
Хрупкие	  святыни	  

Дорогие	  друзья,	  часто	  ли	  мы	  собираемся	  всей	  семьей,	  чтобы	  обсудить	  
театральный	  спектакль	  или	  выставку,	  почитать	  книгу	  вслух	  или	  сыграть	  в	  
настольную	  игру?	  

	  В	  большинстве	  семей	  это	  происходит,	  увы,	  достаточно	  редко.	  Темп	  нашей	  
жизни	  все	  увеличивается,	  скорости	  возрастают,	  количество	  дел	  не	  
уменьшается.	  Но	  давайте	  всё-‐таки	  попробуем	  ненадолго	  перейти	  сначала	  с	  
бега	  на	  шаг,	  а	  потом	  и	  вовсе	  остановиться,	  уютно	  устроиться	  всем	  вместе	  на	  
диване	  или	  в	  креслах	  и	  начать	  рассматривать	  яркие,	  удивительно	  добрые	  
картины,	  написанные	  на	  стекле.	  

 



Вот	  перед	  нами	  три	  Ангела,	  пришедшие	  в	  гости	  к	  Аврааму	  и	  Сарре.	  
Произносятся	  слова	  пророчества	  о	  том,	  что	  Сарра	  вскоре	  родит	  сына.	  «Как	  
такое	  может	  быть?»	  -‐	  думает	  Сарра.	  	  -‐	  «Я	  ведь	  уже	  не	  молода.»	  Но	  чудо	  
произойдёт,	  её	  сын	  Исаак	  родится	  на	  свет,	  и	  эта	  история	  станет	  прообразом	  
событий,	  описанных	  в	  Новом	  Завете.	  

 

 

У	  старцев	  Иоакима	  и	  Анны	  родится	  дочь	  Мария,	  которой	  предназначено	  
будет	  стать	  Матерью	  Спасителя	  мира.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Марию	  в	  сцене	  «Благовещение»	  мы	  видим	  в	  нижней	  части	  этой	  трёхчастной	  
иконы.	  Она	  стоит	  на	  коленях	  перед	  Ангелом,	  который,	  спустившись	  с	  небес	  
на	  маленьком	  облаке	  и	  держа	  в	  руке	  белую	  лилию	  (символ	  чистоты),	  
возвещает	  ей	  Благую	  весть	  о	  грядущем	  рождении	  Христа.	  

Дух	  Святой	  в	  виде	  белого	  голубя	  является	  с	  небес.	  Золотые	  лучи	  света	  
осеняют	  Марию	  в	  этот	  момент,	  который	  становится	  тем	  мгновением	  чуда,	  
когда	  происходит	  Вочеловечивание	  Бога.	  Бог	  становится	  человеком	  для	  того,	  
чтобы	  победить	  зло	  и	  грех,	  преодолеть	  небытие.	  



 

Победу	  жизни	  над	  смертью	  можно	  видеть	  в	  третьей	  части	  этой	  картины,	  где	  
Христос	  в	  белой	  одежде	  возносится	  над	  запечатанной	  гробницей	  и	  над	  
стражниками,	  охраняющими	  её.	  	  

 



Как	  назвать	  такую	  картину?	  Можно	  ли	  сказать,	  что	  перед	  нами	  икона?	  Ведь	  
картина	  написана	  не	  на	  деревянной	  доске,	  а	  на	  стекле.	  

Да,	  это	  икона,	  только	  не	  совсем	  обычная.	  

Традиционные	  иконы,	  предназначенные	  для	  молитвенного	  обращения	  к	  
Христу	  или	  святым,	  пишутся	  с	  соблюдением	  строгих	  правил,	  так	  называемого	  
«византийского	  канона»,	  выработанного	  в	  Восточной	  Римской	  империи	  
(Византии)	  в	  10-‐12	  веках	  нашей	  эры.	  

Для	  создания	  традиционной	  иконы	  используется	  деревянная	  доска,	  с	  
наклеенным	  на	  неё	  холстом,	  он	  грунтуется	  в	  несколько	  слоев,	  полируется,	  и	  
только	  после	  этого	  художник	  приступает	  к	  написанию	  иконы	  темперными	  
красками.	  Здесь	  же	  мы	  видим	  икону,	  написанную	  в	  одном	  из	  монастырей	  
Румынии.	  В	  этой	  стране	  с	  18-‐го	  века	  существует	  своя	  особая	  традиция	  
написания	  икон	  на	  стекле.	  

Создание	  подобных	  икон	  в	  те	  времена	  часто	  становилось	  результатом	  
совместного	  семейного	  творчества.	  В	  крестьянских	  домах	  зимой	  собирались	  
“и	  стар	  и	  млад»,	  чтобы	  вместе	  с	  благоговением	  потрудиться	  над	  созданием	  
образа	  иного	  мира,	  мира	  Святых,	  вернее,	  -‐	  маленькой	  его	  частицы,	  
запечатлённой	  на	  стекле	  яркими	  красками.	  Авторы	  таких	  картин	  не	  были	  
профессиональными	  художниками.	  Не	  были	  они	  и	  монахами.	  Их	  вело	  благое	  
желание	  передать	  свое	  представление	  о	  красоте	  Божественного	  мира,	  той	  
красоте,	  что	  не	  доступна	  для	  нашего	  земного	  зрения.	  

Подобные	  образцы	  благочестивого	  народного	  творчества	  хранятся	  в	  
коллекции	  музея	  икон	  в	  городе	  Реклингхаузен.	  

Чтобы	  написать	  такую	  икону,	  контуры	  наносятся	  на	  поверхность	  стекла	  с	  
учётом	  того,	  что	  изображение	  будет	  восприниматься	  зрителем	  с	  обратной	  
стороны.	  Таким	  образом	  рисунок	  на	  стекле	  должен	  быть	  сделан	  в	  
зеркальном	  отображении.	  Об	  этом	  знали,	  но	  всё	  же	  порой	  забывали	  авторы	  
подобных	  икон.	  В	  коллекции	  музея	  есть	  иконы,	  изображающие,	  например,	  
победу	  святого	  Георгия	  над	  змеем,	  где	  Георгий	  поражает	  дракона	  где-‐то	  
правой,	  а	  где-‐то	  левой	  рукой.	  

Выставка,	  которая	  в	  ближайшее	  время	  откроется	  в	  музее	  икон,	  будет	  
посвящена	  иконам	  на	  стекле,	  созданным	  румынскими	  художниками	  -‐	  
монахами.	  



	  

Это	  работы	  профессиональных	  художников,	  которые	  были	  хорошо	  знакомы	  с	  
византийской	  традицией	  и	  каноном.	  С	  другой	  стороны,	  мастера	  стремились	  
сохранить	  искренность	  и	  некоторую	  наивную	  детскость,	  при	  написании	  этих	  
ярких	  необычных	  картин.	  

 



	  "Рождество	  с	  зимними	  сценами"	  

 

 

В	  центре	  иконы	  главное	  события:	  поклонение	  младенцу	  Христу.	  В	  хлев	  
проникает	  золотой	  луч	  от	  небесной	  звезды,	  ведущей	  волхвов	  в	  Вифлеем.	  
Мудрецы	  Востока	  везут	  младенцу	  дары:	  Золото-‐дар	  царю,	  ладан-‐дар	  Богу,	  
смирну	  -‐	  дар	  человеку.	  

Волхвы,	  сидящие	  верхом	  на	  верблюдах,	  изображены	  в	  одном	  из	  восьми	  
малых	  полей	  иконы,	  на	  самом	  верху.	  В	  остальных	  семи	  мы	  видим	  румынские	  
народные	  сцены:	  колядование	  в	  деревне,	  процессию	  со	  звездой,	  в	  которой	  
участвуют	  сельские	  ребятишки,	  а	  также	  музыканты	  и	  сцену	  гадания	  в	  
рождественский	  сочельник.	  Падает	  мягкий	  снег,	  над	  деревенскими	  избами	  
вьются	  дымки,	  в	  домах	  уютно	  и	  тепло	  в	  этот	  чудесный	  зимний	  вечер.	  

 

 



"Рождество"	  

 

А	  вот	  и	  ещё	  одна	  икона	  со	  сценой	  Рождества,	  где	  волхвы	  с	  дарами	  уже	  
подходят	  к	  яслям,	  в	  которых	  лежит	  спелёнутый	  младенец.	  	  Иосиф,	  
благоговейно	  сложив	  руки,	  взирает	  на	  Марию	  и	  ребёнка.	  Рядом	  с	  ним	  
животные,	  которые,	  как	  и	  он,	  стали	  свидетелями	  чуда.	  



«Небесная	  царица»	  

  

Перед	  нами	  Мария	  -‐	  небесная	  царица,	  восседающая	  на	  троне,	  стоящем	  на	  
облаках.	  Она	  держит	  сына	  перед	  собой,	  как	  бы	  отдавая	  его	  миру.	  

Маленький	  Христос	  крестообразно	  распростер	  руки	  и	  уже	  готовится	  сойти	  с	  
колен	  матери,	  чтобы	  совершить	  путь,	  предначертанный	  ему.	  На	  этот	  путь	  
указывают	  предметы,	  которые	  держат	  ангелы	  в	  руках:	  копье,	  хлыст,	  крест	  -‐	  
орудия	  грядущих	  страданий.	  



Справа	  и	  слева	  от	  трона	  изображены	  Святые	  Василий	  Великий	  и	  Иоанн	  
Златоуст.	  	  Это	  Отцы	  церкви,	  каждый	  из	  которых	  является	  создателем	  
канонического	  богослужения	  Божественной	  Литургии.	  

	  

“Животворящий	  источник”	  

Это	  икона,	  с	  изображением	  чаши,	  внутри	  которой	  Мария	  и	  Христос	  молятся	  
за	  весь	  мир. 

Их	  молитвы	  превращаются	  в	  целительные	  струи,	  наполняющие	  купель,	  
омовение	  в	  который	  приносит	  избавление	  от	  различных	  недугов,	  от	  
хромоты,	  слепоты,	  паралича,	  окропление этой	  водой	  даже	  воскрешает	  
умерших.	  



	  "Тайная	  вечеря"	  	  

 

 

На	  этой	  иконе	  изображены	  события	  Великого	  Четверга.	  За	  столом	  собрались	  
все	  12	  Апостолов.	  Христос	  произносит	  слова:	  «Один	  из	  вас	  предаст	  меня.»	  

Мы	  видим,	  как	  потрясены	  этим	  известием	  11	  учеников,	  а	  лицо	  12-‐го	  
потемнело,	  его	  рука	  крепко	  сжимает	  мешок	  с	  монетами,	  полученными	  им	  за	  
предстоящее	  предательство.	  	  

Свидетелями	  этой	  сцены	  становятся,	  незримые	  для	  участников	  трапезы	  и	  
видимые	  лишь	  самому	  Христу,	  святые	  Николай	  Чудотворец,	  Григорий	  
Богослов,	  Иоан	  Златоуст	  и	  Василий	  Великий	  -‐	  особо	  почитаемые	  святые	  
христианской	  церкви.	  Во	  время	  этой	  встречи	  Христос	  устанавливает	  одно	  из	  
главных	  Таинств	  христианской	  церкви:	  Таинство	  Святого	  Причастия.	  

 

 



	  "Скорбящая	  Мария"	  

 

 

Сбылись	  слова,	  сказанные	  Христом	  во	  время	  Тайной	  вечери.	  



Иуда	  предал	  	  его	  в	  руки	  палачей.	  Иисус	  осуждён	  на	  мучительную	  казнь,	  
свидетельницей	  которой	  становится	  и	  его	  мать.	  Мы	  видим	  скорбящую	  
Марию.	  Цвет	  её	  плаща	  стал	  чёрным,	  выражая	  её	  безмерную	  печаль.	  Глаза	  
Марии	  опущены,	  она	  не	  в	  силах	  взглянуть	  на	  крест	  и	  распятого	  на	  нём	  сына.	  
Она	  молит	  Небесного	  Отца	  об	  облегчении	  мучительной	  боли	  Иисуса.	  Две	  
зажженные	  лампады	  поддерживают	  её	  молитву.	  	  В	  основании	  креста	  мы	  
видим	  череп	  и	  кости.	  Согласно	  древнему	  преданию,	  именно	  на	  Голгофе	  был	  
похоронен	  первый	  человек,	  Адам,	  чей	  грех	  был	  искуплен	  крестными	  
страданиями	  Спасителя.	  

 

“Святые	  Константин	  	  и	  Елена”	  

Иконы	  посвящены	  Святому	  Константину	  Великому	  и	  его	  матери	  Елене.	  
Император	  Константин	  правил	  Римской	  империей	  в	  четвёртом	  веке	  нашей	  
эры.	  При	  нём	  прекратились	  гонения	  на	  Христиан,	  их	  перестали	  преследовать	  
и	  подвергать	  мучительным	  казням.	  Христианство	  стало	  официальной	  
религией	  империи.	  Константин	  основал	  новую	  христианскую	  столицу	  своего	  
государства,	  Константинополь,	  на	  месте	  древнего,	  античного	  города	  
Византия,	  давшего	  впоследствии	  название	  всей	  Восточной	  Римской	  
империи:	  «Византия».	  

Мать	  императора	  Константина,	  Елена,	  прославилась	  тем,	  что	  собрала	  многие	  
реликвии	  Страстей	  Господних,	  среди	  которых	  был	  обретён	  и	  Животворящий	  
крест	  Спасителя.	  Уже	  будучи	  в	  возрасте,	  Елена	  предприняла	  паломничество	  в	  
Палестину.	  Она	  прибыла	  в	  Иерусалим,	  где	  её	  встретил	  иерусалимский	  
патриарх	  Макарий.	  Он	  помогал	  ей	  в	  проведении	  исысканий.	  	  

Две	  иконы	  посвящены	  святым	  Константину	  и	  Елене.	  	  

Одну	  можно	  условно	  назвать	  “летней”,	  а	  другую	  “зимней”.	  

	  

На	  этих	  иконах	  Константин	  и	  Елена	  изображены	  по	  обеим	  сторонам	  креста,	  
не	  столько	  держащими	  его,	  сколько	  держащимися	  за	  него,	  как	  за	  опору️.	  В	  
руке	  Константина	  скипетр	  (знак	  власти),	  в	  руке	  Елены	  пальмовая	  ветвь	  
(символ	  мира).	  



 

На	  первой	  иконе	  в	  одеждах	  обоих	  святых	  преобладают	  сочетания	  зелёного	  
(цвета	  жизни),	  красного	  (цвета	  жертвенной	  любви)	  и	  золотого	  
(олицетворяющего	  божественный	  свет).	  

Сам	  крест	  является	  воплощением	  немеркнущего	  света.	  Он	  лучится	  подобно	  
солнцу,	  наполняя	  сиянием	  все	  вокруг.	  

На	  этой	  иконе	  изображены	  ещё	  четверо	  святых:	  Иоанн	  Златоуст,	  Василий	  
Великий,	  Григорий	  Богослов	  и	  митрополит	  иерусалимский	  Макарий.	  



 

На	  второй,	  “зимней”	  иконе,	  тоже	  посвящённой	  святым	  Константину	  и	  Елене,	  
они	  изображены	  не	  на	  золотом,	  а	  на	  голубом	  фоне,	  с	  падающими	  
снежинками.	  

Вместо	  митрополита	  Макария	  здесь	  изображён	  святой	  Николай	  Чудотворец.	  
Его	  память	  празднуется	  в	  декабре,	  его	  чудеса	  предваряют	  чудеса	  
рождественские	  и	  новогодние.	  

Именно	  его	  изображения	  особенно	  часто	  встречается	  как	  в	  традиционной	  
иконописи,	  так	  и	  в	  живописи	  на	  стекле.	  



“Святой	  Николай	  Чудотворец”	  

 

Святой	  Николай	  изображён	  сидящим	  на	  троне	  с	  рукой	  поднятой	  для	  
благословления.	  На	  нём	  епископское	  облачение,	  на	  голове	  митра.	  За	  троном	  
видны	  небольшие	  фигуры	  Христа	  и	  Марии.	  Они	  своим	  присутствием	  
подтверждают	  особое	  значение	  святителя	  Николая,	  великого	  чудотворца,	  
спасающего	  от	  бед	  каждого,	  кто	  с	  верой	  обращается	  к	  нему	  за	  помощью.	  
Пространство	  стен	  заполняют	  изображения	  сказочных	  цветов,	  

напоминающих	  о	  том,	  что	  в	  мире,	  где	  пребывают	  Святые,	  царят	  лишь	  добро,	  
свет	  и	  красота.	  



	  


