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Великий Пост – путь к Святой Пасхе  

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Христос выводит праведников из ада (Хайме Серра, XIII век)  

«Четыредесятницей не прене-
брегайте, она составляет под-
ражание жительству Христо-
ву» (сщмч. Игнатий Богоно-
сец). 

В 
еликий Пост в Православ-
ной традиции рассматри-
вается как время подго-

товки к главному празднику года 
– Святой Пасхе. Поэтому он 
представляет собой, как говорят 
святые отцы, духовное стран-
ствие, во время которого мы про-
ходим путь от Прощеного воскре-
сенья до Воскресения Христова. 
Каждый воскресный день этого 
периода имеет свое название и 
свой особый духовный смысл, 
ставящий перед нами опреде-
ленные задачи на каждую неде-
лю. Их выполнение, конечно, не 
ограничивается одной неделей в 
году. Но в это время мы можем 
уделить им более пристальное 
внимание, оценить, насколько 
развита в нас та или иная добро-
детель, и укрепиться в ней с тем, 

чтобы и по окончании поста про-
должить начатое.  
 
Прощеное Воскресенье пред-
варяет начало Великого поста. В 
этот день в Церкви вспоминается 
изгнание Адама и Евы из Рая. В 
стихире «Седе Адам прямо 
рая…» мы слышим плач Адама, 
сокрушающегося о своем пад-
шем состоянии и взывающего к 
Богу о помиловании.  Изгнание 
людей из Рая – прямое след-
ствие их непослушания. И чтобы 
изгладить грех прародителей и 
вернуть людям возможность бо-
гообщения, воплотившийся на 
земле Христос идет путем всеце-
лого послушания воле Божьей. 
Поэтому в первую неделю поста 
хорошо поставить перед собой 
задачу: в каждой ситуации, какая 
бы нам ни представилась, про-
явить послушание. Родителям, 
старшим, начальникам, духов-
ным наставникам, друг другу. А 
для того постараться в своих по-

ступках, словах и даже мыслях 
руководствоваться не своими 
желаниями, а Божьими запове-
дями. Кроме того, в день Проще-
ного Воскресенья в храмах со-
вершается чин, в котором верую-
щие испрашивают друг у друга 
прощение. Отсюда еще одна 
конкретная задача: вспомнить, 
кого и когда мы обидели, и если 
возможно, попросить прощения. 
Если же обидели нас, то тотчас 
простить, не дожидаясь, пока нас 
об этом попросят. И как следует 
задуматься: часто ли мы первы-
ми идем на примирение? Не дер-
жим ли обиду месяцами, а то и 
годами? Держащий в себе обиду 
не дает Христу войти в свое 
сердце. Не будем забывать, что 
«если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 
6:14-15).  
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Первое воскресенье Великого 
поста – Торжество Православия 

«Пречистому Образу Твоему по-
кланяемся, Благий, просяще про-
щения прегрешений наших, Хри-
сте Боже». В историческом 
смысле в этот день празднуется 
восстановление почитания икон 
– образов Иисуса Христа, Бого-
родицы и святых – после долгой 
эпохи иконоборчества. В духов-
ном смысле – это восстановле-
ние образа Божия в падшем че-
ловеке. Человек был создан по 
образу и подобию Бога, то есть 
Сам Бог выступил в роли Образ-
ца для Своего творения. 
«Образец этой красоты, полнота 
этой красоты – Богочеловек, Гос-
подь наш Иисус Христос» (свт. 
Игнатий Кавказский). Однако мы 
постоянно забываем об этом, 
утрачивая сходство со своим 
Первообразом. «Ибо в вас долж-
ны быть те же чувствования, ка-
кие и во Христе Иисусе» (Флп. 
2:5). Цель поста – вернуться к 
понимаю и самого себя, и своего 
ближнего как образа Божьего. 
«Человек! Пойми твое достоин-
ство» (свт. Игнатий). В эту неде-
лю попробуем понять, что меша-
ет образу Бога засиять в нас яр-
ким светом. Какие наши качества 
и привычки являются теми тем-
ными пятнами, за которыми Его 
образ перестает быть виден? Но 
чтобы вновь отыскать в себе 
этот образ, надо иметь о нем са-
мое ясное представление, а это 
невозможно без знания Священ-
ного Писания, в котором Бог от-
крывает Себя людям. Поэтому 

посвятим эту неделю вниматель-
ному чтению Ветхого Завета и 
Евангелия, в которых Господь 
раскрывается во всем Своем Ве-
личии, Мудрости, Всепрощении, 
Смирении, Кротости, Жертвенно-
сти, Любви, призывая всех нас 
уподобиться Ему: «будьте святы, 
ибо Я, Господь Бог ваш, 
свят» (Лев. 20:7).  
 
Второе воскресенье Поста – па-
мять святителя Григория Паламы 

«Воспеваем тя Григорие богогла-
гольниче, но яко ум Уму первому 
предстояй, к Нему ум наш отче 
настави». Свт. Григорий Палама 
– монах-исихаст, молчальник, 
подвизавшийся в Иисусовой мо-
литве. Исихазм или безмолвие – 
практика, особенно развившаяся 
на горе Афон, которая заключа-
ется в избегании всякой суеты, 
причем не только внешней, но и 
внутренней. Слово Божье можно 
услышать только в тишине, в 
молчании нашего ума и наших 
страстей. «Любитель молчания 
приближается к Богу и, тайно с 
Ним беседуя, просвещается от 
Него» (прп. Иоанн Лествичник). 
Потрудимся в эту неделю не 
произносить ничего лишнего. Бу-
дем избегать пустых, ненужных, 
суетных разговоров, в том числе, 
и виртуальных, на которые под-
час отвлекается гораздо больше 
внимания, нежели на реальное 
общение с реальными людьми. 
Постараемся больше молчать, 
чтобы чаще слышать тихий го-
лос Неба. «Любящий молчание 
пребывает близ Бога и ангелов 

Его, и в вышних место его. Гос-
подь говорит, что Он тогда со-
хранит пути твои, когда ты сам 
будешь хранить уста свои (прп. 
Антоний Великий). Будем же 
усердствовать в этом, понимая, 
что воздерживаясь от лишних 
разговоров, мы воздерживаемся 
от осуждения и клеветы, от спле-
тен и похвальбы: от того, что 
омрачает в нас образ Божий. 
«Молчание Иисусово постыдило 
Пилата; и безмолвие уст благо-
честивого мужа упраздняет тще-
славие» (прп. Иоанн Лествич-
ник). 
 
Третье воскресенье (неделя)  
Поста – Неделя Крестопоклонная 

«Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение 
Твое славим». В это воскресе-
нье, а точнее, накануне, в суббо-
ту вечером, из алтаря выносят 
Крест и полагают его посреди 
храма, где он остается на всю 
неделю. Это напоминание о том, 
что духовная жизнь неотделима 
как от Страстей Христовых, так и 
от наших личных скорбей. Но 
какова скорбь христианина? Это 
скорбь о несовершенстве мира, 
а значит, о собственном несо-
вершенстве. Именно это несо-
вершенство мира, его равноду-
шие, его глухота и убили Иисуса 
Христа, приведя Его на Крест. 
«Не принявший креста не может 
быть учеником Иисусовым» (свт. 
Игнатий). Поразмышляем о Кре-
сте Христа и нашем собственном 
крестоношении. Что значит: 
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нести свой крест? Тяготы в 
нашей жизни неизбежны. Но 
только смиренное, безропотное, 
а наипаче добровольное несение 
скорбей является крестом. 
«Ношение креста есть упраздне-
ние всякого греха, откуда рожда-
ется любовь, без которой не мо-
жет быть ношения креста» (прп. 
авва Исаия). Крест – это приня-
тие трудностей, скорбей и неудач 
как наших учителей. Чему нас 
научила та или иная скорбь? Но 
это еще и несение тягот и скор-
бей наших ближних. В эту неде-
лю вспомним о тех, кто нуждает-
ся в нашей помощи и кому без 
нас трудно, и постараемся им 
помочь. Только уже тихо и без 
лишних слов…  
 
Четвертое воскресенье Поста – 
память преподобного Иоанна  
Лествичника 

Преподобный Иоанн, 
«пустынный житель и в телеси 
ангел», игумен Синайской горы, 
описал путь духовного подвижни-
ка как восхождение по ступеням 
лестницы, уходящей в Небо. 
Путь этот уже проложен многи-
ми, кто шел по нему до нас: «…
удаление от зла есть начало по-
каяния. Начало покаяния есть 
начало спасения; а начало спа-
сения есть благое произволение. 
Благое произволение рождает 
труды; а начало трудов суть доб-
родетели… плод делания есть 
постоянство… от навыка же про-
исходит укоренение в добре. От 
сего укоренения рождается страх 
Божий; от страха же – соблюде-

ние заповедей, небесных и зем-
ных. Хранение заповедей есть 
знак любви; а начало любви есть 
множество смирения. Множество 
же смирения есть матерь бес-
страстия; а приобретение бес-
страстия есть совершенная лю-
бовь…» (прп. Иоанн Лесвичник). 
Для успеха на этом духовном по-
прище необходимо постоянство. 
Поэтому одним из главных ору-
дий христианина является упоря-
доченность его жизни, когда всю 
его деятельность пронизывает 
духовный ритм. Нетрудно один 
раз сделать что-нибудь исключи-
тельное, но жизнь состоит не из 
одного дня. Гораздо важнее ма-
ленький ежедневный подвиг. Как 
распоряжаемся мы временем, 
что дано нам Богом? Посмотрим 
на наш дневной распорядок: есть 
ли в нем место для молитвы, ду-
ховного чтения, размышления о 
Боге? «Хорошо составить распо-
рядок дня таким образом, чтобы 
в нём было определено время 
для безмолвия.  
 
Пусть в этот час человек всмот-
рится в себя, чтобы познать свои 
страсти и подъять подвиг с це-
лью отсечь их и очистить своё 
сердце. И совсем хорошо, если в 
доме есть какая-то тихая комна-
та, атмосфера которой напоми-
нает атмосферу монашеской ке-
льи. Там, «втайне» (Мф. 6:4) 
можно исполнять свои духовные 
обязанности, читать духовные 
книги, молиться. Если молитве 
предшествует недолгое духовное 
чтение, то оно ей очень помога-
ет, потому что и душа от такого 
чтения согревается, и ум перено-
сится в духовную область» (прп. 
Паисий Святогорец). Часто в по-
вседневности мы заняты далеко 
не самыми важными делами, а 
главное оставляем на потом. По-
думаем же: что у нас хуже всего 
получается, к чему мы прилагаем 
недостаточно усилий? Что мы 
все время откладываем? Именно 
сейчас время сделать это. Если 
мы не поднимемся на эту сту-
пень лестницы в Небо, то нам не 
удастся пойти дальше и выше. 
Не будем же сами себе созда-
вать препятствия. И еще. Поста-
раемся на этой неделе опреде-

лить себе четкий режим дня и 
прожить ее без праздности. «Она 
<праздность> — нововводитель-
ница и имеет великую способ-
ность обучать новым поро-
кам» (прп. Нил Синайский).  
 
Пятое воскресенье Поста –  
память преподобной Марии  
Египетской 

Преподобная Мария Египетская 
являет нам образ покаяния. Осо-
знав, насколько грешной и недо-
стойной была ее прошлая жизнь, 
она как бы начала жизнь заново: 
ушла от мира в пустыню, стала в 
одиночку претерпевать голод, 
жажду и зной, а зимою – страш-
ный холод, лишилась всех при-
вычных вещей, даже обычной 
одежды. Главной же ее целью 
было покаяние. Покаяние – это 
не просто сожаление о чем-то. 
Это твердая решимость изме-
нить в себе то, что требует изме-
нения: все то, что не соотносится 
с образом Божьим. «Покаяние 
есть зеркало, поэтому лукавый 
не оставляет его в нас, чтобы не 
увидели мы в нем себя и не смы-
ли своих нечистот» (прп. Ефрем 
Сирин). В эту неделю хорошо 
мысленно оглядеть свою жизнь с 
точки зрения покаяния. Сейчас 
мы стоим на развилке и выбира-
ем дальнейший путь. С собой 
надо взять лишь то, что приго-
дится нам в Царствии Божьем. 
Все остальное будет только ме-
шать. Будем строги к себе, ниче-
го не пропустим, заглянем по-
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всюду. Цель этой недели – исповедь, глубокая и 
полная, не в смысле множества пунктов, а в том 
смысле, что она охватывает всю нашу жизнь, все 
ее аспекты. Ничто не должно быть тайной от Бога, 
пусть Его свет осветит все уголки нашей души. И 
нет такого греха, что не может быть смыт с одея-
ния нашей души искренним покаянием. «Не медли, 
кающийся, пока возможен вход в Брачный Чертог. 
Приготовь себе светлую ризу, потому что нужны 
брачные одежды. Облекись в белую ризу для вече-
ри, пока не явился внезапно Жених» (прп. Ефрем). 
 
Окончание Святой четыредесятницы, то есть 40-
дневного поста, приходится на пятницу, предше-
ствующую следующему воскресенью, то есть на 
пятницу седмицы ваий, за которой следует Лазаре-
ва суббота, а затем Вербное (Пальмовое) Вос-
кресенье или Вход Господень в Иерусалим. 
«Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий 
во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21:9). 
Это двунадесятый праздник в память торжествен-
ного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Люди по-

стилали Ему под ноги ветви пальмы в знак того, 
что видят в Нем Царя-Мессию.  А мы – что мы мо-
жем подарить Иисусу, нашему Спасителю? Обыч-
но мы просим у Него тех или иных благ, но ничего 
не даем. Так что хорошо бы вместе с вербами или 
ветвями пальмы в этот день принести нашему Богу 
настоящий духовный подарок! В древности это 
назвали словом «обет», обещание. Это могло быть 
обещание что-то сделать для ближних, чем-то по-
жертвовать ради помощи больным и несчастным, 
от чего-то отказаться в пользу тех, кто этого не 
имеет. Или просто каждый день наступающей 
Страстной седмицы молиться обо всех наших род-
ственниках и знакомых. Приятных Богу подарков 
много. Главное, чтобы один из них Ему приподнес-
ли мы… Впереди еще самая скорбная неделя. И 
все-таки в день празднования вступления Господа 
в Иерусалим, пройдя очищение Постом, мы уже 
ощущаем радостное предчувствие приближения 
Воскресения Господня! Так потрудимся предстать 
пред Господом в чистоте, «чтобы удостоиться при-
нять в себя Гостя – Христа» (прп. Иоанн Кассиан). 

Ч 
то значит непрестанно молиться? Быть непрестанно в молитвенном настрое-
нии. Молитвенное настроение есть мысль о Боге и чувство к Богу совместно. 

«Должен ли я, при многих светских отношениях, поддерживать молитву?». Надо 
всегда держать молитву. Чувство к Богу может иметь место при всех наших де-
лах, занятиях и обстоятельствах, если оно не ищется только, но уже водружено в 
сердце. Мысль может быть отвлекаема разными предметами; но и тут возможен 
навык не отступать от Бога, а всем заниматься при свете памятования о Боге. Вот 
об этих двух — о мысли и чувстве к Богу — всю заботу и иметь надо. Когда они 
есть, есть молитва, хотя нет молитвенных слов. С сим настроением других встре-
чайте и провожайте и всякое дело делайте, — одни ли вы или при людях. 
 
Молитва есть — ума и сердца к Богу обращение. Когда это есть — вот и молитва. 
Трудитесь. Бог даст, что и всех принимать будете, и от Него умом своим отсту-
пать не будете. В сем труде и раздвоения нет. Только разве в начале опытов. Не 
забудьте, что это главное: и хозяйское радушие к посетителю, и полное внима-
ние, и веселонравие, и при этом память Божия со страхом и благоговеинством. 
Если бы вы сделались не способным к продолжению жизни в свете — ущерб не-
большой. Но молитва, идущая истинным путем, к сему не должна вести. Она 
только к тому поведет, чтобы всей жизнью своей прославлять Бога, устранив из 
нее все излишнее, суетное и страсти питающее и сделав ее молчаливой пропове-
дью о достодолжном; никого, однако ж, не отталкивая и не режа по сердцу, а всех 
привлекая и ароматом своей жизни всех располагая к подражанию ей. 
 
Потрудитесь это обдумать по своим обстоятельствам и так наладиться. Угрюмая, 
отталкивающая или брюзгливая жизнь не есть Божия жизнь. Уповаю, что молитва 
ваша не допустит вас до этого искажения себя. Однако же необходимо обдума-
ние, опыты и прошение помощи Божией. Корень всему — смирение и теплота 
сердечная ко всем. Горение сердца Бог даст. Тогда кто ни встретит вас, всякий 
почует теплоту сию, и она будет всех вязать к вам и всех вам покорять. 

 
святитель Феофан Затворник 

Х 
ристиане ... живут в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят как 
чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна... Они во плоти, 

но живут не по плоти (См. 2 Кор. 10, 3; Рим. 8, 12)... Повинуются постановленным законам, но своею жизнью пре-
восходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы... Бесчестят их, но они тем прославляются 
(1 Кор. 4, 10); клевещут на них, а они оказываются праведны; злословят, а они благословляют (1 Кор. 4, 12); их 
оскорбляют, а они воздают почтением; они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемы, 
радуются (2 Кор. 6, 10), как будто им давали жизнь. 

мч. Иустин Философ. Послание к Диогнету 

И 
 мы должны помнить, что 
даже в моменты, когда 

делается так темно и так 
страшно, когда всё – непро-
глядная тьма, не видать света, 
пути нет перед нами, – мы 
должны помнить, что Тот, Ко-
торый назвал Себя Путем, – 
рядом с нами, и что самая 
тьма является путем нашим. 

 
митрополит Антоний  

Сурожский 

С 
амооправдание – не хри-
стианского жития дело; об 

этом нет и намека в учении 
Христовом. Радуйся с радую-
щимися и плачь с плачущими, 
ибо это – признак чистоты. С 
больными болезнуй, с грешны-
ми проливай слезы, с кающи-
мися радуйся. Будь дружен со 
всеми людьми, а мыслью сво-
ею пребывай один. Принимай 
участие в страданиях всякого, 
а телом своим будь далеко от 
всех. 
 

преподобный Исаак Сирин 



 6 · март 2023 г. 

 Православный Троицк 

Благая Весть о Царствии Божием 

в евангельских притчах и образах 

АРХИМАНДРИТ ИАННУАРИЙ (ИВЛИЕВ)  

П 
ервые слова Иисуса Хри-
ста в начале Его публич-
ной деятельности – воз-

вещение начала нового века: 
«исполнилось время и приблизи-
лось Царствие Божие; покай-
тесь и веруйте в Еванге-
лие» (Мк. 1:15). У читателя рус-
ского Синодального перевода 
может возникнуть вопрос, в ка-
кое именно Евангелие призывает 
верить Иисус Христос. Однако, 
если более аккуратно перевести 
эти слова Спасителя, то все ста-
нет понятнее: «Срок исполнился 
и Царствие Божие совсем близ-
ко. Покайтесь и веруйте в это 
Евангелие!». То есть Евангелие, 
Радостная Весть, принесенная 

Иисусом Христом, состояла в 
том, что исполнился срок, назна-
ченный Богом Отцом, и к людям 
пришло Царствие Божие. Как оно 
пришло? – В лице Самого Иису-
са Христа. Где Он, где Его при-
сутствие, – там и Его Царствие. 
И последние слова воскресшего 
Иисуса Христа, сказанные Его 
ученикам на земле, – возвеще-
ние Его присутствия в Церкви 
«во все дни до скончания ве-
ка» (Мф. 28:20). 
 
Мысль о торжестве Царствия Бо-
жия пронизывает весь Новый 
Завет. Более того, можно с уве-
ренностью говорить, что именно 
надежда на победу этого 

Царствия составляет ядро всех 
писаний Нового Завета. Когда 
Апостол Павел говорит о христи-
анской «надежде на Господа 
нашего Иисуса Христа» (1Фес. 
1:3), он говорит об ожидании 
Второго Христова пришествия и 
Его Царствия. Когда он пишет о 
стенаниях всей твари в надежде, 
что она, тварь, «освобождена 
будет от рабства тления в 
свободу славы детей Божи-
их» (Рим. 8:20–21), он пишет о 
томительном ожидании 
Царствия. Наконец, когда Иисус 
Христос даёт заповедь молить-
ся, то эта молитва «Отче наш» – 
молитва о Царствии: «да придет 
Царствие Твое» (Мф. 6:10). Этот 

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:15
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:20
https://azbyka.ru/1/novyi_zavet
https://azbyka.ru/1/novyi_zavet
https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.1:3
https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.1:3
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.8:20-21
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:10
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век закончится. Настанет новый 
век. Конец, о котором радостно 
возвещает Евангелие, – не есть 
конец бессмысленного процесса, 
бессодержательный обрыв ряда 
мировых событий, но есть Конец, 
как разумная цель мировой исто-
рии – Царствие Божие. Таково 
упование христиан. И последние 
строки Нового Завета провозгла-
шают: «ей, гряду скоро! Аминь. 
Ей, гряди, Господи Иису-
се!» (Откр. 22:20). 
 
«Вышел сеятель сеять…» 
Итак, с одной стороны, Царствие 
уже здесь, в присутствии Самого 
Иисуса Христа. С другой сторо-
ны, оно ожидается в будущем, 
близком или не очень. Эти две 
точки зрения совмещаются в кон-
трасте между величием и полно-
той грядущего Царствия и его 
маленьким, почти неприметным 
началом в настоящем. Об этом 
контрасте говорит ряд притч о 
Царствии, произнесенных Иису-
сом Христом.  
 
«И сказал: Царствие Божие по-
добно тому, как если человек 
бросит семя в землю, и спит, и 
встает ночью и днем; и как се-
мя всходит и растет, не знает 
он, ибо земля сама собою произ-
водит сперва зелень, потом ко-
лос, потом полное зерно в коло-
се. Когда же созреет плод, не-
медленно посылает серп, пото-
му что настала жатва. И ска-
зал: чему уподобим Царствие 
Божие? или какою притчею 
изобразим его? Оно – как зерно 
горчичное, которое, когда сеет-
ся в землю, есть меньше всех 
семян на земле; а когда посеяно, 
всходит и становится больше 
всех злаков, и пускает большие 
ветви, так что под тенью его 
могут укрываться птицы 
небесные» (Мк. 4:26–32). 
 
Притчи в (Мф. 13) изображают, 
каким образом Царствие Божие 
приходит уже сейчас, в деяниях 
и самой жизни Иисуса Христа. 
Это пришествие в настоящем и 
составляет «тайну Царствия Бо-
жия» (Мк. 4:11). Возьмем для 
примера притчу о сеятеле (Мф. 
13:3–9): «вот, вышел сеятель 

сеять; и когда он сеял, иное 
упало при дороге, и налетели 
птицы и поклевали то; иное 
упало на места каменистые, 
где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что 
земля была неглубока. Когда 
же взошло солнце, увяло, и, 
как не имело корня, засохло; 
иное упало в терние, и вырос-
ло терние и заглушило его; 
иное упало на добрую землю и 
принесло плод: одно во сто 
крат, а другое в шестьдесят, 
иное же в тридцать. Кто име-
ет уши слышать, да слы-
шит!».  
 
О чем это? – О том, что в лично-
сти Иисуса Христа Царствие Бо-
жие приходит так же надежно, 
как богатый плод урожая прихо-
дит после сеяния. Это ведь Сам 
Иисус Христос подобен сеятелю, 
и всё, что Он делает и чему учит, 
подобно посеву, за которым, как 
это знает каждый, наряду с не-
удачей следует необыкновенно 
большой урожай. И сеяние, о ко-
тором говорит Иисус Христос, – 
не только Его Слово, не только 
Его учение, как это часто пред-
ставлялось светскому сознанию, 
но и вся Его деятельность, само 
Его живое присутствие и участие 
в судьбах людей. Царствие при-
ходит не потому, что учение и 
деяния Иисуса несут в себе не-
кую прогрессивную идею, кото-
рая изменит мир, но потому, что 
в Иисусе Христе таинственным 
образом действует Сам Бог. 
Именно в этом «тайна 
Царствия». 
 
Притчи Иисуса Христа опровер-
гают не только светскую оценку 
Его деятельности, но и некото-
рые другие представления. Осо-
бенно наглядно это видно в прит-
че о пшенице и плевелах, и в по-
добной ей притче о неводе (Мф. 
13:24–30; 47–48). Основная 
мысль обеих притч в том, что 
плевелы и доброе зерно, худые 
и хорошие рыбы могут и должны 
быть отделены друг от друга, но 
будут отделены только в самом 
конце. Эти образы дают нагляд-
ный ответ на вопрос, который 
неизбежно вставал перед вся-

ким, кто слышал о пришествии 
Царствия Божия в настоящем. 
Согласно ветхозаветным проро-
чествам, согласно Иоанну Кре-
стителю и всем иудейским ожи-
даниям, пришествие Царствия 
Божия будет сопровождаться ве-
ликим разделением. Тот, кто 
принесет это Царствие, подобен 
земледельцу, отделяющему пле-
велы от пшеницы. Но в действи-
ях Иисуса Христа мы не наблю-
даем ничего подобного. Ведь да-
же в узком кругу Его учеников мы 
видим и добро, и зло. Притча 
свидетельствует: Царствие Бо-
жие приходит через сеяние и че-
рез жатву. Необходимое разде-
ление следует после сбора пло-
дов. Последователь Иисуса дол-
жен терпеливо нести сосуще-
ствование пшеницы и плевел, 
даже в своей собственной жизни. 
 
Похожий разрыв с общеприняты-
ми представлениями того време-
ни мы находим в притчах о гор-
чичном зерне и о закваске (Мф. 
13:31–33). Эти притчи говорят о 
том, как малоприметное начало 
дает всеохватывающий резуль-
тат. Они как бы отвечают на то 
возражение, которое неизбежно 
возникало у тех современников 
Иисуса Христа, которые слыша-
ли такие, например, Его ре-
чи: «пойдите, скажите Иоанну, 
что слышите и видите: слепые 
прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глу-
хие слышат, мертвые воскреса-
ют…» (Мф. 11:4–5). Согласно 
воззрениям того времени, с при-
ходом Мессии должны исчезнуть 
все болезни, должна исчезнуть 
смерть. Но Иисус Христос исце-
ляет лишь некоторых. Более то-
го, Его слово обретает среди 
слушателей лишь некоторых по-
следователей, да и те не всегда 
оказываются верными. Даже не-
многие Его последователи, кото-
рые стали таковыми, благодаря 
исцелению или доверия Его сло-
ву, ни внешне, ни внутренне не 
становились новыми людьми.  
 
Как же можно назвать это слово 
Евангелием, провозглашением 
универсального Царствия Бо-
жия? Притчи разъясняют: То, что 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.22:20
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.4:26-32
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.4:11
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:3-9
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:3-9
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:24-30,47-48
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:24-30,47-48
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:31-33
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:31-33
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:4-5
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приносит Иисус Христос, подоб-
но горчичному зерну, из которого 
вырастает большое дерево; оно 
подобно малой закваске, которая 
сквашивает все тесто. Именно 
таким неприметным образом 
приходит Царствие Божие, имен-
но так начинается спасение, ко-
гда всё постепенно и неприметно 
становится новым. Эти притчи не 
менее актуальны и сегодня. До-
статочно трезвыми глазами 
взглянуть на людей и на мир по-
сле двух тысяч лет христианства 
как мировой религии. Что мы ви-
дим, как не горчичное зерно? Как 
и во времена земной жизни 
Иисуса Христа, мы видим то же 
самое: качественно самых раз-
ных Его последователей. И, тем 
не менее, так, и только так при-
ходит новый мир. После Воскре-
сения Христова и Пятидесятни-
цы эта истина стала понятнее и 
действеннее, чем прежде. 
 
«Подобно Царство Небесное 
сокровищу…» 
Если же Царствие Божие прихо-
дит так, как это образно выраже-
но в притчах о горчичном зерне и 
закваске, то становится ясным, 
что ни его пришествие, ни его 
рост нельзя ни принудить, ни 
ускорить. Это невозможно сде-
лать ни законническими заслуга-
ми фарисеев, ни фанатизмом 
ессеев, ни революционной актив-
ностью зилотов. Царствие Божие 
можно только «найти», как были 
найдены сокровище на поле и 
драгоценная жемчужина.  
 
«Еще подобно Царство Небес-
ное сокровищу, скрытому на 
поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем 
идет и продает всё, что име-
ет, и покупает поле то. Еще 
подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жем-
чужин, который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, по-
шел и продал всё, что имел, и 
купил ее» (Мф. 13:44–46).  
 
Эти притчи разъясняют призыв 
Иисуса Христа к последованию. 
Его призыв казался непонятным, 
чрезвычайно суровым. Напри-
мер, такие Его слова: «иди за 

Мною, и предоставь мертвым 
погребать своих мертве-
цов» (Мф. 8:22). Притчи же разъ-
ясняют каждому, кто безоглядно 
последовал за Иисусом Христом, 
что только таким образом можно 
обрести то сокровище и ту жем-
чужину, за которые стоит пожерт-
вовать всем остальным. Более 
того, радость от обретенного де-
лает жертву легкой (вспомним 
«легкое иго» в Мф. 11:30). Толь-
ко таким путем достигается 
Царствие Божие. 
 
«Да ядите и пиете за трапезою 
Моею в Царстве Моем» 
Каково же содержание настоя-
щего и грядущего Царствия Бо-
жия? Иисус Христос не анализи-
рует понятия, как греческие фи-
лософы, и не прибегает к фанта-
стическим красочным картинам, 
как это делали апокалиптики. Он 
берет образы из окружающего 
мира, и эти образы обретают 
особый смысл в общении, в жи-
вом обращении к людям. 
Царствие Божие Иисус Христос 
изображает только двумя спосо-
бами: как радостный пир и как 
полное обновление бытия. Он 
многократно использует ветхоза-
ветный образ эсхатологической 
дружеской трапезы. 
 
«И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов тра-
пезу из тучных яств, трапезу 
из чистых вин, из тука костей и 
самых чистых вин» (Ис. 25:6). 
Спаситель подхватывает этот 
образ, чтобы выразить мысль о 
радостном собрании народов в 
спасительном Царствии: 
«многие придут с востока и за-
пада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном» (Мф. 8:11). «Истинно 
говорю вам: Я уже не буду пить 
от плода виноградного до того 
дня, когда буду пить новое вино 
в Царствии Божием» (Мк. 14:25). 
В последнем случае у Евангели-
ста Матфея дополнено: «пить с 
вами» (Мф. 26:29). У Евангели-
ста Луки это возвещение расши-
рено и дополнено необычным 
словом:  
 
«Я завещаваю вам, как заве-

щал Мне Отец Мой, Царство, 
да ядите и пиете за трапе-
зою Моею в Царстве Мо-
ем» (Лк. 22:29–30).  
 
Основная тенденция всех этих 
образных речей очевидна: 
Царствие Божие и в будущем, 
потустороннем мире – не некое 
бытие в раю, но конкретное об-
щение с Иисусом Христом и, тем 
самым, эсхатологическое обще-
ние за трапезой с Самим Богом. 
 
«Вино молодое вливают в но-
вые мехи» 
В прочих случаях о грядущем 
бытии Иисус Христос говорит 
только то, что оно будет новым. 
Согласно (Мк 14:25) питие там 
будет «новым». Возможно, в 
этом выражении «новизна» пони-
мается в том же смысле, как и в 
изречении о молодом (буквально 
«новом») вине и ветхих мехах 
(Мк. 2:22). Здесь время спасения 
приносит то новое, которое не 
может быть смешано с ветхим. 
Это блаженное время принесет 
новое, в смысле ветхозаветного 
пророчества: «Вот, Я делаю но-
вое» (Ис. 43:19). 
 
Само Воскресение характеризу-
ет тотальное обновление в 
Царствии Божием. Об этом об-
новлении Иисус Христос говорит 
в Своем слове о воскресении: 
«Когда из мертвых воскреснут, 
тогда не будут ни жениться, ни 
замуж выходить, но будут, как 
Ангелы на небесах» (Мк. 12:25).  
 
Для раввинов будущий мир пред-
ставлялся лишь как восстановле-
ние первозданного состояния, 
продолжение этого мира, только 
без греха, зла и смерти. Супру-
жеская жизнь в нем будет про-
должаться точно так же как пища 
и питие; Закон тоже не утратит 
своей силы. Но, согласно слову 
Иисуса Христа, самые элемен-
тарные жизненные формы этого 
мира, такие, как брак и зачатие, 
прекратят свое существование. 
Грядущий век не просто вернет 
первое творение. Царствие Бо-
жие – не восстановление того, 
что было в начале. Оно – Конец, 
оно завершает творение в совер-

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.13:44-46
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:22
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.11:30
https://azbyka.ru/biblia/?Is.25:6
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:11
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.14:25
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:29
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.22:29-30
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.14:25
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.2:22
https://azbyka.ru/biblia/?Is.43:19
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.12:25


 

 Православный Троицк 

9 

шенстве и новизне. 
 
Поэтому Иисус Христос, ради 
Царствия Божия, вызывает уже 
ныне не только из жизни во зле, 
но также из жизненных форм 
первого творения: «есть скопцы, 
которые сделали сами себя 
скопцами для Царства Небесно-
го. Кто может вместить, да 
вместит» (Мф. 19:12). Речь 
идет о тех людях, которые уже в 
этом мире отказываются от бра-
ка, как Сам Иисус Христос. Но, 
именно потому, что грядущая 
жизнь в Царствии Божием будет 
совершенно иной, отличной от 
жизни в мире ветхого творения, 
Иисус Христос не раскрашивает 
эту грядущую жизнь никакими 
фантастическими образами и 
красками. 
 
«Взгляните на птиц небес-
ных… Посмотрите на полевые 
лилии…» 
Грядущее Царствие Божие фор-
мирует не только образ новой 
будущей жизни, но бросает свой 
свет и на жизнь в современном 
мире, и его истории. Этот свет не 
только позволяет лучше видеть 
ситуацию в этом мире, но делает 
более контрастной противопо-
ложность его положительных и 
отрицательных сторон. 
 
В свете грядущего Царствия вы-
свечивается, что являет собой 
творение Божие. Время от вре-
мени возникал вопрос: как может 
Тот, Кто возвещает близкий ко-
нец этого мира, говорить в поло-
жительных тонах о том, что мы 
называем греческим философ-
ским термином «природа»? 
Например, –  
 
«Взгляните на птиц небес-
ных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше 
их?» (Мф. 6:26).  
 
И далее:  
 
«Посмотрите на полевые ли-
лии, как они растут: ни тру-
дятся, ни прядут; но говорю 

вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, 
как всякая из них; если же 
траву полевую … Бог так 
одевает, кольми паче вас, ма-
ловеры!» (Мф. 6:28–30).  
 
«Не две ли малые птицы про-
даются за ассарий? И ни одна 
из них не упадет на землю без 
воли Отца вашего; у вас же и 
волосы на голове все сочте-
ны; не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц» (Мф. 10:29
–31). Т 
 
резвый взгляд на природу и че-
ловека рациональному сознанию 
подсказывает, что эти утвержде-
ния слишком оптимистичны. 
Ведь каждый видит, что в приро-
де царит безжалостная борьба 
за существование. Но в словах 
Иисуса Христа говорит не рацио-
нальный анализ естественного 
богословия и не философия при-
роды. Речи Спасителя исходят 
из мысли о Боге, Который ныне 
близок нам в пришествии Его 
Царствия: «приблизилось 
Царствие Божие; покайтесь и 
веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). 
Слова Иисуса Христа указывают 
на следы этого Царствия в окру-
жающей природе. Ряд изречений 
о лилиях и птицах в (Мф. 6:33) 
завершается указанием на гряду-
щее Царствие: «Ищите же 
прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все прило-
жится вам». Образно говоря, 
приложится и «красота лилий», и 
«беззаботность малых птиц». 
Царства же Божия ищет тот, кто 
молится и живет так, как произ-
носит в молитве «Отче наш». Та-
кому даруется исполненное 
смысла и жизни существование. 
Именно глядя из перспективы 
такого откровения Бога и Его 
Царствия, Иисус Христос нахо-
дит вокруг Себя знамения мило-
сти Творца, Который сохраняет и 
поддерживает жизнь в этом ми-
ре, отмеченном злом, страдания-
ми и заботами. Он не только ви-
дит эти знамения благодати, но и 
возвещает эту благодать, не-
смотря ни на какое зло, разлитое 
в окружающем нас мире, кото-
рый сотворен был «хорошим 
весьма» (Быт. 1:31). 
 
Так окружающий человека мир, с 
его добром и злом, обретает чет-
кие очертания, если на него взи-
рать из приблизившегося 
Царствия Божия. Как же должен 
вести себя человек, который в 
этом мире встречает пришествие 
Царствия Божия? Первый при-
зыв Иисуса Христа – призыв к 
покаянию: «покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4:17; Мк. 1:15). Покая-
ние и есть начало пути человека 
навстречу приходящему в мир 
Царствию Божию. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.19:12
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:26
https://azbyka.ru/1/o_boge
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:28-30
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:29-31
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.10:29-31
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:15
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:33
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:31
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.4:17
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:15
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Иконописные школы и  

художественные центры  

ПРОЕКТ «ИКОНЫ РОССИИ», ICONRUSSIA.RU 

Русская икона всегда была связана с византийской традицией, но удаленность от Константинополя и огром-
ные территории страны позволили развиться самостоятельным региональным школам. Основные иконо-
графические типы пришли на Русь из Византии, тем не менее, на новых землях икона приобретает иные 
эмоциональные оттенки, появляются новые сюжеты.  

Византийская иконопись 

В 
еличественная византийская 
культура распространялась 
на обширные территории 

Малой Азии, Сирии, Палестины, 
Египта, Балканского полуострова, 
Армении, Древней Руси и это еще 
не весь список локаций. Произве-
дения иконописи, созданные в этих 
местах, причисляют к византий-
ской школе, однако все эти регио-
ны интерпретировали столичное, 
константинопольское искусство 
согласно своей специфике. Поэто-
му в контексте византийской шко-
лы иконописи выделяют иконы, 
написанные недалеко или непо-
средственно в Константинополе. 
 
I-IV века относят к раннехристиан-
ской культуре, времени сложения 
основных мыслей и направляющих 
всего будущего искусства как За-

пада, так и Востока. Это время го-
нений на христиан, росписей ката-
комб, сильного античного начала в 
изображениях святых. С V века 
начинается ранневизантийский 
этап в искусстве, после чего насту-
пает век иконоборчества (VIII в.). 
IX-XII века можно обозначить как 
период средневизантийского ис-
кусства, который продлился до па-
дения Константинополя в борьбе с 
крестоносцами в 1204 году. И с XIII 
до XV века обозначается поздне-
византийский период, длящийся до 
1453 года - времени окончательно-
го завоевания Великой византий-
ской метрополии.  
 
В качестве государственной рели-
гии христианство было признано 
Константином Великим в 313 году. 
В это время уже создавались об-
разы, но непосредственно иконы 
сохранились до нашего времени, 
начиная с VI века. В этих ранних 
памятниках, весьма ощущаются 
античные влияния в построении 
объема, чувственном, телесном 
начале, но вместе с тем, уже уве-
ренно звучат христианские мысли 
о материи как вместилище боже-
ственного начала, о Боговоплоще-
нии. Большая часть этих образов 
хранится в старейшем монастыре 
св. Екатерины на горе Синай. 
Написанные в энкаустической тех-
нике, то есть такими красками, где 
связующим веществом является 
воск, эти иконы изображают свя-
тых с портретной детальностью.  
Среди немногих сохранившихся 
образов особенно выделяется 
«Христос Пантократор» (VI в., Си-
най), в русской традиции такая 
иконография носит название 
«Спас Вседержитель».  

Владимиро-Суздальская  
школа 
В среднерусских землях со второй 
половины XII века центрами искус-
ства стали Владимир и Суздаль, 
сыгравшие большую роль в сохра-
нении традиций киевской школы.  
 
Иконы «Богоматерь Боголюб-
ская» (середина XII в.), «Спас Ем-
мануил с ангелами» (конец XII в.) 
вместе с ранними новгородскими 
образами относятся к наиболее 
византинирующим памятникам XII 
века. Монументальная икона Дмит-
рия Солунского конца XII века яв-
ляется одним из самых ярких и 
торжественных памятников искус-
ства того времени. Для среднерус-
ского искусства характерны соче-
тания серебристо-голубого, серого 
с лиловым, розовым, зеленоватым 
в их неярком и слегка приглушен-
ном звучании.  

Христос Пантократор из  
Синайского монастыря. VI в.  

Димитрий Солунский. XII в. 
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Вологодская школа 

Вологодская иконописная школа 
охватывала большой по террито-
рии регион, который включает со-
временные Вологодскую область, 
а также часть земель Пермской, 
Архангельской областей и Рес-
публики Коми. Положение Воло-
годского региона на границе меж-
ду крупными центрами иконописи 
и Севером, где процветало 
народное, преимущественно кре-
стьянское искусство, определило 
своеобразие изобразительного 
языка края. В нем сочетаются до-
стижения крупных иконописных 
школ, с простотой и непосред-
ственностью Северных писем. 
Начало иконописной культуры 
региона относят к XIII веку, когда 
она была связана с новгородской 
и ростовской художественными 
традициями.  
 
Самый ранний дошедший до нас 
образец – икона «Богоматерь 
Умиления Подкубенская» первой 
половины XIV века. В ее иконо-
графии чувствуется ориентация 
на византийские образцы, что бы-
ло характерно для ростовской жи-
вописи. Своего расцвета художе-
ственная культура вологодского 
региона достигает в середине XVI 
века, когда Вологда становится 
преуспевающим торговым и адми-
нистративным центром.   
 
Греческая школа иконописи 
После падения Константинополя 

в 1453 году главным центром гре-
ческой иконы оказалась столица 
острова Крит - Кандия, куда стали 
переселяться константинополь-
ские мастера, спасаясь от турец-
ких завоеваний. С 1210 по 1669 
годы Крит находился под властью 
Венецианской Республики, что 
обеспечило ему широкие торго-
вые связи и защиту от Турции. В 
этот период множество икон де-
лалось здесь на заказ для католи-
ческих и православных стран и 
монастырей. Самыми крупными 
заказчиками были греческие мо-
настыри Синая, Афона, Патмоса.  
 
В связи с печальной судьбой Кон-
стантинополя, интерес к его куль-
туре возрос в Италии, Франции, 
Фландрии и в Западной Европе в 
целом.  
 
В связи с этим, выделяют два ос-
новных направления иконописи 
Крита: “in maniera latina” опираю-
щееся на венецианскую готику и 
“in maniera greca” продолжающее 
традиции палеологовского стиля. 
Но, как правило, это были сме-
шанные между собой направле-
ния. Критские мастера часто под-
писывались под своими работа-
ми, известно около 240 имен ико-
нописцев. Вместе с тем, суще-
ствовала и практика копирования 
работ известных мастеров из-за 
очень большого числа заказов. Во 
второй половине XV века произо-
шел расцвет критской школы. 

Московская школа 

О ранней московской живописи 
XII-XIII веков говорить сложно, так 
как памятников этого времени не 
сохранилось. Скорее всего, мест-
ные иконописцы опирались на 
традиции Владимиро-
Суздальской земли. С XIV века, 
когда отчетливо проявилось 
стремление Москвы к государ-
ственному и духовному лидер-
ству, на художественную жизнь 
Московского княжества большое 
влияние начали оказывать князь и 
митрополит. Так как Москва про-
возглашала себя преемницей 
властных институтов Владимиро-
Суздальского княжества, то и в 
иконописи это привело к последо-
вательной ориентации на влади-
мирские традиции. Кроме этого, 
характерной чертой искусства XIV 
и особенно XV века стало про-
славление местных святых и свя-
тынь - святителей Московских 
Петра и Алексия, Сергия Радо-
нежского и его учеников. 
 
В темной, драматичной палитре 
образа «Спас Ярое Око» (1-ая 
половина XIV в.) прослеживается 
влияние константинопольских ма-
стеров. Во второй половине сто-
летия в Москву приезжает кон-
стантинопольский мастер Феофан 
Грек (не позднее 1378 г.). Живо-
писная мане-
ра Феофана отличается особым 
эмоциональным напряжением, 
выраженным в повышенной дина-
мике поз, жестов, складок одежд. 
Идеи освобождения от татарского 
ига и объединения русских зе-

Богоматерь Умиление  
Подкубенская,  ХIV в.  

Богоматерь «Гликофилуса». 
Греция, XV в. 

«Троица», Андрей Рублёв, 15 в.  
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мель, находят идеальное выраже-
ние в творчестве учени-
ка Феофана — Андрея Рублева. 
Наивысшей точкой развития жи-
вописи как самого Рублева, так и 
всей русской средневековой куль-
туры, считается образ Троицы. 
Продолжателем тради-
ций Рублева в конце XV века ста-
нет еще один выдающийся ма-
стер иконописи — Дионисий. От-
личие его манеры состоит в уси-
лившейся праздничности, тонко-
сти и даже хрупкости образов, 
увеличенной каноничности, про-
являющейся в повторениях поз и 
живописных приемов.  
 
Новгородская школа 

Уже с середины XI-XII веков в ико-
нах Новгорода появляются черты, 
которые в дальнейшем станут ха-
рактерными для местной иконо-
писной школы, сложившейся в XIII 
веке. Например, локальные цве-
товые пятна почти лишенные от-
тенков иконы «Св. Георгий» (XII 
в.) составят колористический 
строй, характерный для живописи 
более позднего времени. XIII век 
становится временем окончатель-
ного формирования новгородской 
школы живописи. Светотеневая 
моделировка лиц уступает место 
графическим приемам, складки 
тканей обозначаются изломанны-
ми линиями и почти лишены про-
белов, яркие локальные цвета, 
часто контрастно противопостав-
лены друг другу. 
 

Палехская школа иконописи 
Палехская школа иконописи как 
самостоятельное явление возник-
ла в конце XVII века. Но еще в 
начале столетия, сперва в мос-
ковскую, а потом и в иконопись 
суздальских деревень, проникли 
натуралистические тенденции 
светской европейской живописи, 
что в конечном итоге, нашло непо-
средственное отражение в палех-
ских образах. Палехская икона 
отличалась усложнением компо-
зиции путем добавления множе-
ства разнообразных элементов, 
многофигурности и, в житийных 
иконах, многоклеймовости. 
 
Псковская школа 
Псковская иконописная школа 
начала складываться в XIII веке и 
достигла своего расцвета в конце 
XIV – XV в. «Младший брат» Ве-
ликого Новгорода, Псков, конечно, 
воспринял, новгородскую художе-
ственную традицию, но к концу 
XIV века она была уже настолько 
переработана, что можно гово-
рить о самостоятельной псков-
ской школе. Икон этого времени 
дошло до нас очень немного, но 
их объединяет схожий, по нали-
чию темно-зеленого, белого и ро-
зового цветов, колорит. Здесь 
можно вспомнить икону Собор 
Богоматери (XIV в.), где в центре 
композиции, на розовом троне, 
восседает Богородица, а фон за-
нимают сплошные темно-зеленые 
горки. С другой стороны, влияние 
на развитие псковской живописи 
оказали постоянные контакты с 
художественной культурой латин-

ского Запада.  
 
Ростовская школа 

С начала XIII века в Ростове воз-
обновляется каменное строитель-
ство, приостановленное началом 
монгольского ига, и появляются 
первые, известные нам, иконопис-
ные образы. Их отличает ярко вы-
раженная преемственность визан-
тийских памятников и домонголь-
ской местной традиции, эллинизм 
и архаизация. В иконах начала 
XIV века уже проявляется зелено-
вато-серебристая гамма, которая 
станет одним из основных призна-
ков ростовской группы памятни-
ков, наряду с локальными цвето-
выми пятнами в изображении оде-
яний святых и выразительной гра-
фической линией. Колорит ро-
стовских икон отличают ненасы-
щенные, мягкие цвета, тонкий, 
почти прозрачный красочный 
слой.   
 
Старообрядческая  
меднолитая пластика 
«Образ чистый, достойный почи-
тания»… Этими словами можно 
определить меднолитые иконы и 
кресты, созданные мастерами-
старообрядцами на бескрайних 
просторах России – в скитах По-
морья и мастерских Москвы, в се-
лах Подмосковья и Поволжья, в 

Св. Георгий, Новогород, XII в.  

«Сошествие во ад», Псков, XIV в. 

Никола Зарайский с житием, 
XIV в., Ростов  



 13  

 Православный Троицк 

потаенных кузницах на Урале и в 
Сибири – в течение неполных 
трехсот лет от конца XVII в. до 
начала XX в. 

Старообрядческая школа 
Старообрядческая иконопись ве-
дет свое начало от церковных ре-
форм патриарха Никона, прове-
денных в середине XVII века. Ста-
роверы разделились на поповцев 
и беспоповцев. Последние пред-
почли остаться без священства и 
наиболее ревностно относились к 
нововведениям в иконе. 
 
Строгановская школа 
Строгановская иконописная шко-
ла (XVI–XVII в.) – наиболее яркое 
явление в поздней древнерусской 
иконописи. Возникновение этой 
иконописной школы напрямую 
связано с жизнью и деятельно-
стью купцов Строгановых. После 
покорения Новгорода Иваном 
Грозным купцы Строгановы пере-
ехали оттуда в Сольвычегодск и 
организовали иконописную ма-
стерскую. Стилистически Строга-
новская школа стала преемницей 
традиций московской иконописи. 
Характерными особенностями 
Строгановской иконописи стали 
сложность и миниатюрность ком-
позиций, сочная, плотная, постро-
енная на полутонах цветовая гам-
ма, обогащенная широким приме-
нением золота и серебра, изне-
женность поз и жестов, сложное 
построение пейзажных фонов, 
небольшие размеры икон.  
 
Тверская школа 
С 1240-х по 1485 год Тверь была 
политическим, экономическим и 

культурным центром крупного са-
мостоятельного княжества. Древ-
нейшей из сохранившихся твер-
ских икон считается икона начала 
XIV века «Святые Борис и Глеб» 
из Савво-Вишерского монастыря. 
Коричневые, красные, синие крас-
ки, использованные при написа-
нии фигур, и серебряный фон с 
белыми нимбами являются от-
сылкой к киевской системе коло-
рита. Сочетание светлого фона и 
насыщенных цветом фигур созда-
вало объем, этот прием неодно-
кратно использовался местными 
мастерами в других, более позд-
них работах.   

Школа Оружейной палаты 
Иконописная школа Оружейной 
палаты возникла в 40-х годах XVII 
века. Во главе ее стоял тонкий 
ценитель искусства боярин Хитро-
во. Все живописные работы воз-
главлял Симон Ушаков. Излюб-
ленной темой Симона Ушакова 
стал образ Спаса Нерукотворного. 
В нем иконописец стремится как 
можно правдоподобнее воссо-
здать человеческое лицо. Натура-
лизм является одной из главных 
черт манеры ушаковского письма. 
Вообще для иконописи Оружей-
ной палаты было характерно об-
ращение к европейским живопис-
ным традициям.  
 
Школа Царских мастеров 
В иконописи XVII века сочетаются 
строгое соблюдение сложившихся 
православных традиций и ино-

странные веяния, повлекшие за 
собой обновление художествен-
ных приемов. Стремление под-
черкнуть красоту и великолепие 
земного мира как отражения кра-
соты мира небесного привело к 
декоративной насыщенности, де-
тализованности, изобилию форм, 
развитию архитектурных фонов, 
усилению роли орнамента в 
иконе. Повышенная эмоциональ-
ность живописи этого периода до-
стигается не столько выразитель-
ностью ликов и поз, сколько насы-
щенностью композиций и подвиж-
ностью форм. В этот период цар-
ский двор был самым крупным 
заказчиком строительства и рос-
писей храмов. В 60-х годах XVII 
века при Оружейной палате по 
указу Алексея Михайловича со-
здается школа царских живопис-
цев. Симон Федорович Ушаков 
сначала был воспитанником этой 
школы, а потом возглавил ее. 
 
Ярославская школа 
К 1218 году Ярославль становится 
центром удельного княжества. 
Здесь ведется активное храмовое 
строительство. Для ярославской 
иконописи характерными чертами 
стали чистые, открытые цвета, 
свободная и смелая манера пись-
ма. Среди ярославских икон осо-
бенно выделяется «Богоматерь 
Великая Панагия», написанная 
около 1224 года.  

Богоматерь «Казанская», 
Невьянск, XVIII в. 

Святые Борис и Глеб, Савво-
Вишерский монастырь, XIV в. 

«Богоматерь Великая Панагия»  
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 марта, среда 1-й седмицы Великого поста 
Мчч. Памфила и иже с ним 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

2 марта, четверг 1-й седмицы Великого поста 
Вмч. Феодора Тирона 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня  
 
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

3 марта, пятница 1-й седмицы Великого поста 
Свт. Льва, Папы Римского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров.  
Чин молебного пения великомученику Феодору 
Тирону, благословение колива 

4 марта, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

5 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

6 марта, понедельник 
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

7 марта, вторник 
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
 
11.00 Таинство Елеосвящения  
(соборование) 

8 марта, среда 
Обретение мощей блж. Матроны Московской 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

9 марта, четверг 
Первое и второе обретение  
главы Иоанна Предтечи 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

10 марта, пятница 
Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

11 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

12 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

13 марта, понедельник 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

14 марта, вторник 
Прмц. Евдокии 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

15 марта, среда 
Иконы Божией Матери, именуемой "Державная" 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

16 марта, четверг 
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
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17 марта, пятница 
Прп. Герасима, иже на Иордане 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

18 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

19 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

20 марта, понедельник 
Иконы Божией Матери, именуемой  
"Споручница грешных" 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

21 марта, вторник 
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

22 марта, среда 
Служба Креста 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

23 марта, четверг 
Мчч.Кодрата и иже с ним 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

24 марта, пятница 
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

25 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

26 марта, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста 
Прп. Иоанна Лествичника 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

27 марта, понедельник 
Прп. Венедикта Нурсийского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

28 марта, вторник 
Мч. Агапия и иже с ним 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

29 марта, среда 
Мч. Савина 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Утреня с чтением жития  
прп. Марии Египетской и Великого  
покаянного канона Андрея Критского 

30 марта, четверг 
Четверток Великого канона 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

31 марта, пятница 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Утреня с пением акафиста  
Пресвятой Богородице 
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