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«Дух Божий дышит, где хоче» и потому и раньше, и сейчас избираются иконы 

для проявления действия Божьего в мире. Слово «чудо» всегда было ключевым, 
когда речь шла о иконе или иконописи. Засвидетельствовано множество фактов 
чудотворений от икон. На святой Руси было явлено около 500 чудотворных икон 
Пречистой Девы. В народном сознании культуры Богоматери отводилось первое 
место в ряду «спасительных» и «целительных» чудес. Среди множества подобных 
икон (на сегодня насчитывается более 1000 чудотворных икон) особо чтимы 
Владимирская, Казанская, Иверская, Богоматери и др. Известны случаи телесного и 
духовного исцеления, обретения, обновления и мироточения икон.  

Одной из распространенных форм чудес является их мироточение: появление 
маслянистой влаги (мирра) на поверхности икон. Оно представляет собой свет-
лое, маслянистого вида вещество, испускающее благоухание. В отдельных случаях 
сообщается о появлении жидкости темного или красного цвета – т. н. кровоточение 
иконы: «... барин излил кипящую смоляную струю на лик Ангела... Помню только, 
что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати 
олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз 
двумя потеками, как кровь в слезе растворенная» [5, 22]. 

Примерно такая же история произошла с иконой «Иверская Богородица». Эта по-
читаемая икона, является списком с древнего образа, который хранится в Греции на 
горе Афон, в Иверском монастыре. История Афонской иконы ведет свое начало с IX 
века. Византийский император Феофил послал своих воинов истреблять святые ико-
ны. В одном из домов, где хранилась икона, воин ударил мечом в ланиту Богороди-
цы. К его ужасу из раны потекла кровь. Пораженный чудом воин с раскаяниями пал 
на колени. Верующие прибегают к помощи этой иконы во время болезни и напасти.  

«Владимирская икона» Божьей Матери – главная чудотворная икона России, 
величайшая национальная святыня. Она была написана евангелистом Лукой еще 
при жизни Богородицы. Исполнена икона в начале XII века и благодаря своей чу-
додейственной силе оказывала особое покровительство над Русью в 14, 15,16 веках 
при набегах татарских полчищ.  

«Казанская Богородица» является заступницей в тяжелые времена. У иконы прос-
ят о семейном счастье и благополучии. Во времена правления династия Романовых, 
икона была одной из важнейших святынь и считалась покровительницей династии.  

«Святитель Николай Чудотворец» – это самый почитаемый в мире святой. Он 
прославился как заступник несправедливо обиженных и покровитель всех, кто на-
ходится в пути, – рыбаков, летчиков, мореплавателей, путешественников. Особо 
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почитают чудотворца на русском Севере.  
В Иерусалиме есть монастырь Малой Панагии, Сретенский или Сайда-

ная. Первая икона у входа, практически матрешка – Иисус, Дева Мария, ее мать 
Анна и ее бабушка, т. е. прабабушка Иисуса – возвышаются одна над другой. 
Иконы в этой церкви хорошего русского письма. Легко на иконе читается надпись: 
«В Москве написана сия икона в 1841 году, в монастыре Иоанна, мастером Андреем 
Рогожиным». Есть двух и трехстворчатые иконы.  

«Монастырь Малой Панагии, Сретенский или Сайданая, так называется 
от иконы Матери Божией; эта икона по преданию будто бы пришла в Святой Град 
дамасской женской обители Сайданая и, отнесенная туда обратно, снова чудесным 
образом явилась в этой обители, где и остается доселе. Впоследствии икона была 
украдена из церкви, но также чудесно исчезла от похитителя и явилась паки в 
церкви на своем обычном месте; похититель же впал в расслабление и, покаявшись, 
получил молитвами Богоматери исцеление и в знак признательности украсил 
чудодейственную икону серебряною ризою. Теперь она стоит в особой нише за 
проволочною решеткой в пределе Всех Святых; Икона небольшая, имеет форму 
складной: на средней доске изображена Матерь Божия, держащая на коленях пред-
вечного Младенца. На правой дверце вверху: пророк Исаия и Ангел, внизу Василий 
Великий и Антоний Великий; на левой вверху: царь и пророк Давид и Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы; внизу: святые Иоанн Златоуст и Иоанникий Великий. 
Главный престол во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы» [1]. 

Практически в жизни любого православного святого можно найти описание 
чудес, совершенных ими. Наиболее известны своим чудотворным даром Святитель 
Николай, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский: «... И вдруг за-
мечаю я во тьме... очень небольшой старичок в колпачке,... в поясу топор заткну, а 
на спине... вязанка дров, вышел на полянку; подышал, подышал воздухом, точно со 
всех сторон поветрие собирал,... и вдруг, будто почуяв человека, идет к моему това-
рищу. Старичок маленький, горбатенький, а бородка по сторонам клочочками, как 
мыльная пена белая...» [5, 34] 

Именно так изображен на иконе Серафим Саровский – прообраз старца Пам-
вы. Сам преподобный с неохотой соглашался позировать, говоря: «Кто я, убо-
гий, чтобы писать с меня вид мой?» Ему посвящено много изображений. После пра-
ведной кончины слава о святой жизни о. Серафима стала все более распространяться. 
Этому способствовали новые чудеса. То он являлся во сне и исцелял болеющих, то 
чудодействовала вода из его источника, творили чудеса частицы мантии его.  

«Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что я мог бы ему сказать: 
согруби ему он – благословит, прибей его – он в землю поклонится, неодолим сей чело-
век стаким смирением! ...Он и демонов – то всех своим смирением из ада разгонит или 
к Богу обратит! ... Этого смирения и сатане не выдержать. ...Как же он молится, каким 
образом и по каким книгам? И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, 
окроме крест из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг» [5, 39]. 

«Сей-то рода нашего», – сказала о нем сама Божья Матерь. Он же услышал от 
нее «Любимиче мой». Сергий Радонежский как невесту любил неописуемую 
нищету своей обители, но влиял и при жизни, и по смерти на весь народ. Точно 
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таков и Серафим Саровский. Подобно апостолам, эти люди могут сказать о себе, 
что они ничего не имеют, но всех духовно обогащают. Они неизвестны, но их 
узнают: «...чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого 
свечу, я сей час догадался, что мы действительно в лесном ските ... пополз было со 
свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик ... Спасе 
премилосердный! ...Да уж это не Памва ли безгневный!?» [5, 39] 

Протопоп Серафим Саровский по своим жизненным принципам и нравствен-
ным понятиям был как «ангел тих, ангел кроток, во что повелит ему Господь, он в 
то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот Ангел! Он в душе человечьей 
живет...» [5, 42] 

Народное почитание саровского старца расходились по России, как оскол-
ки камня, на котором он молился еще задолго до появления канонических 
икон. Жизнь его была отмечена знамениями милости Божией: в детстве по неосто-
рожности упал с колокольни храма, но остался невредим, будучи отроком тяжело 
заболел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен и, 
когда его приложили к Курской иконе Божьей Матери Знамения, он быстро попра-
вился, разбойники избили до полусмерти, но ему на помощь опять пришла Богоро-
дица, а после прп. Серафим заступился за душегубов, просил о их помиловании. 
«Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует,... а ангельс-
кий путь не всякому зрим» [5, 4]. 

Для русских изографов XX века протопоп Серафим стал также важен, как прп. 
Сергий Радонежский для московских иконописцев X-XVI веков. В результате поя-
вились его иконы, написанные в разных манерах, – московской и новгородской, 
позднегреческой и византийской. Архимандрит Зенон писал образ преподобного 
Серафима в технике энкаустики. Несмотря на различие манер изображения, са-
ровского подвижника узнаешь сразу. Одна из самых известных, очевидно, прижиз-
ненных икон преподобного отца – икона «Серафима Саровского поясная". В иконах 
прп. Серафима клеймы располагаются и читаются слева направо по горизонтали и 
отражают весь путь святого: рождение, крещение, постриг, подвиги, искушения, 
блаженную кончину, чудеса.  

Существует такое понятие в христианстве, как «намоленная» икона. Как 
всякое изображение, выполненное при помощи линии и цвета, икона должна 
иметь определенную степень мастерства. В иконе важно все: и внутреннее содер-
жание и внешняя форма. И тогда икона привлекает молящихся, около нее задержи-
ваются, перед такой иконой особенно легко возносить молитвы. Молитва получает 
отклик, икона становится источником благодати. И люди, чувствительные к 
подобному воздействию, такую икону называют «намоленной». 

«Любили мы все эту свою святыню страстною любовью и сообща перед нею свя-
той елей теплили ... Владычицу завсегда Михайлица, а Ангелово изображение Лука на 
своей груди сохранял ... шли мы за ними артелью, а тут в поле травы, цветы по 
лугам, инде стада пасутся и свирец на свирели играет. И все шло нам прекрасно и ди-
вная нам была удача и за все это благославляли мы предстоящего нам Ангела» [5, 7]. 

«Намоленная» могла быть древняя икона. Их отождествляют с «чудотворны-
ми». В истории Церкви засвидетельствованы случаи сошествия с икон святых или с 
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целью наказания, или с целью предупреждения, спасения. «У нас, дитя, сею ночью 
ангел-хранитель сошел... Дивеса, дитя, были непостижимые, а дивозрителей 
никого. ... Слышит под дверями у них барашек заблеял ... самый молодой барашек, 
с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел чистым серебряным голосоч-
ком... и по молебной горнице ходит, копытками перебирает и все будто кого ищет 
... слава богу, что это еще агнец вскочил ... ко святыне забрался, а Лука в то время 
перстом показывает ... где ангел был, пустое место, а сам Ангел у Луки вскрай ног 
на полу лежит...» [5, 15] 

Иконы были различны не только по месту или эпохе их происхождения, но 
и по тому смыслу, который раскрывается в образе. «... Нам ни мстерские, ни пали-
ховские мастера и не годятся, ... у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головас-
тенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает. ... Нас-
лышан есть в Москве мастер Силачев, ... но он больше к новгородским и к царским 
московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых свет-
лых и рясных вап, так нам потрафить может мастер Севастьян с понизовья» [5, 26]. 

Различны содержанием своего мира даже иконы одной школы, так же как и 
сами иконописцы. «Это дело художество божественное, ... и любители из простых 
мужичков, что не только все школы, в чем одна от другой отличаются в письмах, 
устюжские или новгородские, московские и вологодские, сибирские либо 
строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских 
рукомесло одно от другого без ошибки отличают» [5, 26]. 

Среди известных иконописных школ были – новгородская, московская, кост-
ромская, строгановская. Так, икона староверов Ангел-Хранитель не торговых мас-
теров, а настоящего Строганова дела – «огневого клейма не боятся, … олифа креп-
ка, как сама старая русская вера» [5, 27]. 

Строгановская иконописная икона (вторая половина 16 – первая половина 17 в.) 
наиболее яркое явление в поздней древнерусской иконописи. Возникновение 
школы связано с жизнью и деятельностью купцов Строгановых. Характерными осо-
бенностями Строгановской иконописи стали сложность и миниатюрность компо-
зиций; сочная, светлая, плотная, построенная на полутонах цветовая гамма, с при-
менением золота и серебра, изнеженность поз и жестов, сложное построение пей-
зажных фонов, небольшие размеры икон. Строгановская школа завершает «Золотой 
век» русской иконописи.  

Иконописец выделялся из разряда обычных верующих и почитался, как 
сказано в «Деяниях» Стоглавого Собора, «паче других человек». К жизни иконопис-
ца, к его «чистоте душевной и телесной» предъявлялись особые требования: истин-
ная вера, пост и молитва, с помощью которых он мог получить свое мастерство как 
благодать. Иконописцы объявлялись особым церковным чином – младшими кли-
риками. В то время эталоном каноничности были объявлены иконы Андрея 
Рублева, создателя московской школы иконописи. В Московской Руси Рублев 
пользовался большой популярностью. В Стоглаве 1551 г. указывалось: «Писать 
иконы с древних образов, как греческие живописцы и как писал Андрей Рублев и 
прочие пресловутые живописцы» [2, 16]. 

Не менее известен был мастер Парамшин, «коего рукомесла иконы нашли 
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благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных 
своих наказывали им не иконы блюсти паче зеницы ока. Парамшин был 
«серебряных и золотых дел мастер». О нем известно, что в 1356 г. делал икону и 
крест «золотом кованы». «Крест работы Парамшина упоминается и в завещании 
Ивана III (1505 г.). Но «нигде их памяти не осталось ... на чубук ли повертели или 
немцам на табак променяли» [5, 26]. 

Есть в повести упоминание еще о одной иконе: «В Риме у Папы в Ватикане 
створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита, в XIII веке 
писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже говорят, 
величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от 
чудного дела» [5, 26]. 

Эти створы (складная трехцветная или двухчастная икона) – по общепринятому 
мнению датируется 13 веком. Позднее было доказано, что они написаны не раньше вто-
рой половины 17 века. Створы русского письма находятся в Ватикане (упоминаются у 
Лескова в статье «О русской иконописи», 1873 г.), называются Капонийскими (по 
имени археолога А. Капони). Итальянец купил створы у одного из родственников 
Герасима Фоки, духовника Петра I, которому эти створы были подарены царем.  

Очень важной деталью в иконном изображении являются глаза. Не случайно 
сургучную печать поставили «сильные мира сего», чиновники, на глаза Ангела-
Хранителя. В древнем изобразительном искусстве глаза символизируют точку зре-
ния некоего абстрактного зрителя внутри изображаемой действительности (в опре-
деленных случаях отождествляют с Божественным Наблюдателем).  

У русских иконописцев XIX в. был обычай писать на иконе «великий глаз» и 
подписывать: Бог. Упоминание об этом обычае можно встретить в старообрядчес-
ких сочинениях по иконописи. Любопытно мнение, что глаз может символизиро-
вать видение (взгляд) смотрящего на запечатленный мир. В этом плане вызывает 
странное ощущение рассказ Павла Алепского о патриархе Никоне. «Никон прика-
зал собрать иконы ... выколол им глаза, и в таком виде их носили по улицам. Затем 
патриарх соборно разрубил эти иконы о железные плиты пола и приказал их сжечь, 
лишь по настоянию царя их не сожгли, а зарыли в землю» [6, 31]. 

Не менее важное значение в плане видение через икону другого мира 
символика цвета. Она излагалась в трактате св. Дионисия Ареопагита «О небесной 
иерархии» применительно к драгоценным камням. Белые камни подобны свету, 
красные – огню, желтые – золоту, зеленые – нежному цветущему возрасту.  

Белый и красный цвета занимали исключительное положение среди других, 
поскольку белый означал также чистоту Христа и Божественной славы, а красный 
цвет был знаком царского сана, цветом багряницы и крови Христа и мучеников. 
Значение этих цветов излагалось в различных толкованиях на литургию. Подбор 
цветов был важен также для узнавания предмета, например: по темно-вишневому 
плащу – Богоматерь, по светло-малиновому – апостола Павла, по охристому – апос-
тола Петра, по ярко-красному плащу – мучеников Георгия или Дмитрия, по огнен-
но-красному фону – Илью Пророка, который живым поднялся в небо.  

Приготовление краски имело богословское значение: темперные краски, при-
готовленные на яичном желтке (символично тем, что яйцо – символ жизни 



– 13 – 

и воскресения). Краску накладывали послойно от темного к светлому с высветле-
нием каждого выше положенного слоя. Заканчивалось самыми светлыми, почти бе-
лыми штрихами. После пропитки всех слоев живописи олифой, один слой начинал 
просвечивать сквозь другой и создавался эффект свечения формы изнутри. Образы 
в иконе буквально создавались Светом, переходя в область произведений филосо-
фии, «богословия в рамках». 

Чистота и яркость красок в иконописи понималась как выражение освобожде-
ния от мрака, от беспросветности, как высокая цель, к которой стремилась каждая 
благочестивая душа. Искажая канон, иконописец рисковал стать лжесвидетелем. 
«Не охота бы говорить, а нельзя промолчать, не тот мы дух на Москве встретили, ... 
старина тут стоит уже не на добролюбии и благочестии. Изографы отыскались, но 
... все это люди не того духа, о каком отеческие предания повествуют». 

Человеку, отвергающему добродетели святых, но ставящему им иконы,  
воздвигающему много храмов, при этом не думая о «украшении собственного храма 
богоугодными добродетелями», Бог сказал через пророка Исаию: «Аще принесете 
Ми семидал, всуе: кадило мерзость Ми есть. Егда пострете руки ваша ко Мне, 
отвращу очи Мои от вас; и аще умножите моление, не услышу вас...» (Деяние 6, 5). 

В начале 1870 годов горячо обсуждалась тема «адописной иконы». Адописные 
иконы считаются легендарными по причине отсутствия сохранившихся примеров. 
Изображение дьявола и чертей присутствуют на канонических православных 
иконах при изображении сцен ада. Написание подобных икон на Руси было разно-
видностью черной магии.  

Впервые о подобной иконе сообщает житие Василия Блаженного XVI века. 
Святой на глазах изумленной толпы кинул камень в образ Богородицы, который 
почитался чудотворным, а затем показал всем, что под краской было скрыто 
изображение черта. В 1873 г. Лесков публикует статью «Об адописных иконах» и 
включает упоминание об этих иконах в повести «Запечатленный Ангел». 

«Имел я большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное 
огорчение. Сказать страшно, что они со мной сделали! Один мне икону променял 
за сорок рублей и ушел, а другой говорит: 

– Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся.  
– Почему? 
– Потому, что она адописная, – колопнул ногтем, а с уголка слой письма 

отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте 
сковырнул письмо, а там под низом опять чертик» [5, 32]. 

Словосочетание «адописные иконы» известно в основном в старообрядческой 
среде. В качестве причин появления адописных икон называют деятельность старо-
веров, направленную на очернение икон «фряжского» письма с целью отлучить от 
них народ, а с другой стороны, обычное мошенничество иконоторговцев-офеней 
(бродячие торговцы иконами). «Господи! – заплакал я, – да что же это такое? А то, – 
говорит, – что ты не ему, а мне закажи. И увидал я тут, что они одна шайка и 
норовят со мною нехорошо поступить, не по чести и, покинув им икону, ушел от 
них с полными слез глазами» [5, 32].  

Фряжское письмо – приемы отличающиеся внешней достоверностью в пере-
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даче материального мира. Иконы фряжского письма появляются в России 
со второй половины XVII века под влиянием западноевропейского искусства. В 
XVII веке изменения в русском иконописании становятся необратимыми: старые 
канонические формы не удовлетворяют иконописцев, которые перестают понимать 
необходимость строгого следования канону. И хотя соборы закрепляют использо-
вание иконописных подлинников и в качестве образцов утверждают иконы Андрея 
Рублева, уже мало кто из иконописцев понимает, что такое канон и иконописный 
стиль [4, 385-391]. Для мастеров XVII в. эстетическим эталоном становится запад-
ное искусство, в котором иным было и богословие, что противоречило принципам 
староверов, бережно хранивших традиции иконописания своих отцов: «... с пред-
ковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и 
весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела» [5, 27]. 

В 2012 г. в музее имени Андрея Рублева на выставке, посвященной юби-
лею 1812 года, экспонировалась икона «Доброчадие» 1809 года из частного собра-
ния иной иконографии (встречи трех матерей). На иконе представлены сидящие за 
столом три Матери с Младенцами на руках. В центре – Богоматерь с Младенцем 
Христом, слева от Нее – праведная Елизавета с Младенцем Иоанном предтечей на 
руках, справа – святая Саломия с Младенцем Иоанном Богословом. Сверху на Бого-
матерь спускается Святой дух в виде белого голубя в золотом сиянии. Икона не 
имеет авторского названия. Сюжет называется «Доброчадием». Предполагается, что 
сюжет иконы представляет не реальное событие встречи трех матерей, а пославле-
ние материнства, дающую земную жизнь Богу и пророкам и апостолам. Соотнесе-
ние идеи Доброчадия с иконографией «Четыре рождества» обязано таланту Н.С. 
Лескова, описавшему этот сюжет в рассказе «Запечатленный Ангел» [3, 5-6]. 

Четырехчастная икона состоит из четырех рождественских композиций: 
Рождество Иоанна Предтечи, Рождество Богородицы, Рождество Христово и Рож-
дество святителя Николая. Икона создается в повести талантливым народным 
умельцем-изографом Севастьяном (прототип Николая Рачейского). На глазах «ди-
возрителей» «таланствует» мастер. «Диво, диво все это он изобразил, и в примечаль-
шем каждом личике все богозрительство выразил и надписал образ «Доброчадие», 
призывая всех быть и добрыми чадами Небесного отца».  

Икона и иконопись – это особая тема. Ясно почувствовать в своей жизни 
ведущую руку Божью – это самое главное чудо, которым может столкнуться 
человек, именно об этом свидетельствует повесть Лескова «Запечатленный Ангел». 

Весь свод «дивес», «чуде» в повести подводится Божьей рукой к еще одному 
чуду, может быть, даже к самому главному – единению «со всею Русью». Артель, 
состоящая из староверов, строит мост, который соединит раскольников с нововера-
ми, ибо все – «уды единого тела Христа», а отношение к святыне – показатель 
духовного уровня человека.  
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penetrates into the secrets of their world. An Icon - a symbol of the story of N. Leskov - 
glorifies the miraculous power, thanks to which the unity of the people and faith takes 
place.  


