фонд им. свв. Мефодия и Кирилла планирует расширить свой 
статус до уровня международного объединения под официальным названием Христианский Образовательный Центр им. свв. Мефодия и 
Кирилла. 
Сегодня Христианский Образовательный Фонд - это: 
- Программы по поддержке богословского и классического светского образования; 
- Ежегодные рождественские премии лучшим педагогам года; 
- Организация и поддержка многочисленных семинаров, круглых столов и конференций, в том числе и международного характера; 
- Визитная карточка Фонда - это ежегодные Международные Кирилле-Мефодиевские Чтения в г. Минске, которые проводятся совместно с 

факультетом теологии ЕГУ и Государственным Университетом Культуры г. Минска; 
- Реализация социальных программ совместно с детским хосписом г. Минска и отделом социальной защиты населения мэрии г. Минска; 
- Программы по поддержке библиотек Республики Беларусь, в том числе и провинциальных. С 1996 г. распределено по библиотекам более 100 

тысяч экземпляров книг научного и культурологического характера. 
- Реализация крупного проекта по строительству и оборудованию спортивного и образовательного центра для молодых людей-инвалидов. 
- Но самой главной задачей Фонда является финансовая и организационная поддержка деятельности факультета теологии ЕГУ в г. Минске. 

Факультет теологии - это первая по времени возникновения на территории бывшего С Н Г университетская богословская 
образовательная структура (создан в 1993 году). Целью деятельности факультета теологии является возрождение 
национальной богословской школы и обеспечение богословского и гуманитарного образования студентов на уровне мировых 
стандартов, подготовка высококвалифицированных специалистов, способных стать активным деятелями науки, культуры, 
образования и свидетельствовать о христианских ценностях в мире. Кроме того свою миссию факультет видит в возрождении 
традиций христианского просвещения, создании христианских духовных, культурных и образовательных структур, учебных 
религиоведческих центров, воспитании научных и педагогических квадров, что возможно осуществить только в условиях 
расширяющихся контактов и плодотворного сотрудничества с ведущими богословскими школами и факультетами России, 
Западной Европы и всего мира. 
Обучение на факультете осуществляется в течение 5 лет, форма обучения - дневная. 
Факультет предлагает студентам, помимо изучения специальных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
практических курс двух современных иностранных языков, а также начальный курс классических и древних языков: 
латинского, древнегреческого, церковнославянского и древнееврейского. 
На факультете теологии открыта кафедра богословских дисциплин и кафедра религиоведения, на которых студенты 

специализируются по истории Церкви и догматическим движениям и религиоведческим направлениям. 
Знания, полученные на занятиях, студенты успешно применяют в ходе катехизаторской и педагогической практити в воскресных школах и средных 
учевных заведениях г. Минска. Студенты могут самостоятельно вступать в диалог по сложным проблемам религиозно-философского характера и 
аргументировано остаивать свою позицию, они свободно ориентируются в современном пространстве научной богословской информации, готовы 
служить делу христианского просвещения и достойно свидетельствовать о христианских ценностях в обществе. 
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