
Борис Раушенбах

Лекции по истории
древнерусской живописи

Цикл лекций,
прочитанный член–корреспондентом Академии наук

СССР (впоследствии академиком Российской Академии Наук)
Борисом Викторовичем Раушенбахом

в Московском физико – техническом институте
в октябре – ноябре 1979 г.

г.Долгопрудный, МФТИ



2

Заметки конспектировавшего.
Рукописный вариант этих лекций лежал у меня без движения почти

тридцать лет… К огромному сожалению я не могу воспользоваться предыдущим
опытом и, подобно записям лекций по истории космонавтики, принести их Борису
Викторовичу и попросить разрешения на их обнародование… Вряд ли для этих

лекций по истории древнерусской живописи БВР,
тогда пока еще член – корреспондент Академии Наук
СССР, готовил систематизированный конспект…Но
тем менее, я уверяю, что конспектируя лекции,
старался не исказить ни единого слова…Следует
также учесть, что в те годы, годы
государственного атеизма, стихийное православие
хоть и не преследовалось, но и не приветствовалось.
И поэтому многое из того, что говорил БВР, было
для меня внове…

Этим лекциям предшествовал другой цикл
лекций БВР о пространственных построениях в
живописи, прочитанный им, кажется, в 1978 году. Я
сожалел, что законспектировал их весьма

поверхностно, но в 1986 г. в издательства «Наука» вышла книга «Системы
перспективы в изобразительном искусстве», которая и явилась обобщением
цикла лекций 1978 года. Впрочем, те лекции имели преимущество, что БВР
иллюстрировал их большим количеством слайдов, и уж конечно, печатный текст
не может передать обаяние БВР как рассказчика и лектора.

На лекции по истории древнерусской живописи я уже ходил стараясь
максимально подавить в себе желание просто сидеть и слушать удивительного
рассказчика, чтобы попытаться законспектировать как можно больше… Но не
всегда это удавалось, порой восторженность пересиливала и я погружался в
наслаждение смотреть и слушать.

Желая сохранить максимум эмоционального воздействия лекций, я, по
своему усмотрению, добавил к прилагаемому тексту иллюстрации, хотя они не
всегда совпадают с теми слайдами, которые использовал БВР.

Негромкая, но внутренне очень эмоциональная речь Бориса Викторовича
обладала завораживающим эффектом. Однако, просматривая эти записки, я
вижу и «шероховатости» с точки зрения правильной литературной речи. И все
же не хочу заниматься литературной правкой – пусть его речь сохранится для
нас хоть в таком виде.

Буду весьма признателен слушателям тех давнишних лекций, у которых
сохранились аналогичные записи, позволяющие дополнить и исправить
представленные здесь записки.

Сергей Иванов
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Лекция первая. Происхождение и сущность иконы
… Когда я читаю книги по искусству до меня не доходит логика; я не

понимаю что означают фразы типа «желтый цвет удивительно контрастирует с
синим» и считаю, что об искусстве для меня легче беседовать с людьми
технического склада ума, чем с гуманитариями.

И так, почему эти лекции посвящены древнерусской живописи? Ну
потому что мы живем в России, потому что это сейчас модно, и, наконец, самое
главное – интересно.

Кузьма Петров–Водкин, будучи в Италии, сделал у себя запись: «А не
есть ли искусство Возрождения началом упадка?»

Лекции будут посвящены исключительно русской иконе, хотя следует
выделить такие формы как книжная миниатюра, мозаика, фреска… Подлинными
шедеврами являются фрески Ферапонтова монастыря в Старой Ладоге
расположенного севернее Вологды.

Следует опасаться слишком модернистских трактовок иконы. Например,
хотя цветовые решения Анри Матисса в чем-то сходны с цветовыми решениями
икон, такое отношение, по крайней мере, неразумно.

Гете говорил: «Чтобы понять поэта надо отправиться в страну поэта».
Точно также, чтобы понять условность языка иконы надо отправиться в
Средневековье.

Церковная живопись была средством массовой информации и агитации,
других возможностей для скопления народных масс не было. Церковь заменяла
кино, театр, дом культуры. В те времена церковь была очень не похожа на
нынешнюю: она не только совершала обряды и отправляла культы, но и была
архивом, книгохранилищем, местом заключения договоров.

Энгельс писал: «Все противоречия в средние века носили религиозный
характер…». И естественно, многие иконы имели политический подтекст, носили
даже «агитационный» характер. Кроме того, в них также отразились и научные
представления того времени. Икона содержит много условностей, которые понятны
были современникам, но теперь нами с трудом понимается скрытый в них смысл. В
искусстве подобная ситуация достаточно распространена. Например, европейцы,
столкнувшись с китайским театром, долго не могли понять условностей: в
частности, если в китайской классической драме человек ходит по сцене с хлыстом,
то это означает, что он на лошади.

Что такое икона? Икона – это изображение божества, святых, событий
Священного писания и Священного Предания. К Священному Преданию относятся
неканонические Евангелия. В первые столетия христианства существовало около
полутора десятков Евангелий, содержащих разночтения относительно событий
земной жизни Христа. Впоследствии были отобраны четыре Евангелия – Матфея,
Марка, Луки и Иоанна – остальные были объявлены апокрифическими. Тем не
менее церковь считает, что чтение неканонических Евангелий облагораживает
душу…

Икона имеет два географических корня – древнеегипетский и
древнеримский.

В период эллинистического Египта, т.е. после покорения его
Александром Македонским, перестали создавать саркофаги, сохранявшие
скульптурное сходство с покойным. У саркофагов нового образца на верхнюю
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крышку при погребении клали доску с изображением покойного. Хорошее
представление об этой технике можно получить, познакомившись с фаюмскими
портретами в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фаюмские портреты датируются I-III в.в.
н.э. и получили свое наименование от города Фаюм в Египте, который в те времена
являлся провинцией Римской империи. Особенность этих изображений состоит в

том, что на портрете убирались черты
повседневности, увеличивался размер глаз,
сглаживались морщины и т.д. Такие
выразительные средства позволяли навещавшим
погребения как бы мысленно разговаривать с
умершими.

Древний Рим был весьма веротерпимым
государством и гонения на христиан происходили
почти по недоразумению: римские законы
обязывали людей любого вероисповедания
приносить жертвы статуе императора. Но
христиане категорически отказывались это
делать, мотивируя тем, что Бог – один! – и
подвергались за это мученической смерти.
Однако мучеников хоронили в катакомбах

наравне со всеми гражданами, и разграбление могил считалось куда более тяжким
грехом, чем не почитание статуи императора. Христиане по ночам собирались на
могилах, поклонялись, выполняли культовые рисунки на стенах. Очень часто среди

этих изображений встречается изображение рыбы. В
этом был тайный смысл: по-гречески рыба - ictios
(ихтиос) и такой рисунок понимался верующими как
аббревиатура фразы (дословно) Иисус Христос - сын
божий, спаситель. Также от этих ночных трапез ведет
свое начало антиминс – скатерть с мощами святого в
алтарной части. Без этой реликвии ни одна служба в
православной церкви происходить не может.

Император Константин первым сделал
христианство государственной религией. В середине
VIII века начался период иконоборчества.
Противоречия были настолько остры, что Лев III
запретил иконы вообще. Причина в том, что
иконопочитание превратилось в иконопоклонение. Но
поклоняться можно лишь божеству, а иконе надо
воздавать только почитание. Иконопоклонение дошло
до того, что иконы пришивались на одежду, брались как
свидетели при судебных разбирательствах, с них

соскабливали краску и использовали в качестве лекарств и т.д. В этот период все
старые иконы были уничтожены и созданы новые. Но на какое-то время
восторжествовали иконопочитатели и уничтожили иконы иконоборцев. Поэтому
сложилась немного странная ситуация – иконы доиконоборческого и
иконоборческого периодов сохранились только в Италии, которой не коснулись эти
события. Не следует забывать, что для иконоборчества были и политические



6

причины – передел собственности на землю и др. Сто лет длилась полемика между
иконоборцами и иконопочитателями. Эти споры позволили отточить учение об
иконе.

В Риме же, который не затронуло иконоборчество, икона превратилась в
иллюстрированную библию для неграмотных, икону стали писать свободно,
постепенно превращая ее в светскую живопись. Это падение смыслового уровня
сказалось и на России, т.к. при Петре в Россию хлынула итальянская роспись
храмов, не имеющая ничего общего с иконой и совершенно безвкусная.

Византийское учение об иконе полностью переселилось в Россию.
Вселенскими Соборами были сформулированы четыре требования к иконе:

1. Портретность
Немедленно встает проблема – а откуда взять достоверное изображение

лика святого? Решение этой проблемы в католической основывается на
высказывании Блаженного Августина: «Мы не видели Богоматери, тем не менее
мы ее почитаем…».

Поэтому итальянский художник–иконописец был свободен в выборе
прототипа и образы Богоматери создавались с подходящих моделей художника,
пусть даже в реальной жизни они были женщинами далеко не благочестивого
поведения.

2. Изображать только то, что видел кто – либо из людей
Именно поэтому в православной иконописи отсутствует изображение

Бога – Отца, в то время как в западноевропейском искусстве есть множество
сюжетов на сотворение человека с присутствием бородатого старца и т.д.

3. На иконе должен быть изображен обоженый человек
Это означает, что человек должен изображаться не таким, каким он был в

жизни, а лишенным страстей, со снятым грехом, таким, какими мы все будем после
Страшного Суда.

4. Воздавать иконе почитание а не поклонение
В принципе церковь допускает, что можно молиться без иконы, но

желательно иметь зрительный образ…
Требование п.3 можно пояснить следующим примером. В начале XX

века, до русско – японской войны, во время ее и после в Японии проповедовал
православное учение русский миссионер Николай. В результате его деятельности в
рамках Московской патриархии была создана и действует поныне автономная
японская православная церковь. Ее руководство обратилось с прошением о
канонизации Николая. Так был причислен к лику святых Николай Японский.
Сохранились его фотографии, но ей молится нельзя – нужно написать икону,
обожить…

Как же в практике православия осуществляется принцип портретности?
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Слайд «Спас на платке» (Новгородская икона)
Одна из легенд о запечатленном образе Христа гласит, что царь Авгарий

был болен проказой и прослышав о чудесах,
творимых Христом, послал за ним посольство с
просьбой прийти и излечить его. Предвидя
возможный отказ Авгарий дал задание художнику
из посольства запечатлеть Христа… Как и
предполагалось, Христос отказался ехать,
сославшись на занятость, а попытки художника
написать портрет не увенчались успехом… Тогда
Иисус омыл лицо водой и вытер его платком, чем и
запечатлел свой нерукотворный образ, и отдал его
художнику. Возникший таким способом образ
получил название Нерукотворного Спаса. Когда
платок принесли царю, то коснувшись его Авгарий
исцелился. Так свершилось еще одно чудо. Когда

же началось нашествие врагов, образ спрятали, замуровав его в стену. И забыли
про него… Позже один из священнослужителей увидел во сне ангела, указавшего,
где лежит Спас. Когда же тайник открыли, то от долгого лежания появился
отпечаток Спаса на камне. Поэтому существуют два Спаса – Спас на платке и Спас
на черепице. Благодаря обретенной святыне враги были изгнаны от стен города.

В 944 г. Нерукотворный Спас был перенесен из Эдеса в
Константинополь. После крестового похода (1204 г.) и разграбления города
крестоносцами Спас был увезен в Европу. Хотя Спасов в Европе насчитывается
несколько десятков, наиболее достоверным считается хранящийся в Риме.

По другой легенде возникновение нерукотворного Спаса произошло
следующим образом. Христос нес свой крест, день был жаркий и Вероника дала
Христу платок, чтобы обтереть лицо.

Нерукотворный Спас был знаменем русских воинов. Лицо Христа
окружено нимбом. Изображение нимба выродилось в католической живописи в
светящиеся «тарелочки» над головами, что является верхом идиотизма. Это
произошло потому, что трудно рисовать светящееся лицо. Крестообразное
свечение нимба есть только на изображении Христа. Нимбы могут быть также и на
изображениях простых людей, например, в раннем христианстве изображения лиц
знатных граждан также окружены нимбами, только квадратными.

Обязательно на иконе должна присутствовать надпись, поскольку к
Иисусу Христу следует обращаться по имени, т.е. называя его. На иконах с
изображением Христа часто присутствует надпись «онтос» (сущий). Это
единственное определение Бога на котором сходятся положительное и
отрицательное богословие. И тот и другой тип богословия пытается познать Бога,
но одни через то, чем он есть, а другие через то, чем он не является.

В более поздние времена появилась икона Нерукотворного Спаса под
названием «мокрая борода». Это своего рода творческое развитие легенды – ведь
если Иисус Христос умывался, то его волосы должны были слипнуться…
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Образ Богоматери
По преданию евангелист Лука был не только врачом, но и художником.

Именно он и создал наиболее достоверный образ Богоматери. Смоленская Божья
матерь, полученная одной из византийских принцесс в приданное (икона пропала
во время Великой Отечественной войны), и Тихвинская Богоматерь (см. илл.)

считаются восходящими к иконам, написанным
Лукой.

На образе тихвинской Богоматери и других
в верхних углах имеются греческие буквы (MR OU),
которые русские иконописцы по не незнанию
греческого языка расшифровывали как «Мать родила
Моисеева учителя».

Три звезды на одежде Богоматери – символ
непорочного зачатия. Иконописец всегда стоит перед
проблемой: Христос должен быть узнаваем, но по
возрасту еще младенец, но и изображать его как
совершенно взрослого тоже бессмысленно. Поэтому
находился какой-то компромисс, нечто среднее.

Младенца Христа часто называют Эммануилом. В Ветхом Завете у одного из
пророков есть предсказание на приход Мессии по имени Эммануил.

Можно выделить несколько наиболее важных типов иконы Богоматери,
кстати, для справки, вполне серьезный труд искусствоведа Кондаковского
«Иконография Богоматери» состоит из двух (!) томов.

Слайд «Великая панагия» (Третьяковская
галерея)

Подозревают, что эта икона принадлежит
кисти Олимпия, великого художника домонгольского
периода.

1) «Знамение» (пример – новгородский тип)
Христос изображается на руках Марии, а как

бы внутри ее. На иконе часто присутствует
изображение или серафима или ангела, принесшего
благую весть о рождении Христа.

Иерархия ангелов – а она включает 12
ступеней – конечно же заслуживает отдельного и
искусствоведческого и философского разговора…

Существует богословская формулировка: «Ангел не может вместить всей
премудрости Божьей». Это значит, что доступная информация на каждой ступени
уменьшается…

Историческая деталь: до сих Волоколамск является островком
новгородской иконописи. Это объяснятся тем, что Волоколамск административно
принадлежал Великому Новгороду.

2) «Одигитрия»
На иконе младенец благословляет правой рукой зрителей, а в левой руке

держит свиток с учением. Такая Богоматерь считается Путеводительницей.
Исторически это сложилось так: икона такого типа находилась в



9

константинопольской церкви, расположенной вблизи гавани и моряки перед
отплытием приходили помолиться ей.

3) «Умиление»
Примером «умиления» является икона Владимирской божьей Матери.

Считается, что эта икона привезена в Киев из Византии. После того, как
владимирский князь … взял Киев, он объявил о вещем сне, где ему привиделась эта
икона и просила взять ее с собой во Владимир. До революции она была чуть ли ни
самой главной иконой на Руси. По легенде ее в руках держал сам ордынский хан
Батый и повелел оберегать ее и не трогать. Вообще-то в Золотой Орде был
принцип: не трогать чужих богов, ордынцы считали, что вполне возможно, что их
степные боги не всесильны на территории Руси и поэтому обижать чужих богов не
стоит. Отчасти этим же объясняется относительно спокойная жизнь православной
церкви во времена татаро-монгольского ига.

Идеологическая борьба состояла в том, чтобы иметь отечественных
святых. Уже назревали междоусобицы и канонизация Бориса и Глеба, убитых в
1016 г. их братом Святополком, получившим впоследствии прозвище Окаянный,
должна была противостоять этой центробежной тенденции. Право на канонизацию
принадлежало Собору в Византии и не смотря на огромное нежелание
византийских иерархов, не канонизировать Бориса и Глеба было очень тяжело,
поскольку они приняли мученическую смерть, подобную смерти Христа. Русские
князья делали все возможное, чтобы Россия не была метрополией
Константинополя в церковном смысле.

Эту же политику церковной независимости поддерживал и Сергий
Радонежский (см. «Житие…»)

Политическая воля русских князей получила идеологическое
обоснование в «Слове о законе и благодати» Епифания Премудрого, в котором
доказывалось, что богоизбранность народа не зависит от длительности
пребывания в христианстве.



10

Слайд икона «Покрова Божьей Матери»

Икона Покров, 1399 г., Новгород,
Церковь Покрова Зверина монастыря

Икона Покров, XV век

Город был осажден захватчиками и во время одной из церковных служб в
Лахеровом храме случилось чудо. Андрей Юродивый видел, как в молебне
принимала участие Божья Матерь и затем простерла над молящимися свой покров
(плат). Причем почти никто из присутствующих, кроме Андрея и его ученика,
этого не видел. Андрей обратился к своему ученику: «Ты видишь что-нибудь?».
«Вижу и ужасаюсь…» - ответил тот… И вскоре благодаря этому заступничеству
захватчики были изгнаны от стен города.

Следует учесть, что юродивый – это отнюдь не сумасшедший, а человек,
добровольно принявший подвиг юродства.

Борьба за собственные праздники для Руси была актуальна для ее
утверждения как достойного православного государства и именно это
обстоятельство послужило одной причин повышения значимости праздника
Покрова. Инициатором введения этого праздника явился князь Андрей
Боголюбский. Почему выбор на это событие? Отчасти потому, что Андрей
юродивый и Андрей Боголюбский – тезки, отчасти потому что по преданиям
Андрей юродивый происходил из варваров, а значит, был славянином.

Андрей Боголюбский поставил в честь этого праздника один из первых
храмов – храм Покрова на Нерли, а сам праздник Покрова приурочил к одной из
своих побед – 1 октября (14 октября по новому стилю). Вообще-то даты
религиозных праздников зачастую случайны, почти случайны как и некоторые
советские праздники, например, День Мелиоратора. Но по тогдашнему церковному
календарю это праздник византийского поэта Романа-сладкопевца. И в этот день
положено выносить к прихожанам икону с изображением этого святого. Но
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поскольку установился обычай выноса иконы Покрова, то чтобы соблюсти канон
на переднем плане иконы Покрова всегда присутствует уменьшенное изображение
иконы с Романом.

Такое русский произвол в установлении праздников, стремление
самоутвердиться в православном мире, после падения Константинополя привело к
странной ситуации. Была выдвинута концепция, что Москва – это Третий Рим
(Первый Рим – собственно сам Рим, где христианство набрало силу, Второй Рим –
Константинополь, где сохранена была настоящая христианская вера – православие
– и Третий Рим – Москва), а Четвертому Риму не бывать, - далее будет Страшный
Суд. А раз так, то и Московская Патриархия – главенствующая в православном
мире. И возникла тенденция привести все дела «в справу», т.е. в соответствие
канонам, как и подобает мировому центру православия. В результате такого
обратного течения столь популярный в народе праздник Покрова оказался под
угрозой отмены, но был спасен воистину бюрократическим ходом. В указаниях
патриархии записали: «… 1 октября. Празднуем Романа, а аще восхоще
настоятель, то и Покрова…». Т.е. решение было отдано на откуп приходским
священникам, которые уж конечно были заинтересованы в сохранении праздника.
■
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Лекция вторая. Происхождение и структура иконостаса
Чтобы классифицировать иконы надо положить в основу русский

классический пятиярусный иконостас, сложившийся в XV – XVI веке.
Отметим две особенности: во-первых, иконостас – это особенность

православных церквей, во-вторых, иконостас возник достаточно поздно и является
чисто русским изобретением. В греческих церквях также есть иконостас, но туда он
пришел из России через Афонский монастырь.

Примерно так, как показано
на схеме выглядела алтарная
преграда, т.е. то место, где теперь
помещается иконостас. Хотя алтарная
преграда известна еще с
доиконоборческих времен, она
сохранилась, например, в Юрьеве –
Польском под Владимиром. Обычай
помещать на алтарную преграду
иконы, а это были изображения
Христа, Богоматери и Иоанна

Крестителя, появился уже после проникновения христианства в Грецию.
Возникновение иконостаса на Руси путем заполнения алтарной преграды иконами
объясняют тем, что в деревянных храмах не было настенной росписи, в то время
как в Византии искусство фрески достигло своих вершин…

Если считать, что нынешний год, 1979 год от рождества Христова, это –
7487 –ой от Сотворения Мира, то нетрудно понять, что имена всех своих
родственников вполне можно разместить на достаточно большом листе бумаги в
виде генеалогического дерева, в корне которого будут находиться Адам и Ева. И
люди той эпохи чувствовали не только близость начала мира, но и его конец,
причем, естественно, назывался и конец – 7000-й год (1492-й от Р.Х.)

Небольшое отступление. В католицизме считается, что Бог понимает
лишь латынь, в то время как православная церковь требует, чтобы богослужения
шли на языке, понятном народу. Например, в Париже есть церкви, которые можно
охарактеризовать как «белогвардейские», подчиняющиеся Русской Зарубежной
Православной Церкви, и есть церкви, подчиненные непосредственно Московской
Патриархии. И во втором случае священники зачастую являются советскими
подданными, хотя и потомками эмигрантов. Но богослужение идет на французском
языке, поскольку эмигранты и их дети основательно забыли русский язык.

В свете этого понятен один курьезный случай. Степан Пермский,
сподвижник Сергия Радонежского, занимался просветительской деятельностью
среди зырян, одного из окраинных народов. Степан переводил книги, в принципе,
как Кирилл и Мефодий, создал для зырян азбуку и письменность, но ему часто
говорили: «Зачем ты это делаешь? Ведь до конца мира осталось 60 лет. Какая
разница для зырян – умрут ли они христианами или язычниками?»…

Так вот, иконостас – это попытка представить человеку всю историю
мира от начала до конца. И хотя впоследствии иконостас был низведен на
положение сберегалки икон, можно привести пример мест, где иконостас
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сохранился в первозданном виде – Троицкая лавра, Благовещенский собор
московского Кремля и др.

Верхний ряд – праотеческий, в центре ряда находится икона Троицы,
творившей мир, а также праотцы, жившие до получения Моисеевых скрижалей
(закона Моисеева). Выбор изображаемых праотцев произволен, как правило, смысл
этого выбора известен тем, кто заказывал иконостас.

Ниже праотеческого ряда расположен ряд пророков. И хотя в Библии
имеются пророчества лишь о приходе мессии, но не Христа (!), (« … и придет
мессия и будет он называться Эммануил…»), цитаты подбираются таким образом,
чтобы сделать намек на Христа. В центре ряда икона Знамения или
Боговоплощения. В одном ряду с Божьей Матерью стоят Давид и Соломон.

Следующий ряд – праздники, т.е. воплощение пророчеств – жизнь Христа
от Рождения до Распятия. Слово «праздник» следует понимать не как радость, а как
праздный день.
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Четвертый ряд – деисусный ряд (вернее деисисный), или моленный ряд: в
центре – Спаситель, но как судья, а не как страдающий. Человек, стоящий перед
иконостасом, оказывается перед судом Всевышнего, но за него заступаются: справа
от Христа Божья Матерь, слева Иоанн Креститель и симметрично расположены
Михаил, Гавриил, Петр и Павел. Этот ряд что-то в виде окружности, которая
замыкается на нас, т.е. все заступающиеся за нас святые идут по нисходящей.

В нижнем ряду, местном, храмовая икона указывает какому событию или
какому лицу посвящен храм. В зависимости от того, кому посвящен храм, Христу
или Божьей Матери, возможны варианты, позволяющие исключить одновременное
присутствие в иконостасе двух одинаковых икон. Над царскими (райскими)
вратами изображается Тайная Вечеря или иначе Евхаристия, на самих же царских
вратах вверху изображаются Михаил и Гавриил, внизу – четыре евангелиста.

В центре праотеческого ряда изображена Троица, хотя ее никто не видел,
и нет о ней упоминания в Ветхом Завете. Однако там есть единственный момент,
который истолковывается как явление Троицы – явления Бога Аврааму в
сопровождении двух ангелов перед уничтожением Содома и Гоморры (см. Зенон
Косидовский «…»). Таким образом, есть историческое лицо, видевшее Троицу
вместе! Под западным влиянием возникла Новозаветная Троица, которую
составили Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Их ни то что вместе никто никогда не
видел, но никто не видел Бога-Отца (слабое оправдание – видение пророка
Даниила), а Святой Дух вообще являлся в разных ипостасях: голубем в Крещении,
пламенем в Снисхождении (Сошествии), облаком в Благовещении. Вокруг
Новозаветной Троицы и ее изображений развернулись большие споры на
Стоглавом Соборе в России, где было принято решение: «Повелеваем образ Бога
Саваофа не писать…».

Созерцание икон требует высокого интеллектуального уровня. В качестве
примера приведем икону из праотеческого ряда, на которой изображен праотец
Ассир. Что записано на свитке, который он держит в руках? «И будете донде же…»
- т.е. «… и будете здесь пока…». Это предсказание египетского пленения, начало
отрывка из Библии. Насколько глубокое образование и знание Библии
предполагалось у прихожан, чтобы по этой строке догадаться о чем идет речь!

Это в последствии ученые и историки поверили гуманистам эпохи
Возрождения (т.е. возрождения античности), что античность была более
прогрессивна, чем Средневековье. Средневековье не было застоем и мракобесием.
А то, что сохранились в основном богословские книги объясняется тем, что они
хранились в каменных соборах, а светские в деревянных домах, часто страдавших
от пожаров. В обществе очень была распространена «Пчела», - что-то вроде
философской хрестоматии с отрывками из античных философов. В письме
настоятеля <…> монастыря к Ивану Грозному цитируется Демокрит, причем с
уверенностью, что автора письма поймут… Одним из главных аргументов старой
отрыжки, охаивающей наше прошлое, является ссылка на новгородского
архиепископа Геннадия, который говорит, что попы поголовно безграмотны. Да
безграмотны, но безграмотны в тонких вопросах (!) богословского учения!
Например, утверждение: «Макс Планк – один из самых образованных физиков
прошлого века» не означает, что его образованность заключается в умении беглого
чтения. Такое наше собственное оплевывание прошлого дает основание для
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кривотолков на Западе. И даже одна из глав довольно серьезной книги 50-х годов
называется «Великое беспросветное невежество русских»…
Замечания конспектировавшего. Рассказывая об иконах праздничного ряда, БВР в качестве

иллюстрации использовал, в основном, иконы работы Феофана Грека, Даниила
Черного, Андрея Рублева. Для иллюстрации записей этих лекций я воспользовался
самым доступным для меня источником – репродукциям икон праздничного ряда
Софии Новгородской. Иконы созданы, как полагают исследователи, в 1341 году по
византийским прописям иконописной дружиной, которую возглавлял Гречин Исайя.
Новая роспись новгородского храма Софии потребовалась после пожара 1339 года и
проводилась под руководством архиепископа Василия. <С.И.>

Благовещение Рождество Христово Сретение Крещение

Преображение Воскрешение Лазаря Въезд в Иерусалим Распятие

Сошествие в ад Вознесение Сошествие Святого
Духа

Успение
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В праздничном ряду иконы располагаются либо в хронологическом
порядке, либо по церковному календарю (литургический цикл). Рассмотрим их.

· Рождество Богородицы.
Следует подчеркнуть знаковый характер иконы, неизменность

композиции, что позволят ей быть узнаваемой в любом храме, мать Марии – Анна
– всегда в красном, обязательно в углу выглядывает отец Иаким.

· Введение во храм.
Событие, изображенное на иконе – Введение Марии в Иерусалимский

храм, в святая святых, женщины (хотя и Богоматери в будущем) является
нелепицей.

· Благовещение.
По преданию это происходит дважды: первый раз у колодца и второй раз,

когда Божья Матерь пряла завесу и увидела
Гавриила. (В этом месте лекции БВР
продемонстрировал несколько слайдов икон
Благовещенья, в т.ч. пример поздней русской
иконы на которой интерьер переделан с одной из
гравюр Дюрера).

· Рождество Христово.
В композиции обязательно

присутствуют изображения вола и осла: вола
Иосиф привел на продажу, а на осле приехала
Мария. Саломия высказала предположение, что
это рождение младенца не было результатом
непорочного зачатия и тут же у нее отнялись
руки. Но когда она начала прислуживать при
омовении младенца руки вернулись…

Также в изображение Рождества
включен и сюжет, согласно которому к Иосифу явился хлюст (не принято
говорить, что фактически это черт) и стал сеять сомнение относительно
непорочности зачатия. «Это также невозможно (т.е. непорочное зачатие), как если
бы расцвел твой посох», - говорил хлюст Иосифу. И тут посох расцвел.

Также на иконе изображают принесение даров язычниками младенцу
Христу. Язычники о рождении Христа узнали по вспыхнувшей над Вифлеемом
звезде, причем иудеи этой звезды не видели. Изображенные на иконе Каспар,
Мельхиор и Бальтазар, арап, перс и индус, принесли новорожденному в дар золото,
знак того, что он царь, ладан, как подарок Богу, и смирну, как мертвецу.

По католической традиции это не волхвы, а три короля. И даже
приводится аргумент: «Вы не верите? Так поезжайте в Кельн и посмотрите на
останки королей…»

· Сретение.
На сороковой день от рождения по иудаистской традиции младенца

приносят в храм и передают в жертву Богу. Но затем вместо младенца отдают двух
голубей. Симеон - богоприимец был дряхл, но ему было предсказано, что он не
сможет умереть, пока не увидит Спасителя. Увидев принесенного младенца,
сказал, обращаясь к Богу: «Ныне отпущаешь меня!» (Это фразу всегда поют в
вечерней службе на Сретение), а также Симеон пророчески предсказывает будущее
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Христа. На иконе Сретения самое достойное место для Христа над престолом под
киворием, т.е. там, где он незримо находится во время любой православной
службы. Соблюдение этого правила требует от иконописца расположения
младенца так, чтобы он по крайней мере визуально оказывался в проекции в
надпрестольном пространстве, в противном случае это будет обычное
воцерковление, которое проходит любой новорожденный. Сретение, написанное
Рублевым, органично удовлетворяет этим смысловым требованиям, не нарушая
естественности позы персонажей и сохраняя идейный смысл. Поздние иконы на
этот сюжет слабы в смысловом отношении, как впрочем, и хорошо известная икона
работы Джотто, на которой передача младенца в руки Симеона выглядит выдачей
багажа на вокзале…

Существует редкое изображение Сретения без престола.
До 30-летнего возраста нигде достоверно не описано и нет практически

никакой информации о жизни Христа.
· Крещение.
Крестным отцом Христа был Иоанн Предтеча или иначе Иоанн

Креститель. В изображениях Крещения долго живут аллегорические изображения
событий – фигуры отпрянувшего Моря и Реки. «Лица ангелов являхуся со страхом
и радостью…» - и понятно почему – ангелы самые низшие в иерархии и до конца
не осознают смысла такого события космического масштаба. Иногда Крещение
называют Богоявлением, поскольку Святой Дух явился здесь голубем, а с «неба»
(иконописец понимает что «небо» - это фактически другое измерение и изображает
его не в виде клубящихся облаков, а в виде «другого пространства», контрастного
по цвету…) раздавался глас: «Сие мой Сын!».

· Преображение.
Проповеди не находят отражения в праздничном ряду. Под конец земной

жизни Христос убедился, что ученики не верят в то, что он является Мессией. Он
повел трех учеников на гору Фавор, где и произошло Преображение. И явились при
этом Илья и Моисей, которых сквозь испепеляющий свет разглядел Петр.

Преображение – первое доказательство божественной сущности Христа.
· Воскрешение Лазаря.
Воскрешение Лазаря единственное из чудес Христа, нашедшее свое

отражение в иконостасе. Обычно это последняя икона, предшествующая иконе
Распятия. Иллюстрацией того, что иконопись не есть нечто оторванное от жизни,
нечто закрепощенное, это фрагмент иконы, где заметно, то что ближайший человек
к гробу Лазаря зажимает нос – ведь Лазарь умер довольно давно и уже начал
разлагаться…

· Въезд в Иерусалим.
Встречающие люди держат пальмовые ветви, но это весенний праздник, и

поэтому на иконах часто можно видеть вербочку. Но если учесть, что события
происходят в Палестине, то очень трогательно видеть евреев с вербочкой…

Зачем Иисус Христос пошел в Иерусалим? По богословской версии –
чтобы пострадать. Есть гипотеза, пришел, чтобы поднять восстание, т.к. Иерусалим
был оккупирован Римом. В пользу этой версии говорят и левые радикальные
взгляды, отраженные в его проповедях: «Не думайте, что я пришел принести вам
мир, не мир, но меч…» (Еванг. от Матфея), «Продайте одежду – купите меч!». Имя
одного из апостолов Симон Зелот. Зелоты – это радикальная политическая партия
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евреев и его прозвище по тем временам звучало как Симон Большевик. И что
важно, апостолы удивительно безмолвны, значит, между ними произносились
такие речи, что лучше их было держать в секрете. В рок-опере «Иисус Христос -
Суперзвезда» Симон Зелот поет: «Если тебя так восторженно встретили, то давай
подымем восстание…»…

Заметки конспектировавшего. Все же не могу не поставить под сомнение гипотезу Бориса
Викторовича… Да, действительно иудеи ждали прихода Мессии для
освобождения из-под римского прокураторства и, видимо, народная молва
возложила мессианскую функцию освобождения на Христа и его сподвижников.
Поэтому Его вход в Иерусалим был встречен таким ликованием. Но при
ближайшем рассмотрении выяснилось, что Христос выступает за нормальные
экономические отношения с Римом («Отдайте Богу богово, а кесарю
кесарево»), требует отказаться от политического и религиозного экстремизма
(«Я принес вам религию, в которой нет эллина, нет иудея и все равны перед
Богом…»)… Лидерам ортодоксального иудаизма все же сотрудничавшими с
римлянами ничего не оставалось другого как «сдать» Иисуса на суд Пилата. В
Евангелии отражен результат этого расследования. «Я не нахожу вины за этим
человеком…» - заявил первосвященникам прокуратор Иудеи… Однако римское
право не вмешивается в дела местных религий и не защищает святотатцев. И
участь Христа решена. Но… спустя тридцать лет очередное иудейское
восстание подавлено жесточайшим образом, храм Соломона разрушен до
основания (там где сейчас в Иерусалиме находится стена Плача), иудеи
проданы в рабство и рассеяны по миру… И, видимо, где-то в римских
катакомбах рабы-иудеи вспоминают, что был человек, который предлагал
механизм политического урегулирования ближневосточного кризиса на основе
общечеловеческих ценностей… Но это уже другая страница истории…<С.И.>
■
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Лекция третья. Иконы праздничного ряда иконостаса
Напомним, что от Сретения до Крещения нет никаких сведений о жизни

Христа, за исключением нескольких строчек в Евангелии. Поэтому икона
Преполовение – редкая икона в праздничном ряду.

· Преполовение.
Или иначе преполовение пятидесятницы. Этот праздник празднуется

после Пасхи перед Сошествием Святого Духа. Икона посвящена событию, которое
произошло, кода Христу было 12-13 лет. Однажды его возили в Иерусалим, а на
обратном пути Мария и Иосиф его не обнаружили, но решили, что либо с другими
людьми, соседями, или уже самостоятельно вернулся домой. Но дома его не
оказалось, родители перепугались, побежали назад и нашли его в храме, где он
поучал иудейских мудрецов, толковал священные книги и поражал их своей
мудростью.

После въезда в Иерусалим события развивались очень быстро. Интересно
отметить следующую условность: если событие происходит в каком-то здании, то
оно изображается происходящим возле него. И это в некотором смысле верно с
точки зрения знаковости иконы, ведь интерьер зачастую не несет полезной
информации. Примером может служить исторический тип Тайной Вечери, где все
происходит в соответствии с Евангелием. Существует и литургический тип Тайной
Вечери: на этом изображении Христос находится в христианском храме и
причащает Павла, хотя Павел не был даже знаком с Иисусом и лишь входит в
число 76-ти апостолов. Но это символ того, что Христос был первым христианским
священником. Интересный пример Тайной Вечери на мозаике Софии Киевской:
Христос шестерых апостолов причащает вином, а шестерых хлебом.

После Тайной Вечери празднуется Распятие.
· Распятие.
Обычно это событие изображается на фоне иерусалимской стены.

Апостолы не присутствовали, вероятно, они были сильно напуганы арестом и
судом над Христом, кроме шестнадцатилетнего апостола Ионы, который мог и не
совсем осознавать происходящее. По преданию Христос просил Иону позаботиться
о матери. Иногда на иконе распятия изображается под крестом адамов череп как
знак того, что Христос своей смертью снял с людей первородный грех о чем
свидетельствует надпись: «Лобное место рай бысть», т.е. на этом месте до
грехопадения Адама и Евы был рай. Иногда на иконе Распятия изображаются три
Марии и сотник Лонгин, ставший впоследствии христианином.

· Снятие с креста (Положение во гроб) .
В композиции иконы присутствуют благочестивые евреи, получившие

разрешение снять Иисуса с креста.
· Сошествие во ад.
Центральным христианским праздником является Пасха. В настоящее

время Тайную Вечерю и Распятие уже не празднуют. Если соблюдать каноны,
установленные Вселенскими Соборами, то написать Воскресение Христово
невозможно, никто из смертных очевидцев не видел, как это происходило. В
западноевропейской живописи можно встретить изображение Христа –
«баскетболиста» (пример, работа Матиаса Нитхарта по прозвищу Грюневальд,
художника первой четверти XVI века), выпархивающего мимо спящих воинов. Как
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уже отмечалось, католическая иконописная традиция допускает изображение на
иконе событий, «не подтвержденных очевидцами», аллегорических и мифических
фигур.

Иногда изображают жен-мироносиц, обнаруживших, что Христа нет, а
пелена сохраняет очертания его тела.

Матиас Нихарт
Воскресение

Сошествие во ад, XV
век, Новгород, Церковь
Успения на Волотовом

поле

Сошествие во ад

  Более распространенным вариантом изображения Воскресения
Христова является «Сошествие в ад». Логика следующая: Христа распяли в
пятницу, в воскресенье он воскрес, а что делал в субботу? Ответ: спускался в ад,
чтобы освободить праведников. Хотя в Писании нет упоминания о сошествии,
сошествие в ад считается Воскресением. Следуя этой логике надо признать, что
первым кто попал в рай, был благоразумный разбойник, который был распят
вместе с Христом и признал в нем Бога. Традиционно в композиции Сошествия в

ад присутствует Иисус, выводящий за руку
Адама и Еву, изображаются также Давид и
Соломон (в коронах царей) и Иоанн
Предтеча.

Довольно редка в праздничном
ряду икона «Уверение Фомы». Сюжет
основывается на предании, что после
воскресения Христос явился ученикам, но
один из них, Фома, не поверил в это, на что
Иисус позволил Фоме вложить его пальцы в
свои раны от гвоздей.

· Вознесение.
Воскреснув, Христос пребывал с

учениками и вознесся на 40-ой день, но
когда уходил, сказал ученикам: «Не
расходитесь и ждите». И через десять дней
на них сошел Святой Дух, изображаемый

языками пламени. И лишь тут ученики поняли, кем на самом деле был Христос,
осознали смысл сошествия Святого Духа. После сошествия апостолы заговорили
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на разных языках, чтобы нести учение Христа по всему миру, зная до этого,
наверное, максимум два – еврейский и греческий. Считается, что апостол Андрей,
проповедуя христианство, еще за тысячу лет до крещения Руси князем
Владимиром, дошел до Киева, пострадал за веру и как Христос был распят на
кресте (Символ распятия Андрея - крест косой формы, поскольку прямой крест
соответствует распятию Христа). Этот же косой крест изображается на военно-
морском флаге России, называемом андреевским. Высшей наградой
дореволюционной России был орден Андрея Первозванного… На переднем плане
иконы Сошествия изображен царь Космоса с двенадцатью свитками для апостолов
и распределяет между ними земли и народы для проповеди христианства.
Апостолы не только заговорили на разных языках, но стали людьми разных
национальностей: среди них – святой Маврикий, негр, царевич Иосаф, т.е. Будда,
почитаемый индусами и др.

· Успение.
Об успении Божьей Матери нет упоминания в Священном Писании, но

сюжетно эта икона тщательно проработана. Возле гроба Богоматери стоит
угасающая свеча – символ смерти.
Среди окружающих Богоматерь
апостолов выделяется Павел.
Первоначально Савл был фарисеем и
обвинителем Стефана-первомученника,
первого человека пострадавшего за
христианство. Савл присутствовал при
побивании Стефана камнями и, по
обычаю как положено доносчику,
стерег одежду евреев, избивавших
мученика. Однако впоследствии он
раскаялся, принял христианство и стал
Павлом (известная поговорка про
«Превращение Савла в Павла…»,
употребляемая в тех жизненных
ситуациях, когда человек меняет свои
взгляды на противоположные).

Широко известны иконы
Успения работы Феофана Грека и
работы Дионисия (В качестве

иллюстрации использована икона Успения, приписываемая мастеру круга Феофана
Грека. Кстати, хорошо заметно, что Христос забирает Богоматерь не на облака, а в
иное измерение, иное пространство в физическом смысле). На иконе Дионисия на
переднем плане изображен ангел, обрубающий руки нечестивцу, пытавшемуся
дотронуться до Богоматери. Возле умирающей Божьей Матери ангелами были
собраны все апостолы, за исключением опоздавшего на целый день Фомы. Фома
успел только к тому моменту, когда Богоматерь уже возносилась, но она успела
бросить Фоме вниз пояс, чтобы тот не сомневался и не считал что это видение.
Мария – пока единственный человек, кто сейчас на небесах не только душой, но и
телом. Поэтому на земле нет ее мощей, есть лишь ее риза и пояс.
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Риза Богоматери находится в Лахеровском храме. Не путать с церковью
Ризоположения возле Шаболовки. Ее появление связано с тем событием, когда шах
Абас сделал подарок русскому царю – кусочек ризы Христа – который сам, в свою
очередь, вывез из Грузии. Тотчас же была создана комиссия по определению
подлинности реликвии. Церковь находится на месте встречи москвичей и шахского
посольства.

В праздничном ряду могут быть представлены и другие иконы –
Воздвижение Креста Господня и др.

Все иконы праздничного ряда не являются иллюстрациями к Евангелию,
а образуют литургический цикл. Надо отметить случайное совпадение
расположения крайних икон в литургическом и хронологическом циклах:
церковный год начинается в сентябре и первый праздник – рождество Богородицы,
а заканчивается в августе – Успением. В храмах встречается и бессистемное
расположение икон, возникающее из-за того, что церковь периодически
реставрируют, но по разным причинам перепутывают первоначальное
расположение.

Что такое святой? По определению студентов семинарии XIX века –
«сушеный архиерей».

Из ветхозаветных пророков Илья единственный, кто был поставлен на
равных с христианскими святыми. Средневековая торговля индульгенциями имела
«теоретическое обоснование» - святые настолько святы, что часть этой святости
можно отнять в пользу церкви и торговать ею (как уточнил Б.В.Р. специально для
студенческой аудитории: «у них очень высокий проходной балл святости»).

Святые – это пережиток культа предков. До III века н.э. святыми считали
всех умерших христиан. В катакомбах часто встречается надпись oro pronoble –
«молитесь за нас», но это не обращение живых к умершим, а наоборот, обращение
умерших к своим родственникам. После IV-го века пришло понимание, что святые
не нуждаются в нашем заступничестве. Блаженный Августин говорил: «Мы
молимся не за святых, а за усопших». И теперь формулировки имеют примерно
такой вид: «Преподобный отче Сергий, молись за нас…».

У всех святых разный «радиус действия», т.е. территория, на которой
можно пользоваться его покровительством. Например, у святого Михея это всего
лишь в пределах Троице-Сергиевой лавры, где прошла его жизнь, покровительство
Сергия Радонежского простирается на всю Россию, а вот у Иоанна Златоуста уже
на весь мир. Обращаться с молитвами напрямую к Богу ненадежно – за всеми
земными делами ему не уследить («… нас много, трамвай не резиновый…»), а
целесообразнее обратиться к нему через уважаемых лиц. Это опосредованное
обращение видно даже из молитвы: «Господи Иисусе, помилуй нас молитв ради
твоей Пречистой Матери, преподобных отцов наших и всех святых…».
Деисусный ряд и есть ряд ходатайства. Центральная икона этого ряда «Спас В
Силах». Эта икона у Андрея Рублева сделана в соответствии с библейским
описанием престола. На иконе находится надпись: «Не судите по внешности, а
судите судом праведным…». В углах иконы находятся символы евангелистов:
человек с крыльями это символ Матфея, орел с крыльями – Иоанна, телец с
крыльями – Луки, лев с крыльями – Марка. У архангелов на головах подвязки –
тороки (от слова торчать) – подвязывающие волосы, чтобы лучше слышать волю
Божью. В руках у архангелов прозрачные шары с волей Божьей (своеобразный
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«телевизор»), где воля Божья «аки перстом по воде…». Далее святые идут
произвольно, но симметрично по значимости. Например, с одной стороны Иоанн
Златоуст, а с другой Григорий Богослов (Великий) – авторы Литургии.

Местный ряд считается центральным в иконостасе, в нем отражены
святые и их деяния наиболее почитаемые в данном приходе, географически -
национальном районе. Например, в России в киотах находится изображение Сергия
Радонежского, а на Украине Феодосия Печерского.

Слайд «Явление Богоматери Антонию Римлянину».
Эта икона относится к новгородской иконописной школе. Хорошо

различим способ передачи другого пространства (откуда и является Богоматерь) с
помощью другого цвета (типичное для средних веков выделение цветом
«сдвинутого» трехмерного пространства вдоль 4-ой оси). Икона находится в
Антоньевом монастыре. В летописях сохранились записи, позволяющие понять
Антония как историческую фигуру. Существует летописная запись 1117 г.:
«Игумен Антон заложа церкву каменну». В 1119 году церковь была закончена, но
больше всего потрясло современников и почему это событие отражено в летописи
– это то, что это была каменная церковь и, к тому же, сооруженная за городом. В
1125 году церковь была расписана. В 1127 г. рядом с церковью была сооружена
каменная трапезная. В 1147 г. в летописи появляется запись: «… умре Онтон
Игумен…» (Онтон = Антон (новгородское правописание)).

Эти записи свидетельствуют о том, что Антон был и состоятелен и
серьезно занимался общественными делами. Позже о его жизни стали складывать
легенды, а события обрастают религиозными подробностями. В результате его
жизнеописание («Житие…») гласит следующее. В Риме жили люди и был у них
сын Антон, отличавшийся благочестием и праведностью. После покорения Рима
варварами, родителям удалось спасти сына и сохранить его праведником. Антон
сложил все свое состояние в бочку, засмолил, бросил в море, взошел на камень и
стал молиться Богородице (это событие и отражено на иконе). Камень оторвался от
берега и поплыл по морю, пока не приплыл в Неву, а потом в Новгород. Антона
привели к новгородскому архиепископу, где он сознался во всех перипетиях своей
судьбы. Тут приносят бочку, выброшенную морем и Антонию удается доказать,
что этого его золото. В благодарность Богоматери за столь чудесное избавление
Антон и стал строить храм… Летописи не называют его Римлянином, но вполне
возможно, что за торговлю с Западной Европой мог получить такое прозвище…
Если документальные данные о человеке утеряны, то начинается опрос местного
населения и здесь возможно что угодно… Даже эта церковная версия жития
Антония Римлянина имеет некоторое сходство с легендой о Садко… И еще
историческая деталь: сохранились эмалевые иконы южно-французского
происхождения, принадлежавшие Антонию…

 Все это показывает органическое единство, целостность мышления,
способность оперировать вселенскими категориями в иконостасе. Почему же все
изменилось? Мнение Б.В.Р.: «Книгопечатание виной тому, что перестали
искать выражение философии в красках…» Существенную роль здесь сыграли
реформы патриарха Никона, при котором церковный уклад стал приводиться в
порядок по греческим образцам, к той же эпохе относятся и перипетии вокруг чуть
не полетевшего праздника Покрова. Он же распорядился поменять местами
праздничный и деисусный ряд, мотивируя тем, что в соответствующие дни у
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греков иконы праздников не клались на аналой, а хранились подвешенными к
архитрату. А позже в соответствии с очередной никоновской инструкцией ряд
страстей Господних запихнули в праотеческий ряд, а в деисусный поместили
апостолов. (Изображения апостолов – мучеников отличаются от изображений
распятого Христа: Петра изображают распятым вверх ногами, считается
недостойным придавать ему такую же позу как у распятого Христа, Андрея
Первозванного изображают на косом кресте, от которого пошло полотнище
андреевского флага русского флота в виде голубого косого креста на белом фоне).
Дальше – больше: иконостас в Исаакиевском соборе вообще заполнен лишь
святыми соименными членам царской семьи. И весь этот сумасшедший дом
творился с ведома Государева комитета по церкви.

Примером правильного расположения икон является иконостас Донского
монастыря.

Художник Васнецов сам говорил, что не смог достичь уровня
средневековой русской иконы.

■
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Лекция четвертая. Внутренняя сущность икон
Лекция будет посвящена анализу иконы, рассмотрению ее компонент –

время, цвет, жест. Напомним требования Вселенских Соборов - портретность,
историческая достоверность и обоженность изображения – этим икона
отличается от картины по сути.

Интересный факт: современный художник не в состоянии воспроизвести
икону, принципы его обучения в отличие от иконописца были совсем иными.
Современным художникам приходится переучиваться, например, в Париже в
настоящее время существует четыре (!) иконописные школы.

Технология изготовления иконы.
Как изготавливается икона? Икона пишется темперой, краской

разведенной на яичном белке, в специальном углублении в иконописной доске, т.н.
ковчежце. Такая доска предварительно проклеивается рыбным клеем, покрывается
паволокой, белится мелом, левкасится смесью мела, клея и горячей воды. Затем
основа шлифуется мелкой пемзой и доводится хвощом (теперь вполне сойдет
мелкая наждачная бумага). Обработанная таким образом поверхность слоновой
кости. Потом идет процесс, называемый грảфья – знаменщик артели иглой
прочерчивает контуры рисунка. После чего красочник заполняет фоны одного
цвета. Затем доличник (т.е. тот, кто работает до изображения лик) пишет одежду,
кладет раскрышку: сначала наносится самый темный тон, а потом накладываются
более светлые тона и в последнюю очередь накладывается золото.

Художник, изображающий лики (а под ликами понимаются не только
сами лица, но и руки), главный мастер в иконописной артели, каким, по-видимому,
был например, Андрей Рублев. В процессе написания лик можно выделить такие
этапы как санкирование – накладывание более темных мест табачного цвета, рефть
– нанесение изображение лица бровей, бород, волос более темного цвета,
вохрирование (от слова «охра») – накладывание более светлых частей лица.

Затем на иконы наносили надписи. Икона без надписи – это уже не икона,
она не должна быть анонимной, поэтому иконы, утратившие надписи, убирали из
храмов. По образному выражению академика Д.С. Лихачева, надпись - это не
просто текст, а изображенное слово.

И на последнем этапе икону олифят, т.е. заливают ковчежец олифой, что
придает иконе золотистость. Но через сто лет олифа чернеет, поверх нее наносят
новую краску и снова олифят. И это не является неуважением к иконе, а даже
наоборот - иконописец не является автором художественного произведения, он
ведь, опираясь на внутреннюю веру, пытается максимально точно «обвести»
видение события историческим очевидцем. Теперь же в процессе реставрации
смывают олифу и поздние наслоения, выставляют в светлых музейных залах и
иконы от этого много теряют – ведь они писались с тем расчетом, что их будут
рассматривать в полутемных помещениях, при свете свечей. И в результате
эмоциональное воздействие на зрителя резко снижается.

Современный художник начинает писать картину с изображения лиц
(напр. многочисленные портреты и эскизы к картине А.Иванова «Явление Христа
народу» в Третьяковке), иконописец – наоборот. Все незавершенные иконы
лишены ликов, в противоположность незавершенным картинам художников нового
времени. Например, у Пикассо на незаконченном портрете арлекина тщательно
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проработано лицо и некоторые фрагменты одежды. Современный художник пишет
тенями, постепенно сгущая их, иконописец же высветляет детали. По меткому
выражению искусствоведа: «Иконописец создает образ не из тьмы небытия, а из
света».

Понятно также, что при такой системе работы имена авторов не могли
сохраниться, а если и есть какие-то отметки об авторстве, то это артельные отметки
(артель Андрея Рублева и др.). Известно, что митрополит Алексий писал иконы и
тоже их не подписывал – ведь иконописец твердо уверен, что он ничего не
выдумывает, а лишь обводит видения, и в основном, видения других людей.

Свет на иконах.
Свет часто упоминается в Библии, это понятие имело смысл

причастности к божественности; например древнееврейская секта есеев называлась
«сыны света». Раньше считалось, что золото на иконах это примитивный вкус,
дешевый коллаж… Но заметим, золотые предметы золотом не рисуются! Листовое
золото на иконах дает не цвет, а свет, Васнецов писал: «Свет невозможно передать
иначе как золотом… Основное свойство небо не голубизна, а светоносность…».
Можно даже вспомнить строки из поэзии Блока:

Я послал тебе розу в бокале
Золотого, как неба, аи..
Что изображается золотом? Одежда Христа, евангелие, престол. Золото

на иконах это энергия, силовое поле божественных сил (эти силовые линии имеют
другое название - ассиз), следует заметить, что предметы на иконах не
отбрасывают теней. Уле Страсбургский писал: «Свет предшествует красоте, он
является ее причиной…». Яркие цвета всегда означают свеносность, в
противоположность этому черные проемы это не только антицвет, но и антиформа.

На иконах голубец, краска на основе …, иногда заменял золото.
Существует новгородское сказание. Хотя Адама и Еву изгнали из рая, но рай по-
прежнему остался на земле. И они снарядили экспедицию к раю. Сказание гласит,
что они доплыли, увидели яркий свет, но подплыть не смогли… По этому
описанию рай имел вид голубого деисуса, т.е. иконостаса.

Другие цвета также имеют определенный смысл: красный – цвет огня,
зеленый – цвет бодрости, юности, надежды, нестарения. Есть свет твảрный (т.е.
сотворенный физическим источником цвета) и свет божественный. Но
божественный свет очень яркий и может быть воспринят как тьма. Ни одно
издание Евангелия не имеет красного обреза страниц, но на иконах обрез всегда
изображается красным, как символ огненной силы, заключенной в нем.

Анализ жеста.
Жест «озвучивает» картину. На иконах жесты ритуальны, а не

психологически оправданные; отличие одних от других в том, что первые
производятся, а вторые воспроизводятся.

Заметим также, что на иконах не изображают людей, осеняющих себя
крестным знамением (т.е. не крестятся).

Переход от крещения двумя или тремя перстами (что вполне
допускалось) только к крещению тремя перстами не был чем-то страшным с точки
зрения приемлемости верующими. Это решение патриарха Никона вызвало
возмущение лишь потому, что он единолично отменил решение церковных
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Соборов. Это было такое же попрание демократических норм, как если бы
секретарь парторганизации единолично отменил решение собрания. И поэтому
надо опровергнуть распространенное мнение, что два поднятых пальца – происки
старообрядцев, протест против церковных реформ и т.д.

Иоанн Богослов единственный из апостолов, кто умер своей смертью в
ссылке на острове <…>. К старости он ослеп и уже не мог писать. На иконе Иоанн
Богослов изображен с одной ладонью, обращенной к небесам, что символизирует
принятие божественной мудрости, и другой кистью руки сложенной в ораторском
жесте и обращенной к Прохору – юноше, записывающем слова Иоанна. Получается
такая своеобразная цепочка для передачи информации.

Жестом моления и приятия являются две протянутые руки. В таких позах
стоят лица, окружающие Спаса в деисусном ряду, в такой же позе стоят апостолы в
литургическом цикле, в такой же позе стоит Богоматерь в Сретении.

Две поднятые вверх руки это символ усиленного моления.
Особенность мировоззренческого подхода средневековых богословов и

философов в том, что истина была дана в Откровении единожды, полагали они, и
поэтому все богословские труды носят характер цитирования, комментариев.
Икона по существу тоже есть цитирование и поэтому неизменны сюжеты,
композиции, цветовые решения.

Знаковость иконописных изображений.
Если иконописцу необходимо изобразить что-либо чего не видели земные

очевидцы, то это изображают
в виде знака. Возвращаясь к
рассмотрению иконы
«Сошествие в ад», заметим,
что этого события никто из
живущих на земле не видел, к
тому же в аду находились не
сами праведники, а их души.
Да и как выглядит душа тоже
никто не знает и поэтому на
иконе изображения Христа, и
Адама, Евы, Давида,
Соломона, Иоанна Крестителя
– это лишь знаки,
обозначающие их души. В
одном месте Священного
Писания Христос назван
«агнцем божьим» и поэтому у
католиков есть изображение
барана с крестом.

В России было очень
много храмов святой Софии,
храмов Премудрости
Господней, появилась
потребность изображать
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Мудрость. В Троице-Сергиевой лавре на иконе в местном ряду мудрость
изображена в виде ярко – красного ангела.

Крест в руке является символом мученичества. Иногда братьев Бориса и
Глеба, старшего и младшего, изображают в виде воинов. Сама по себе история
Бориса и Глеба является интересной. Они были страстотерпцами, т.е. людьми,
принявшими смерть подобную смерти Христа. Хотя бы поэтому было трудно
отказать в их канонизации со стороны Византии. Борис дрался с половцами, но в
это время умирает его отец. Княжий престол захватил Святополк и решив
избавиться от возможных претендентов, послал к Борису людей, чтобы арестовать
и расправиться с ним. Дружина, догадываясь об этом, предлагала дать бой и
сохранить жизнь князю. Но Борис отпустил своих воинов и принял за них смерть,
показав что не хочет междоусобной вражды. Правда, позже уже Ярослав казнил
Святополка.

На иконах изображают не мучения, а за что святой мучился. Поэтому
мучения святого Себастьяна, пронзенного стрелами, сюжет невозможный в
православной иконописи.

Воин, переходя из местного ряда в деисусный, утрачивает на
изображении оружие, кольчугу, т.е. в зависимости от ряда меняется знаковый
характер.

Одежда тоже носит знаковый характер – складки на ткани не искажают
ни рисунка, ни его симметрии.

Распространенным заблуждением является запрет церкви на изображение
наготы. Юродивые, как правило, изображаются нагими и нагота это признак
святости.

Еще раз о юродивых. Церковь не только не «использовала юродивых для
насаждения религиозного дурмана» (как утверждали воинствующие атеисты), но и
боялась их. Их поведение выпадало не только из рамок и норм гражданских, но и
церковных. На предпоследней стадии русского юродства в XIV-XVI веке
юродивые проявили себя как народные обличители, свободные от официального
преследования. Именно их странное поведение, отказ от необходимого, слава
умалишенных позволяла говорить им что угодно. Например, во время Великого
Поста один из юродивых подошел к Ивану Грозному и стал тыкать ему мясо. «Я
мясо в пост не ем…» - сказал ему Иван. – «… а кровь-то людскую пьешь…» -
ответил юродивый, напоминая об очередных недавних зверствах опричнины. Тут,
как говорится, и крыть нечем.

Неправда, что юродивых отовсюду гнали; юродивый мог зайти в любую
лавку, взять что угодно и купец его только бы благодарил. Приютить юродивого на
ночь, обогреть, накормить считалось богоугодным делом. Юродивый мог подойти
к любому человеку, говорить ему что угодно, обвинять его в чем угодно, обличать,
а тот должен был бить поклоны и приговаривать: «Это мне по моим заслугам…».

Юродивых весьма неохотно канонизировали. Их убивали из-за угла
наемники тех, кому они не давали прохода своей правдой.

Еще пример. Один московский юродивый подошел к дому подлеца и стал
целовать стены, затем подошел к дому хорошего и уважаемого человека и стал
бросать в стены камни. Собралась заинтригованная толпа и потребовала
объяснений. Последовал ответ юродивого: «Я целую ангелов, которые боятся
войти в этот дом из-за чертей, которые находятся внутри, а здесь бью чертей,
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облепивших дом, потому что все ангелы внутри…». Как видим, все логично,
никаких признаков безумия.

Именно эта напряженность духовной жизни всегда потрясала
иностранцев, что находило отражение в их путевых записках, и почти не
упоминалось в воспоминаниях российских современников.

Понятие времени.
Совмещение на иконах разновременных событий становится

объяснимым, если обратиться к тому как понималось время философами
средневековья.

 Блаженный Августин, по существу единственный предшественник
Эйнштейна, писал: «Я прекрасно понимаю, что такое время, пока меня не просят
объяснить…», «… нет как такового настоящего времени: есть настоящее
прошедшего и настоящего будущего… Бог живет в постоянном настоящем…». И
действительно, во время церковных служб поют: «Для тебя настоящий день
никогда не переходит…».

Фома Аквинский указывал на различие понятий вечности и времени:
«Вечность есть мера пребывания, а время – мера движения…». И до сих пор
сохранился такой отсчет времени; во время церковной службы поют о том, что
было не как о прошедшем, а как о настоящем. Например, в Страстную Пятницу
перед Пасхой: «…Днесь владыко славы на кресте пригвожден…» (Днесь означает
сегодня)…

■
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Лекция пятая. Икона в целом
Пространственные построения в иконе были рассмотрены в предыдущем

цикле лекций («Пространственные построения в живописи»). Композиция иконы
не украшение, икона имеет молельную функцию и поэтому главное лицо, которому
молятся, должно быть максимально приближено к молящемуся. Поэтому не нужна
перспектива, пропорциональность размера фигур степени удаленности, и поэтому
рассуждения о плоскостном принципе древнерусской живописи неверны.

Рассмотрим принципы композиции иконы на примере псковского
Деисуса. О отличие от классического деисуса, состоящего из семи фигур,
псковский деисус состоит из четырех фигур. Основным ядром иконы являются
изображения Иоанна Крестителя и Богоматери. Совершенно очевидно, что они
должны стоять перед Христом, поскольку обращаются к нему с ходатайством. Но
Христос зрительно максимально приближен к молящимся – даже подножие
задвинуто под престол, сам Христос сидит в очень неудобной позе. Если
присмотреться то видно, что размеры фигуры Христа существенно больше
размеров фигур Иоанна Крестителя и Божьей Матери, но практически незаметно,
т.к. фигуры частично перекрывают друг друга и образуют некоторую составную
фигуру.

При анализе иконы надо исходить из ее функциональности.
То что события происходят не во времени, а в вечности, позволяет

совмещать разновременные события, рисовать многочастные иконы.
Были распространены именные иконы: в нижней части иконы

изображался ряд святых, соименных родственникам заказчика, что в наше время
позволяет установить имя владельца иконы. (Слайд-пример. «Воскресение со
святыми»).

В Новом Завете есть два места, указывающие на Сошествие. Но не
следует забывать, что мы не знаем, как выглядит душа, и Христа изображают в
воплощенном виде, а не в виде его духа.

Икона предполагает длительное созерцание, чтение надписей над
клеймами (см. Д.С. Лихачев «Нарисованное слово»)… Пример, надпись над одним
из клейм иконы «Николая Угодника»: «Никола спасает епискупа от морского
потопу». Сюжет спасения Николой византийского патриарха <…> состоит в
следующем. Однажды патриарх увидел в церкви иконы Николы, и поскольку
Никола был выходец из народа, то велел убрать икону. Затем ему пришлось
отправиться на корабле в морское плавание. Началась буря, и патриарх чуть не
погиб, но его спас Никола. Но на иконе такая трактовка чудесного спасения
совершенно исчезает, поскольку иконописец боится «копать под начальство» в
результате появляются такие дипломатичные надписи с завуалированным
смыслом.

Икона «О Тебе радуйся Божья Матерь» (слайд)
В отличие от Псковского деисуса здесь главным является изображение

Небесной Церкви, поэтому подножье выдвинуто вперед, а фигура Божьей Матери
отодвинута вглубь.

Развивалось ли иконопись? К выдающимся иконописцам относится
Олипий, похороненный в Киево-Печерской лавре. Стиль Рублева заметно
отличается от стиля других художников. Эволюция стиля хорошо заметна в
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сопоставлении поздних икон с иконами домонгольского периода, хорошо
сохранившимися в Великом Новгороде, не затронутом монголо-татарским
нашествием. В 1325 г. православная метрополия переносится из Константинополя
в Москву. Укрепление православия связывается с именами князя Дмитрия
Донского, Сергия Радонежского. Из-за ограниченности временных рамок этого
цикла лекций совершенно невозможно остановится на исихастских  тенденциях в
Византии, но можно лишь сказать, что исихия это учение о божественной энергии,
которое требовало умной молитвы, а не повторение заученных слов. Иконописцы
Рублев, Дионисий и др. косвенно связаны с исихастским движением. Иосиф
Волоцкий, характеризуя состояние иконописи писал: «… Даниил <Черный>,
Андрей Рублев и иные мнозя возносите ум на высокое…».

Но это состояние живописи в конце XIV, XV-ом и начале XVI века.
Линия Иосифа Волоцкого привела к строгости обрядов, красоте, но это же вело к
росту имущества и влияния церкви. Его оппоненты выступали за то, чтобы у
монастырей и монахов было имущество лишь для помощи бедным.

Пожар 1547 года уничтожил практически всю Москву и надо было
создавать множество икон для восстанавливаемых церквей. Тогда-то в
Благовещенском соборе и появилась четырехчастная икона по смыслу совершенно
непонятная и вызвавшая массу споров. Думский дьяк Висковатый, занимавший
должность министра иностранных дел в нынешней терминологии,  выступил
против митрополита, как иконописца.

В Смутное время появилась на Руси амстердамская библия Бескаттера с
иллюстрациями Дюрера (?), художественно талантливыми, но искажающими
религиозный смысл, были завезены бальные танцы, начинается погоня за
красивостью. В церковном пении появились хабулы и ананайки, специальные слоги
впихнутые в слова для мелодии.

Кондаков говорил о полнейшей катастрофе русского искусства в то
время.

Утверждение, что религиозные догмы и каноны сдерживали развитие
искусства, является чепухой. В той же живописи эпохи Возрождения существуют
каноны линейной перспективы, соответствия анатомии человеческого тела,
светотени. А вообще развитие направления в искусстве идет следующим образом –
возрастание канонов, вершина и далее эпигоны. Писать в каноне
посредственность не может! Почему никто не пишет сонетов? Боятся сравниться
с Шекспиром и Петраркой. Канон не сообщает ничего нового, а вызывает из
памяти какую-то информацию. А у нас ее нет, пустые ящики, иконопись для
многих мертва, потому что написана в каноне.

«Троица» как символ объединения.
Пространственные решения
Сергию Радонежскому приписывают слова: «При взирании на святую

Троицу должен побеждаться страх перед ненавистной раздельностью мира…»
Например и в Риме восстание против междоусобиц и раздробленности

было назначено на Троицу.  <Заметки конспектировавшего. К сожалению, не могу
уточнить о каком восстании идет речь…>

В более поздних иконах Троицы делается упор на гостеприимство
Авраама, - идея «выпить и закусить» - а совсем не на идею единения. Первый храм
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Троицы был построен Сергием и сам Сергий похоронен в Троицком соборе
Троице-Сергиевой лавры.

У Рублева же присутствует символ жертвы, - голова тельца в чаше, - и
сами ангелы говорят о жертве, на которую
готов Христос во имя человечества.
Заметим, насколько психологически
оправдан и естественно выглядит
ритуальный жест (ораторский жест – два
сложенных вместе пальца). По решению
Стоглавого Собора все три лица не должны
быть различимы. Однако все ссылки на
Писание указывают, что правая фигура –
Святой Дух. Имеется также указание, что
«… Сын сядет одесную от Отца…».
Присутствующие предметы также полны
смысла: древо (мангийский дуб)
символизирует древо жизни, дом – это
символ не только домостроительства, но и
символ самостроительства человека.
Наиболее важные и величественные
библейские события происходят на

вершинах, - поэтому есть изображение скалы. Композиционное решение тоже
решено органично: изображение вписывается в круг. Не зря Епифаний Премудрый
характеризовал Рублева: «Зело хитрый философ…».

Еще раз остановимся на иконе Рублева «Сретение». Уже упоминалось,
что Христос занимает самое достойное место – над престолом под киворием, сцена
полна теплоты, лиричности. Симон в естественной позе, склонившись к младенцу,
прижимает его к своей щеке, видна радость от того, что он выполнил свой высокий
долг. Необычайно изящен контур накидки на Марии. А у Джотто – заурядная сцена
принесения младенца для воцерковления, происходившего на 40-ой день и поэтому
он изображает трубящего ангела, чтобы показать, что принесенный младенец –
Христос. Таким образом, строгое следование геометрии приводит к искажению
смысла или неестественности.

Икона «Тверское Успение».
На иконе хорошо заметно характерное отделение темным цветом

мистического пространства (грубо говоря, пространства «сдвинутого»
относительно нашего) из которого приходит и куда уходит Христос, забрав
Богоматерь. Ранее уже пояснялось, что Христос в силу этого остается невидимым
для присутствующих апостолов. В последствии на иконах этот способ изображения
пространства другого измерения выродился в изображение облаков… Но
средневековый иконописец четко разделяет эти понятия: ведь апостолы были
доставлены ангелами на облаках как на летающих средствах передвижения, и это
обстоятельство отображено на той же иконе. Апостолы сосредоточены, на их лицах
отображено понимание ими космической значимости и эпохальности
происходящего события.

В XV веке идет канонизация наиболее достойных людей, я бы и сам
их канонизировал. XV век действительно вершина философии, искусства и
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др., т.е. общественное сознание достигло, говоря языком матанализа,
максимума по многим переменным. Т.е. XV век действительно чем-то
замечательная эпоха…
(Заметки конспектировавшего. Не знаю, в какой степени БВР согласился бы с тем

тезисом, что в XV веке идет образование нового суперэтноса, и согласно
теории этногенеза и принципу пассионарности Л.Н. Гумилева на авансцену
событий выходят люди, которых и называют творцами истории).
Д.С. Лихачев писал о психологической умиротворенности искусства

Андрея Рублева, она в чем-то противоположна экспрессивности Феофана Грека. На
иконе деисусного ряда «Спас в силах» Рублев меняет общепринятую надпись на
Евангелии в руках Христа. Вместо «Не судите по внешности, а судите судом
праведным» у него «Придите ко мне страждущие и аз упокою вы…».

Икона «Ангел пустыни»
На этой иконе изображен Иоанн Предтеча. Почему такое название

«Ангел пустыни»? Во-первых, ангел – это вестник и Предтеча принес весть о
приходе Христа, во-вторых, Иоанн долго проповедовал в пустыне. Рядом
изображено дерево и в нем торчит топор. Средневековый человек знал, что топор
олицетворение проповедей Иоанна Предтечи: «… Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное, покайтесь, ибо топор лежит при древе и всяко древо не
приносящее плода будет срублено…». Имеется в виду духовный плод.

Икона «Битва новгородцев с суздальцами»
Икона «Битва

новгородцев с суздальцами
или чудо Божьей Матери»
многочастная икона с
противоположной идее
единения, отрицанием идеи
«Троицы».

На иконе
представлен сюжет 1170 г.,
когда войско Андрея
Боголюбского осадило
Новгород. Одному из
новгородцев привиделось, что
если вынести на крепостную
стену икону Божьей Матери,
то свершится чудо. Икону
вынесли на крепостную
стену, пытались поладить с
суздальцами миром, но те
обстреляли город и несколько
стрел попало в икону, икона
заплакала. Новгородцы
поняли, что Божья Матерь
просит отмщения, вышли
против суздальцев при
поддержке Святых Воинов и
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обратили суздальцев в бегство… Однако эта икона появилась гораздо позже, уже в
XV веке, и ее заказчики выступали против происходившего объединения
российских земель, выступали за сохранение автономии Новгорода. Икону чуть ли
ни насильно распространяли в списках по новгородским церквям; икона
фактически являлась антимосковским политическим плакатом с идеей «Бивали мы
этих москвичей!». Для новгородцев того времени москвичи и суздальцы были
одним и тем же понятием, поскольку Москва была составной частью Московско -
Суздальского княжества.
<Заметки конспектировавшего. По мнению Л.Н. Гумилева присоединение Новгорода в

1478 г. явилось вершиной объединительной политики Ивана III. Это
присоединение происходило в условиях острой политической борьбы между
пролитовской, проордынской и промосковской партиями в Новгороде… >
Чудо случилось ранней весной, однако празднуется почему-то 10 ноября.

Дело в том, что битва происходила у тына (засеки из поваленных деревьев), рядом
с которым находилась церковь Якова – персиянина, и битва в общественном
сознании связалась не с датой, а с церковью.

Новгород в конечном итоге присоединили, однако икону изымать нельзя,
она уже обладает божественной энергией, поэтому Московской патриархией
усиленно стала проповедоваться идея о том, стрелы пускали не суздальские воины,
а бесы, затесавшиеся в ряды суздальцев. А церковь Якова – персиянина
переименовали в церковь Якова Алфеева, празднование которого совпадает с днем
выступления москвичей в поход.

Научные представления в иконах.
Любопытной иллюстрацией является икона Святого Христофора, на

которой тот изображен с собачьей головой.
Сюжет основывается на предании о том, как Христофор переносил через

реку младенца Христа (Имя «Христофор» и означает «несущий Христа») и ощущал
при этом страшную тяжесть, как если бы переносил взрослого человек. Это и
послужило знамением, что ему довелось держать на руках самого Бога, которому
он и решил посвятить всю жизнь. Но полностью посвятить себя духовному
служению мешали многочисленные дамы, осаждавшие его, т.к. он был красив и
мощен. И чтобы лишиться привлекательности, он попросил Бога обезобразить
его…  Почему собачья голова у человека не является выдумкой художника?
Геродот указывал, что на окраинах земли живут псоглавцы, Марко Поло,
величайший путешественник средневековья, не сомневался в существовании
псоглавцев. Князь Курбский, беседуя с одним из западноевропейских князей,
рассказывал о географии своей страны: «… за Печорою лежит сторона Объ, а за
ней Лукоморье, где бывает так холодно, что люди замерзают на зиму, а весной
оживают как лягушки… А за Лукоморьем лежит Псоглавия…» <Судя по
последовательности перечисления Лукоморье это Якутия, а Псоглавия это Чукотка. >

Еще раз напомним и об иконе «Сошествие святого Духа», как отражении
этнографических и географических представлений, поскольку апостолы
превратились в представителей разных этносов…
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Ответы на вопросы из зала.
1.Почему дата празднования Пасхи является «плавающей» и как она

определяется?
Ответ: Пасха празднуется во второе воскресение после первого

полнолуния после дня весеннего равноденствия. Например, если полнолуние
пришлось на 23 марта, при этом воскресенье на 24 марта, то Пасха будет
праздноваться 31 марта. А если полнолуние пришлось на 21 марта, то следующее
полнолуние будет через 28 дней, т.е. 18 апреля. И если при этом воскресенье
наступит через шесть дней, 24 апреля, то следующее воскресенье (Пасха) придется
на 1-е мая…

2. Кто является наиболее известными православными философами?
Ответ: Денис Ареопагит, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и др.
3. Что такое иерархия ангелов и какая она?
Ответ. Иерархия: серафим, херувим, престол, ….,  архангел, ангел.
4. Что такое свойства Святой Троицы?
Ответ к этим свойствам Божественной Троицы относятся: един и

троичен, единосущен, неслиянность и нераздельность. Т.е. свойства Троицы
напоминают свойства вектора в трехмерном пространстве…

< Впрочем свойства Троицы в мирской среде зачастую были объектом
иронизирования. Известный анекдот: Батюшка в старой российской школе
объясняет детям образно триединство Бога: - Вот шапка, она состоит из подкладки,
теплой прокладки и мехового верха… А все вместе шапка. Ну теперь поняли, что
такое Бог? – Поняли! Это шапка! >

 ■
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