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Статья посвящена реконструкции иконостаса, созданного в 1656 году в каменном хра-

ме Иверского Святоозерского монастыря. На основании письменных источников и аналогов 
рассматриваются чины этого утраченного богословско-художественного ансамбля, про-
слеживается его преемственность от иконостаса Успенского собора Московского Кремля и 
связь с алтарными преградами Греции, Сербии, Малой и Белой России. В иконографической 
программе отмечены догматические, исторические и литургические темы, выделен мотив 
Похвалы Пресвятой Богородицы, сделан вывод о творческой интерпретации Патриархом 
Никоном высокого русского иконостаса.  
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Святейший Никон за 14 лет своего пре-
бывания в сане правящего Патриарха 
(1652—1666) участвовал как заказчик и автор 
иконографических программ в устроении бо-
лее двадцати иконостасов, многие из которых 
были уникальными произведениями церков-
ного художества.  

Возглавляет список иконостас Успенско-
го собора Московского Кремля, созданный 
между мартом 1653 и январем 1654 года [1, с. 

106]. С частичными утратами он сохранился 
до наших дней. 

Иконостас кремлевского собора состоит 
из пяти рядов, включая местный. Верхние 
ряды насчитывают 69 икон: в Деисусном, 
пророческом и праотеческом — по 17, в 
праздничном, расположенным над Деисус-
ным, — 18. В 1655 году Патриарх Никон, ру-
ководствуясь советом Антиохийского Патри-
арха Макария,  изменил  порядок расположе- 

 

 
Илл. 1. Успенский собор Московского Кремля 
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ния икон местного ряда в соответствии с тра-
дицией греческой Церкви. Справа (к югу) от 
Царских врат был поставлен образ «Спас 
Златая риза» XI века, за ним — храмовая 
икона Успения Пресвятой Богородицы. Слева 
от Царских врат находится с тех пор чудо-
творная Владимирская икона Божией Матери 
в киоте. Далее размещаются другие особо 
чтимые образы. 

Иконографическая программа Успенско-
го иконостаса, созданного в начальный пери-
од церковных реформ, сочетает русские тра-
диции с особенностями иконостасов Греции, 
Балкан, западной Руси и других православ-
ных земель. Это относится и к составу Деи-
сусного чина. Кроме центральных изображе-
ний Господа Вседержителя, Богородицы, Ио-
анна Предтечи, Архангелов Михаила, Гав-
риила и первоверховных апостолов Петра и 
Павла, в него входят не избранные по воле 
заказчика и расположенные в иерархическом 
порядке святые, а только апостолы из числа 
12-ти и евангелисты. Апостольский Деисус 
воплощет образ Новозаветной Церкви и 
Страшного Суда, его состав соответствует 
словам Спасителя: «И аз завещаваю вам, 
якоже завеща мне Отец мой, царство» (Лк. 

22: 30); «Егда сядет Сын человеческий на 
престоле славы Своея, сядете и вы на двою-
надесяте престолу, судяще обеманадесяте 
коленома Израилевома» (Мф. 19: 28).  

Успенский иконостас вскоре стал «об-
разцом для всей России. По составу и иконо-
графии к нему близки иконостасы Архангель-
ского собора Кремля, московских дворцовых 
церквей, Успенского собора Троице-Сергиева 
монастыря и другие» [1, с. 107]. Казалось бы, 
пример тому должен был подавать сам Пер-
восвятитель, воспроизводя иконографиче-
скую программу иконостаса кафедрального 
собора в новых, возведенных его попечением 
храмах. Однако Святейший Никон действо-
вал иначе, о чем свидетельствует главный 
иконостас Иверского монастыря.  

Каменный собор обители, сооруженный 
за два строительных сезона, Патриарх освя-
тил 16 декабря 1656 года. Вскоре по его указу 
была составлена Опись храма — основной 
письменный источник о первом иконостасе 
монастырского собора: «Лета 7165, декабря в 
18 день, по указу великого государя, святей-
шего Никона, патриарха московскаго и всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии, его госуда-
рев дьяк Парфений Иванов, пречистые Бого- 

 

 
Илл. 2. Иконостас Успенского собора Московского Кремля. 

Общий вид 
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родицы Иверскаго монастыря с соборными 
старцы: с черным священником Феодосием, 
да с строителем старцем Евстартием, да с 
черным дьяконом Иоилем, да с крылошани-
ном старцом Долматом, переписали в Ивер-
ском монастыре, в новой соборной каменной 
церкви пречистые Богородицы Иверские, ме-
стные иконы, и Деисусы и всякое церковное 
строение <…>. 

Церковь соборная, каменная о пяти гла-
вах, во имя пресвятые Богородицы Иверские; 
в церкви двери царские резные, золочены 
сусальным золотом; да на царских дверях, в 
киотцах, написано образ Благовещения пре-
святые Богородицы <…>.  

По правую сторону царских дверей образ 
местной Вседержителя Спаса, в киоте, писан 
на красках; поля набиваны сусальным золо-
том, по басемному. Подле Спасова образа 
двери в олтарь, а на дверях написан святый 
первомученик архидьякон Стефан. А подле 
дверей местной образ Богоявления Господа 
нашего Иисус Христа, в киоте; писан на пра-
зелени, поля и засторонки набиваны сусаль-
ным золотом, по басемному. 

По левую сторону царских дверей мест-
ной образ пречистые Богородицы Иверские с 
превечным Младенцем, что вновь привезен; 
писан на кипарисной цке; венцы, поля и за-
сторонки обложены золотом кованым. Да 
приклад у пречистой Богородицы: на челе 
звезда, запона золотая прорезная с финиф-
ты, а в звезде: в средине камень алмаз гра-
неной, да около его 48 камешков олмазов же 
маленьких; да около каемок на той же запоне 
28 искорок олмазовых же; да в той же звезде 
изумруд в золотом гнезде <…>.  

Над главою около пречистые Богороди-
цы два архангела, Михаил и Гавриил; венцы 
у них золотые <…>. Да по сторонним полям 
образа Богородицына по шести апостолов на 
стороне <…>. 

Около иконы пречистые Богородицы, со 
всех четырех сторон до затылка, края обло-
жены цкою серебряною кованою позолоче-
ною, а на ней резан летописец: «Лета 7164, 
Марта в 1 день, при державе благовернаго и 
христолюбиваго великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца 

 

 
Илл. 3. Иконостас Успенского собора Московского Кремля. 

Центральная часть местного ряда 
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<…> сей образ пречистые владычицы нашея 
Богородицы и приснодевы Марии Иверские, 
обложен бысть честным златом и драгим ка-
менем и жемчюгом украшен верою и сниска-
нием и повелением великого государя, свя-
тейшаго Никона, архиепископа царствующаго 
града Москвы, и всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии <…> патриарха, его государевою 
келейною казною, и поставлен в его госуда-
реве патриаршем строении, в монастыре 
пречистые Богородицы Иверской, что в Нов-
горотцком уезде, на Святе озере, в славу тоя 
самыя пресвятые владычицы нашея Богоро-
дицы и приснодевы Марии и рождшагося из 
нея, без семени, Христа Бога нашего, на по-
каяние всем православным христианом, веч-
ных ради благ» <…>. 

Киот, в чем икона пресвятые Богородицы 
стоит, кипарисной, изнутри до краю обложен 
серебром в чекан, а около края поля обложе-
ны басмою серебряною позолоченою глад-
кою; у пречистой же Богородицы пелена, 
средина аксамитная, золотые травы и сереб-
ряные, опушена олтабасом серебряным, 
крест на пелене жемчюжной <…>. У Богоро-
дицы же завеса тафта двоеличная, по ней 
травки золотые.  

Подле образа Богородицына двери в ол-
тарь северные, а на дверях написан архангел 
Михаил. По сторонам дверей образ Вознесе-

ния Господня в киоте, поля обиты золотом 
сусальным, по басемному.  

В Деисусе образ Вседержителя Спаса, 
да на той же цке написаны: пречистая Бого-
родица, Иоанн Предтеча и архангелы Михаил 
и Гавриил; да по сторонам Спасова образа, 
на розных цках, дванадесять апостолов. 

В другом тябле, над Спасовым образом, 
образ пречистые Богородицы Похвалы; да по 
сторонам Богородицына образа, на розных 
цках, дванадесять пророков. 

В третьем тябле, над Богородицыным 
образом, крест деревянный, а на нем написа-
но Распятие Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, живописной. Да по правую 
сторону образ Богородицын, а по левую сто-
рону образ Иоанна Богослова, на особых 
цках; на том же верхнем тябле написано, на 
кругах: по правую сторону креста, Снятие со 
креста Господа нашего Иисуса Христа, а по 
левую сторону, Понесение Спасова креста.  

Около всех местных икон и Деисусов 
киоты и каруны и меж икон столпцы резные, 
золочены сусальными золотом» [2, стлб. 
224—234]. 

Из Описи 1656 года следует, что первый 
иконостас соборного храма Иверского мона-
стыря состоял из трех рядов: местного, Деи-
сусного и пророческого. Завершал иконостас 
Крест  с предстоящими  и две круглые  иконы  

 

 
Илл. 4. Иверский Святоозерский монастырь на Валдае. Успенский собор. 

Фото нач. 2000-х годов 
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Страстей Христовых. Рассмотрим каждый 
чин иконостаса. 

Расположение икон в местном ряду со-
ответствовало новому порядку. Здесь нахо-
дились 4 образа: Господский, Богородичный 
(он же храмовый) и две иконы с изображени-
ем Господских праздников.  

Извод образа Спаса Вседержителя не 
известен, но есть возможность рассмотреть 
замысел Святейшего Никона, привлекая бо-
лее поздние источники. Так, Опись Иверского 
собора 1680 года сообщает, что в местном 
ряду иконостаса находится «Образ Всемило-
стивого Спаса местной, письмо русское, пи-
сан на золоте на престоле, обложен сереб-
ром <…>, золочен, по обе стороны 2 ангела, 
в подножии с правой страны Филипп Митро-
полит, а по левую Никон патриарх» [Ригин, с. 
92]

1
. 
В XIX веке икона была описана более 

детально: «Икона Христа Спасителя, выши-
ною 1 аршин 14 вершков и шириною 1 аршин 
3 вершка. На ней Спаситель изображен си-
дящим на престоле и перед ним молящиеся и 
припадающие к Его стопам: справа основа-
тель Иверской обители святейший Патриарх 
Никон, а слева св. Филипп, митрополит Мос-
ковский. На нем часть поля и оклад — бас-
меннаго серебра с серебряно-вызолочен-
ными венчиками. Патриарх Никон изображен 
в святительском саккосе, омофоре и митре. 
Над его изображением находится на иконе 
следующая надпись: «Паче блудницы, Бла-
же, беззаконовав, слез тучи никакоже Тебе 
принесох: но молчанием моляся припадаю 
Ти, любовию облобызая пречистии Твои но-
зи: яко да оставление мне, яко Владыка, по-
даси долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных 
дел моих избави мя, смиреннаго Никона раба 
Своего». Икона эта принадлежит кисти стар-
цев Оршанского Богоявленского Кутеинского 
монастыря и, нет сомнения, написана по 
мысли самого патриарха Никона» [3, с. 26].  

Образ Господа Вседержителя с припа-
дающими, находившийся в Иверском мона-
стыре и ныне утраченный, был списком ико-
ны, привезенной в Воскресенский монастырь 
Нового Иерусалима 9 октября 1657 года [4, с. 
193—195].

2
 Композиция, надпись в картуше 

над изображением Святейшего Никона, а 
также размеры подлинника (137 x 87 см) и 
копии (132,6 х 84,2 см) практически совпада-
ют. Первообраз был заказан в меру афонской 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы (135 
х 81 см) и предназначался, вероятно, для 
иконостаса деревянной церкви Воскресения 
Христова, где список Иверской иконы Божией 

 
Илл. 5. Икона Господа Вседержителя 

с припадающими Святителем Филиппом 
и Патриархом Никоном. 1657 год. 

Музей «Новый Иерусалим» 
 

Матери (132,7 х 88,8 см) был Богородичным 
образом, находившимся слева (к северу) от 
Царских врат [Опись 1679. Л. 3 об.]

3
.  

В начале 1660-х годов икона Cпасителя с 
припадающими была помещена Патриархом 
Никоном в иконостас церкви Воздвижения 
Креста Господня на Голгофе, справа (к югу) 
от Царских врат [Опись 1679. Л. 11—14]. То-
гда же этот придел был освящен, в нем по-
стоянно совершались богослужения.  

Иконографическим образцом для иконы 
послужил «Спас на престоле с припадающим 
Святителем Киприаном» из московского Ус-
пенского собора, где погребен митрополит († 
1406). С 1528 года образ размещался в мест-
ном ряду иконостаса вторым слева от Цар-
ских врат [5, с. 110]. Ныне живопись иконы 
находится под записью, но, судя по Описям 
первой половины XVII столетия, первона-
чальная иконография сохранилась [6, стлб. 
301, 400]. Образ из Воскресенского монасты-
ря повторяет многие ее детали: изображение 
ангелов с орудиями Страстей, форму престо-
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ла, жесты прикосновения припадающих к 
стопам Спасителя.  

Образы святителей, молящихся Господу 
о спасении своей души и своей паствы, были 
известны на Руси, Патриарх Никон следовал 
устойчивой традиции. Вместе с тем, для него 
была важна связь иконы с древними святы-
нями Московского Кремля: она вносила в об-
раз тему преемственности высшей русской 
иерархии, обусловившую в 1652 году перене-

сение в Успенский собор мощей Первосвяти-
телей Филиппа, Иова и Гермогена.  

Митрополит Филипп был для Святейшего 
Никона агиографическим образцом во всех 
сферах жизни, в том числе и в отношениях со 
светской властью [7, p. 81—93, 89—113]. 
Низложение и ссылка Патриарха превратили 
его иконописное сопоставление со священ-
номучеником Филиппом († 1569) в осущест-
вившееся пророчество.  

 

  
Илл. 6. Икона Господа Вседержителя 

с припадающим Святителем Киприаном. 
Доска XII века. Запись Георгия Зиновьева 1700 года. 

Успенский собор Московского Кремля 

Илл. 7. Икона Господа Вседержителя 
с припадающим Святителем Ефремом, 

епископом Суздальским. XVI век. 
ВСГИАХМЗ 

 

Изготовление в 1666—1680 годах в 
Иверском монастыре списка образа Спасите-
ля и помещение иконы в соборном храме бы-
ло деянием невозможным. Вероятно, это 
произошло в первой половине 1660-х годов 
или же во время почти двухмесячного (c на-
чала сентября до конца октября) пребывания 
Святейшего Никона на Валдае в 1659 году. 
Для Иверского монастыря образ Спасителя с 
припадающими был программным. Он отра-
жал действие Промысла Божия в истории 
создания обители, благословение на устрое-
ние которой Патриарх получил в видении от 
Святителя Филиппа. Московский митрополит 
почитался Небесным покровителем Валдай-
ского монастыря. Из двух деревянных церк-
вей, освященных в обители осенью 1653 го-
да, одна, соборная, посвящалась Иверской 
иконе Божией Матери, другая, трапезная, — 

Святителю Филиппу [2, стлб. 39—41]. При 
совершении чина водружения крестов над 
тремя престолами соборного храма в 1655 
году Антиохийский Патриарх Макарий наиме-
новал их в честь Успения Богородицы, Свя-
тителя Филиппа и праведного Иакова Боро-
вичского [8. Вып. IV, с. 64]. Возможно, для 
Филипповского придела и предназначался 
образ Спасителя с припадающими. 

Храмовая Иверская икона Пресвятой Бо-
городицы, помещенная в киот, украшенная 
золотым окладом с «драгим каменем и жем-
чюгом», подвесной аксамитной пеленой и 
тафтяной завесой, скрывавшей образ по 
окончании богослужения, оформлялась в ме-
стном ряду валдайского иконостаса подобно 
Владимирской иконе Божией Матери в мос-
ковском Успенском соборе. Это обусловило 
иконографическую программу Иверского ико-
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ностаса и нашло отражение в исторической 
«летописи» на окладе иконы. Патриарх Никон 
вкладывал в подобные тексты разный и все-
гда конкретный смысл. В надписи на окладе 
иконы Спасителя с припадающими 1657 года 
он сообщал, что образ создан «ко умному 
боговидению всякому верующему в онь в 
присное поучение». В «летописи» Иверской 
иконы Первосвятитель связывал прославле-
ние Пресвятой Богородицы и Ее Божествен-
ного Сына с необходимостью покаяния всех 
православных христиан. Убранство иконы 
было изготовлено к марту 1656 года, и Пат-

риарх Никон, составляя ктиторский текст, 
мыслил как вкладчик, чьим «снисканием и 
повелением» благоукрашена святыня, как 
Первопрестольник, призванный духовно 
окормлять и назидать паству, и как летопи-
сец, составляющий хронограф. Все эти смы-
словые аспекты присутствуют в «летописи», 
которая «тайнозримо» отражает конкретные 
события и созвучна Поучению о моровой яз-
ве, изданному в Москве 6 августа 1656 года. 
Это окружное послание Патриарха Никона 
было его откликом на страшную эпидемию 
чумы, постигшую Россию в 1654 и 1656 годах. 

 

  
Илл. 8. Иверская икона Божией Матери. 

1-я пол. XI или нач. XII века. Оклад нач. XVI века. 
Иверский монастырь на Афоне 

Илл. 9. Иверская икона Божией Матери. 
1648 год. Иконописец иеромонах 

Ямвлих Романов 
 

Патриарх по указу государя, находивше-
гося в военных походах, увозил в эти перио-
ды из столицы царскую семью. Переезжая с 
места на место и предпринимая карантинные 
меры, он сохранил жизнь всех ее членов, но 
вызвал ропот в разных слоях общества, осу-
ждавшего его за оставление паствы.  

Поучение о моровой язве осмысляло 
бедствие как воздаяние народу за язвы ду-
ховные, которые исцеляются только покаяни-
ем, исповедью, постом, причащением Тела и 
Крови Христовой [9].  

Покаяние, без которого невозможно на-
следовать жизнь вечную, молитвенное ис-
прошение помощи Матери Божией в земных 
обстоятельствах и на Страшном Суде — од-
на из главных тем иконографической про-
граммы местного ряда иконостаса. Отраже-
ние ее во вкладной надписи на окладе хра-
мовой иконы восходит к афонскому первооб-
разу

4
 и содержит еще один исторический 

подтекст. Первосвятитель в период Русско-
польской войны продолжал борьбу с почита-
нием в Москве образов «фряжского письма», 
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что вызвало слухи о нем как противнике икон. 
«Образовались скопища, враждебные патри-
арху, которые покушались убить его» [8. Вып. 
3, с. 136]. Святейший Никон, решительно 
изымавший из обихода католические или 
созданные под их влиянием изображения, 
прославлял Иверскую икону Божией Матери 
как защитницу Православия.  

Со времени принесения в Москву в 1648 
году первого списка чудотворного афонского 
образа прошло 8 лет, но почитание новой для 
Руси святыни уже обрело общерусское зна-
чение. Связано это было со вторым списком 
святогорской иконы, привезенным в Москву в 
1652 году [11, с. 192]. 

В мае 1654 года Иверская икона Божией 
Матери сопровождала царя в военном похо-
де, целью которого было освобождение Смо-
ленска, более века находившегося под вла-
стью Литвы и Речи Посполитой. «Власти ду-
ховного чина», бывшие «за тем образом», 
оставались с государем до победоносного 
освобождения города [12, с. 337]. Чудеса, яв-
ленные Пресвятой Богородицей посредством 
образа «Вратарницы» на Святой Горе, со-
вершались по преемству благодати через 
новый список «Портаитиссы», открывший 
православному воинству врата древнего 
Смоленска, откуда вышел, сложив оружие и 
знамена, Польский гарнизон.  

Иверская икона вернулась из этого похо-
да до того, как войска вступили в Москву [13, 
с. 183]. 10 декабря 1655 года, когда Патриарх 
Никон торжественно встречал царя в столи-
це, пред ним «образ несли пречистыя Бого-
родицы Иверския Иверскаго монастыря свя-
щенницы и диаконы и пели пред образом их 
же Иверскаго монастыря крылшаня догматы» 
[14, с. 235].  

27 мая 1656 года совершилось освяще-
ние церкви праведного Иакова Боровичского 
на подворье Валдайского монастыря в Моск-
ве. Иверская икона Божией Матери была от-
несена крестным ходом из Кремля на По-
сольскую улицу, где ее встретил Антиохий-
ский Патриарх Макарий, который «действо-
вал освящение и литоргию служил» [14, с. 
265].  

Сонм духовенства во главе с Патриар-
хами Макарием и Никоном включал митропо-
литов Никейского и Молдавского, а также ар-
хиереев Новгородской, Казанской, Астрахан-
ской, Ростовской, Рязанской, Тверской, 
Псковской и Коломенской кафедр. Это пред-
ставляло освящение храма на Валдайском 
подворье как событие, знаменовавшее ду-
ховное единство Русской Церкви со всем 
православным миром. Главной святыней 

торжеств была Иверская икона, вскоре после 
этого перенесенная на Валдай.  

Сподвижник Патриарха Никона иеромо-
нах Епифаний Славинецкий в стихах, посвя-
щенных Иверскому образу Пресвятой Бого-
родицы, очень точно передал значение ико-
ны. Его сочинение «Что Тя именуем, обрадо-
ванная, паче всея твари Богом избранная...» 
обращено к Матери Божией, Чей образ: 

«Озаряет верно к нему приходящих  
и милости Одигитрие просящих,  
Теми сиянии Никон просветися,  
Сердцем и душею сладко уязвися,  
Патриарх всеа России верховнейший,  
пастырь винограда церкви изряднейший,  
Божественную Ти доброту смотряя  
И превеличеству чюдес удивляя,  
Драгоценно образ Твой преукрашает,  
златом, жемчюгом, камнем удобряет» 

[15, с. 249]. 
Над местным рядом Иверского иконоста-

са был расположен Деисусный чин, состояв-
ший из 13 икон. В центре помещался образ с 
пятифигурной композицией: Господу Вседер-
жителю, восседающему на престоле, пред-
стояли Пресвятая Богородица, св. Иоанн 
Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил. По 
сторонам средника были изображены на 12 
досках апостолы в рост.  

В Деисусном чине кремлевского иконо-
стаса Богородица держит в руках свиток с 
надписью: «Владыко многомилостиве, Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне и Творче Мой, про-
сти всякаго человека согрешающаго».  

Иоанн Предтеча тоже изображен со 
свитком, надпись на котором соединяет его 
изречение о Христе и слова Самого Христа: 
«Се Агнец Божий, вземляй грехи всего мира, 
покайтеся и прибли[жися бо Царство Небес-
ное]» (Ин. 1: 29; Мф. 4: 17) [16, с. 68, 86].  

Смысловое значение этих текстов во-
площено в валдайском иконостасе выделе-
нием темы молитвенного предстательства 
Матери Божией, Иоанна Крестителя и Сил 
небесных Господу Вседержителю в отдель-
ную композицию.  

Святые, изображенные на центральной 
иконе, близки к престолу Всевышнего, их за-
ступничество решает участь души грешника 
на Страшном суде.  

Апостольский чин с предположительно 
таким иконографическим решением средника 
был известен на Руси уже в середине XV ве-
ка (Успенская церковь на Пароменье в Пско-
ве [16, с. 64]).  

В первой половине XVII века эта иконо-
графия встречается в храмах Украины (Пят-
ницкая церковь в Львове, нач. 1620-х годов; 
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Илл. 10—11. 
Иконостас церкви Святого Духа в Рогатине. 

1650 год. Общий вид (илл. 10). 
Фрагмент с Деисусным 

и пророческим рядами (илл. 11) 

 

церковь Святого Духа в Рогатине, 1650 год 
[17]). Вместе с тем в Западной Руси парал-
лельно продолжала существовать традиция 
создания апостольских чинов со всеми об-
разами на отдельных досках (Успенская цер-
ковь в Львове, 1638 год)

5
.  

В храмах Белоруссии Деисусный чин 
иконостасов в XVII—XVIII веках был, как пра-
вило, апостольским. На центральной иконе 
изображался Господь Вседержитель на пре-
столе, Богородица и св. Иоанн Предтеча. 
Иногда Деисус состоял только из образа 
Спасителя и апостолов [19, с. 80—81]. 

Опись Иверского иконостаса 1680 года 
позволяет говорить об иконографии средника 
апостольского чина как о редком случае со-
единения на одной доске «Спаса в силах» и 
предстоящих: «В первом тябле образ Всеми-
лостивого Спаса в силах, писан на золоте, по 
обе стороны Всемилостивого Спаса 12 апо-
столы писаны на красках, по полем золочены 
сусальным золотом.  

У Всемилостивого и у Пресвятые Бого-
родицы и у Иоанна Предтечи и у архангелов 
и у апостолов 17 венцов серебрянных позо-
лоченных резных» [Ригин, с. 91]. 

 

 
Илл. 12. Фрагмент иконы «Страшный суд». Новгородская школа. 

Первая половина XV века. ГТГ 
 

Эта иконография характерна для икон 
Страшного суда, где Спаситель восседает на 
херувимах или на троне в окружении ореола, 
по сторонам которого стоят Богородица и св. 
Иоанн Предтеча. Живописцы Галицкой Руси, 
пытаясь преодолеть пространственную раз-
дельность Спасителя и предстоящих, поме-
щали Силы небесные вверху и внизу компо-

зиции, приближая молитвенных ходатаев за 
человечество вплотную к Господу.  

Тенденции подобного сближения про-
слеживаются в изводах Страшного суда

6
; ве-

роятно, они были присущи и Деисусу Ивер-
ского иконостаса. 

В иконографическом творчестве Патри-
арха Никона есть композиция, близкая апо-
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стольскому чину иконостаса. Это оклад иконы 
Господа Вседержителя с припадающими 
1657 года. На его верхнем поле выгравиро-
ван поясной Деисус: по сторонам нимба Спа-

сителя представлены в круглых медальонах 
Пресвятая Богородица, св. Иоанн Предтеча, 
апостолы Петр и Павел, на боковых полях — 
12 апостолов в рост, в повороте к среднику.  

 

 
Илл. 13. Фрагмент иконы «Страшный суд». 

Середина XVI века. ЯИАХМЗ 
 

Оформление оклада акцентирует тему 
Страшного суда, «умное боговидение» кото-
рого дается верующему для «присного по-
учения». Вместе с тем, и «Спаситель с при-
падающими» в окладе, и афонская Иверская 
икона Богородицы в окладе или с живопис-
ным изображением апостолов, и апостоль-
ский Деисусный чин — это образы Новоза-
ветной Церкви. Не случайно апостол Петр на 
иконе из кремлевского иконостаса держит 
свиток со словами: «Ты еси Петр, на сем ка-
мени со[зижду церковь мою, и врата адова не 
одолеют ей]» (Мф. 16: 18) [16, с. 74]. 

Над (иногда — под) Деисусным чином 
размещался обычно праздничный ряд. Описи 
Иверского собора XVII века о нем не упоми-
нают. Над «Спасом в силах» находился «об-
раз пречистые Богородицы Похвалы; да по 
сторонам Богородицына образа, на розных 
цках, дванадесять пророков». Опись 1680 
года называет «образ пресвятые Богородицы 
и у Превечного Младенца и у архангелов и у 
пророков 21 венец» [Ригин, с. 92]. 

Помещение в центр пророческого ряда 
изображения Похвалы Пресвятой Богороди-
цы — случай, не имеющий прямых аналогов. 
Наши предположения об иконографии и смы-
словом значении этого образа являются вер-
сиями, призванными осмыслить канонически 
возможный состав композиции, исходя из ее 
содержания. 

В среднике пророческого ряда кремлев-
ского иконостаса изображена восседающая 
на престоле Пресвятая Богородица с Бого-
младенцем Христом, благословляющим име-
нословно обеими руками (жест архиерейского 
благословения). Матерь Божия представлена 
как «Царево седалище», трон Господа, что 

символизирует воплощение Сына Божия [16, 
с. 148].  

21 венец на иконах пророческого чина 
Иверского иконостаса позволяет предполо-
жить, что на среднике было 9 лицевых изо-
бражений. Следовательно, образ Матери Бо-
жией с Богомладенцем представлял собой 
многофигурную композицию, названную «По-
хвалой» и включавшую изображения по 
меньшей мере семи архангелов. 
 

 
 

Илл. 14. Пресвятая Богородица 
с Богомладенцем на престоле. 
Пророческий ряд иконостаса 

Успенского собора Московского Кремля. 
1653 год 

 

Следует отметить, что количество и со-
став икон в пророческом чине иконостаса 
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строго не регламентировались. В кремлев-
ском Успенском соборе их, как упоминалось 
ранее, — 17. У всех пророков в руках — свит-
ки с текстами, указующими на боговоплоще-
ние и ветхозаветные прообразы Матери Бо-
жией. 10 пророков держат также символиче-
ские изображения своих пророчеств. В чине 

явственно звучит тема прославления Богоро-
дицы, что обусловлено и посвящением собо-
ра, и его главной святыней — Владимирской 
иконой Божией Матери, и приделом в честь 
праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, 
находившимся при Патриархе Никоне в по-
мещении диаконника.  

 

  
Илл. 15. Икона «Похвала Богородицы 

с Акафистом». Византия. 2-я пол. XIV века. 
Из центрального иконостаса 

Успенского собора Московского Кремля 

Илл. 16. Икона «Похвала Богоматери» 
из тёплой Георгиевской церкви в Вологде. 

Последняя треть XVI века. 
ВГИАХМЗ 

 

В местном ряду иконостаса Похвальско-
го придела помещалась икона «Похвала Бо-
гоматери с Акафистом» второй половины XVI 
века

7
. «Мера» этого образа (123х91 см) близ-

ка размеру Иверской иконы Божией Матери, 
что было значимо для Патриарха Никона. 
Особо почитался в Успенском соборе и гре-
ческий образ «Похвала Богоматери с Акафи-
стом» рубежа XIV—XV веков, в клеймах кото-
рого нашли отражение события русской исто-
рии [21, с. 105—156]. Списки «Похвалы Бого-
родицы», символизировавшей, наряду с Вла-
димирской иконой Божией Матери, кафед-
ральный храм Русской Церкви, во множестве 
заказывались и дарились Первосвятителями 
как архипастырское благословение. 

Композиция иконы, посвященная вопло-
щению предвечного Бога Слова, предсказан-
ному пророками, основана на тексте стихиры 
гимнотворца Германа, патриарха Константи-
нопольского († до 754): «Свыше пророцы Тя 

предвозвестиша, Отроковице: стамну, жезл, 
скрижаль, кивот, свещник, трапезу, гору несе-
комую, златую кадильницу, и скинию, дверь 
непроходную, палату и лествицу, и престол 
царев»

8
. 

Праздник Похвалы Богородицы, уста-
новленный в 626 году в Византии в память о 
заступничестве Матери Божией при осаде 
Константинополя варварским войском, со-
вершается в пятую субботу Великого поста, 
которая именуется Субботой Акафиста. На 
утрене в этот день поется Акафист Пресвя-
той Богородице, с чем связано изображение 
его на иконах праздника. Летописи свиде-
тельствуют о помощи Матери Божией в этот 
день русскому воинству. «На Похвалу святыя 
Богородица, в субботу» была одержана по-
беда над немецкими рыцарями на Чудском 
озере в 1242 году. В Субботу Акафиста 1459 
года армия московского Великого князя Ива-
на Васильевича, будущего Государя всея Ру-
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си Ивана III, обратила в бегство татарские 
полки хана Седи Ахмета. В честь этого собы-
тия «возле южной двери» московского Успен-
ского собора была возведена каменная цер-
ковь Похвалы Богородицы [22, с. 69]. 
 

 
Илл. 17. Оклад Владимирской иконы 
Божией Матери. 1656–1657 годы. 

Оружейная палата 
 

Промыслительные параллели с Констан-
тинополем и Афоном, созидание Нового 
Афона на Святом озере как удела Матери 
Божией, — все это обусловило наглядность 
художественного воплощения темы Похвалы 
Богородицы в Иверском иконостасе. Патри-
арх Никон был глубоко укоренен в историче-
ские традиции, знал и любил русское летопи-
сание. Почитание и обновление древних свя-
тынь означали для него сохранение в Церкви 
преемственности благодати Божией. Оформ-
ление интерьера Иверского храма наследо-
вало патриарший опыт благоукрашения ка-
федрального Успенского собора. Характерно, 
что драгоценные приклады Иверской и Вла-
димирской икон Божией Матери создавались 
одновременно. По указу Патриарха Никона 
для древней святыни была выполнена в 
1656—1657 годах чеканная золотая риза [23, 
с. 30]. Поля оклада украсили золотые запоны 
с алмазами, изумрудами и яхонтами [24]. 
Состав чинов Успенского иконостаса, осо-
бенности иконографии, надписи на свитках, 
иногда рифмованные, — все это осмысля-

лось, избиралось и созидалось по благосло-
вению Первосвятителя. То же происходило и 
при устроении Иверского иконостаса, о чем 
свидетельствует еще один факт, объясняю-
щий выделение в пророческом чине темы 
Похвалы Богородицы. 

1 октября 1655 года Патриарх Никон по-
лучил в дар от царя Алексея Михайловича 
великолепный золотный саккос, расшитый 
шелком, пряденым серебром и разновеликим 
жемчугом. Всю поверхность переднего по-
лотнища саккоса занимает композиция «Со-
бор апостолов», где поколенные фигуры свя-
тых заключены в круги с цветочными розет-
ками. Вверху представлен Деисус: в центре 
изображен Господь Вседержитель, благо-
словляющий обеими руками; выше, по сторо-
нам, — Пресвятая Богородица и св. Иоанн 
Предтеча, у оплечья — два Архангела. Под 
Деисусом размещаются 18 кругов с изобра-
жением апостолов.  

На заднем полотнище саккоса вышита 
композиция «Похвала Богородицы». Деисусу 
из «Собора апостолов» соответствует изо-
бражение Матери Божией на троне. Сверху 
помещен образ Спаса Еммануила, благо-
словляющего обеими руками. Средник об-
рамлен кругами, в которые вписаны 20 поко-
ленных фигур пророков со свитками. На оп-
лечье саккоса изображены херувимы и сера-
фимы, на зарукавьях — образы «Софии 
Премудрости Божией», «Благовещения», 
«Успения» и «Сошествия во ад». По подолу, 
образуя горизонтальный ряд, вышиты поко-
ленные прямоличные фигуры вселенских и 
русских святых. На сторонниках помещена 
шитая жемчугом историческая «летопись»

9
. 

Две основные композиции саккоса соот-
ветствуют составу Деисусного и пророческого 
чинов Иверского иконостаса. В целом же ши-
тые изображения архиерейского облачения 
являют собой образ Ветхозаветной и Новоза-
ветной Церкви, Страшного суда и Царства 
Небесного, уготованного праведникам. Ком-
позиция «Воскресение — Сошествие во ад» 
выделяет тему искупления человечества кре-
стной жертвой Христа Спасителя. Изображе-
ние «Софии Премудрости Божией» связыва-
ет Воплощение с действием Божественной 
Премудрости, Храмом Которой стала Матерь 
Божия. Эти смысловые аспекты отражены и в 
греческой иконе «Похвала Богородицы с 
Акафистом» из кремлевского собора, где 
иконографические особенности клейм и со-
поставление их со средником дают обширный 
материал для семантических интерпретаций. 

Патриарх Никон ко времени устроения 
Иверского иконостаса был, по-видимому, не 
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только знаком с разными изводами «Похвалы 
Богородицы», но и участвовал в создании 
сложных богословско-художественных про-

грамм, воплощенных в Успенском иконостасе 
и саккосе 1655 года, который мы в дальней-
шем именуем Спасским

10
.  

 

 
 

 

Илл. 18—19. Саккос Патриарха Никона 
с изображением Собора апостолов 
и Похвалы Богородицы. Общий вид 

и фрагмент с изображением Матери Божией. 
1655 год. ГММК 

 

Сравнение Спасского саккоса с грече-
ским аналогом XVII века из Византийского 
музея в Афинах

11
 позволяет говорить о типо-

логическом подобии двух выдающихся про-
изведений, однако русское облачение отли-
чает глубина смысловых мотивов, искусно 
соединенных с орнаментальной формой, ор-
ганичной для шитья.  

Ранее отмечалось, что композиция «По-
хвалы» допускает разнообразие, выражаю-
щее тончайшие оттенки богословских смы-
слов. Это относится и к изображению Акафи-
ста Пресвятой Богородице. Иллюстрации 
кондаков и икосов вариативны, что соответ-
ствует многозначной метафоричности текста. 
Именно они могли послужить иконографиче-
ским источником для средника пророческого 
чина Иверского иконостаса. 
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Среди многочисленных восточно-христи-
анских живописных изводов хвалебного пес-
нопения в честь Божией Матери и Воплоще-
ния от Неё Сына Божия издревле существуют 
композиции с изображением Богородицы с 
Богомладенцем на троне в окружении Сил 

небесных. Так, они включены в Акафистный 
цикл стенописей первой половины XIV века в 
церкви монастыря Святителя Николая Орфа-
носа в Фессалониках (Греция) и в храме Хри-
ста Пантократора монастыря Высокие Деча-
ны (Сербия) [21, с. 248].  

 

 
Илл. 20. Саккос с изображением Собора апостолов 

и Похвалы Богородицы. 
Греция. XVII век. ΒΧΜ, Афины 

 

  
 

Илл. 21—22. Акафист Пресвятой Богородице. 
Кондак 9: «Всякое естество ангельское…». 

Слева — стенопись в церкви монастыря Святителя Николая Орфаноса в Фессалониках (Греция). 
Справа — стенопись в церкви Христа Пантократора монастыря Высокие Дечаны в Косово (Сербия). 

1-я пол. XIV века 
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Обе композиции иллюстрируют кондак 9 
— «Всякое естество ангельское удивися ве-
ликому Твоего вочеловечения делу: непри-
ступнаго бо яко Бога, зряще всем приступнаго 
Человека, нам убо спребывающа, слышаща 
же от всех: Аллилуиа». Фреска Никольской 
церкви представляет Матерь Божию на пре-
столе с Богомладенцем Христом, благослов-
ляющим обеими руками. За престолом — по-

лукруглая ниша-апсида с профилированным 
карнизом, опирающимся на две колонны, 
увенчанные капителями. Колонны раскраше-
ны под серо-синий и красный мрамор; в глу-
бине экседры — открытая слева красная с 
белым орнаментом завеса. По сторонам пре-
стола — сонм ангелов с простертыми к Бого-
родице руками, первыми стоят Архангелы в 
далматиках. 

 

 
Илл. 23. Икона «Похвала Богородицы». Общий вид. Сер. XVI века. 

Из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. ГРМ 
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Росписи храма Христа Пантократора 
изображают кондак 9 в близкой иконографии. 
Матерь Божия восседает на троне с полу-
круглой спинкой, Богомладенец правой рукой 
благословляет, в левой держит свиток. По 
сторонам трона и за ним — Силы небесные. 
На первом плане — два архангела, далее — 
лики ангелов, на фоне — скрещенные крылья 
херувимов.  

Обе фрески прославляют вочеловечение 
Божие, но символические детали первой 
композиции «возводят ум» и к другим догма-
тическим темам Акафиста. Мастера, распи-
савшие церковь Святителя Николая, изобра-
жают Матерь Божию как олицетворение 
Церкви, глава которой — Христос-Архиерей, 

воплотившийся Сын Божий, искупивший че-
ловечество от греха и «спребывающий» в 
таинстве Литургии с каждым верующим. Свя-
зующим звеном этих мотивов служит алтар-
ная завеса. Она напоминает и о пурпурной 
пряже для завесы Святая Святых в руках 
Пречистой Девы во время Благовещения, и о 
плоти Еммануила, соткавшейся в Ее чреве 
«как бы из пурпурного состава»

12
.  

Согласно Евангелию, завеса ветхозавет-
ного храма «раздралась» надвое во время 
крестной смертной Спасителя (Мф. 27: 51). В 
Послании апостола Павла Плоть Христова 
уподобляется завесе, открывшей вход «во 
святилище» (Евр. 10: 19—20), то есть в Цар-
ство Небесное.  

 

  
Илл. 24—25. Икона «Похвала Богородицы» (см. илл. 23). 

Клейма: Икос 8. «Весь бе в нижних…» и Кондак 9. «Всякое естество ангельское удивися…» 
 

Метафоричность мышления, соединяю-
щая вербальные и визуальные образы в сим-
волические композиции, была присуща Пат-
риарху Никону.  

Тема раскрытой завесы воплощена в из-
разцовом убранстве Воскресенского собора в 
Новом Иерусалиме [27, с. 96—103]. Неиз-
вестно, какие аспекты Похвалы Богородицы 
отражало изображение в среднике пророче-
ского чина валдайского иконостаса, но ис-
пользование для этого греческих иллюстра-
ций Акафиста (как эпохи Палеологов, так и 
более позднего времени) представляется 
весьма вероятным. 

Присутствуют в Иверском иконостасе и 
скрытые цитаты из Акафиста. В русском ис-
кусстве XVI—XVII веков икос 8 «Весь бе в 
нижних, и вышних никакоже отступи неопи-
санное Слово…» иллюстрируется тримор-
фом, где Спасителю на троне предстоят Бо-
городица и св. Иоанн Предтеча. Кондак 9 
«Всякое естество ангельское…» представля-
ет Христа во славе — «Спаса в силах»

13
, а 

кондак 10 «Спасти хотя мир…» — «Несение 
Креста на Голгофу»

14
.
 
Таким образом, в раз-

ных чинах предалтарного ансамбля звучали 
хорошо известные православным богомоль-
цам изобразительные мотивы  Великого  Ака-
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Илл. 26. Портаитисса Иверская. 

Гравер старец Паисий. 
Из книги «Рай мысленный». 1659 год 

 

фиста. Основную тему Иверского иконостаса, 
посвященную прославлению Матери Божией 
и Ее чудотворной афонской иконы, отражает 
«Слово похвальное Пресвятой Богородице» в 
книге «Рай мысленный»: «Как Небо одушев-
ленное, и Пренебесный Престол; как Землю, 
израстившую Колос жизни; как Божественную 
Стамну, небесное Хранилище Манны — вос-
славим снова явленную образами в Ветхом 
Законе и в словах пророков — Бога нашего 
Матерь. Увидим с Даниилом и Аввакумом 
Гору, от Которой откололся Камень — Источ-
ник жизни, и воздвигнут был в основании Си-
онских Церковных гор. Да усмотрим же не-
бесную райскую Дверь, древле виденную 
Пророком во образе врат Сиона, Которую 
возлюбил Создатель больше всех селений 
Иаковлевых» [28, с. 63]. 

Верхний ряд валдайского иконостаса со-
стоял из деревянного Креста с живописным 
изображением Распятия, образов предстоя-
щих Пресвятой Богородицы и Иоанна Бого-
слова, а также круглых икон «Несение Кре-
ста» и «Снятие с Креста». В отличие от ико-
ностаса кремлевского Успенского собора, 
увенчанного резными херувимами, Патриарх 
Никон устроил над средником  пророческого  

 

 

Илл. 27—28. Иконостас храма Преображения Господня 
монастыря св. Екатерины на Синае. 

XVII век 

 

чина пирамидальную композицию Голгофы. В 
середине XVII века на православном Востоке 
повсеместно бытовала греческая традиция 
водружать на иконостас Крест с Распятием. 
Архидиакон Павел Алеппский отметил эту 
особенность при описании интерьеров церк-

вей Молдавии, Валахии, Украины. Он сооб-
щает, что в монастыре Вознесения Господня 
под именем Галата в Яссах «иконостас всего 
только в два пояса изображений: в одном — 
апостолы с Господом посредине, в другом — 
господские праздники; над ним распятие с 
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сияниями». В Успенском соборе Киево-
Печерского монастыря иконостас «великоле-
пен, но стар. Над ним распятие». Иконостас 
Святой Софии в Киеве «благолепен и вели-
чествен: он новый, чрезвычайно большой», 
над ним — «распятие Господа весьма изящ-
ной работы; вокруг него, сверху донизу род 
резной рамы, на коей маленькие круги с изо-
бражениями святых и апостолов, закрытые 
стеклами» [8. Вып. I, с. 66; Вып. II, с. 51; 70—
71]. 

В храме Преображения Господня мона-
стыря св. Екатерины на Синае сохранился 
деревянный резной иконостас 1612 года, 
увенчанный большим Крестом с живописным 
изображением Распятия. Эта композиция 
восходит к более раннему времени: в «Опи-
сании Святой горы Синайской» конца XVI ве-
ка сказано, что «на верху иконостаса разме-
щены писанные изображения дванадесяти 
господских праздников; выше же их изобра-
жено позлащенное жизненосное Распятие» 
[29, с. 31]. 
 

 
 

Илл. 29. Иконостас Пятницкой церкви 
в Львове. 1650 год. Общий вид 

 

В украинских иконостасах конца XVI — сере-
дины XVII столетия тема искупительной 
жертвы Спасителя получила развитие в ико-
нах Страстей Господних, иногда — наряду с 
темой Воскресения Христова. В иконостасе 
Пятницкой церкви в Львове это происходит 
благодаря выделению формой и масштабом 

центральной иконы каждого чина, что обра-
зует особый «вертикальный ряд» со своим 
смысловым значением.  

Первый чин Пятницкого иконостаса — 
праздничный, над Царскими вратами нахо-
дится горизонтальный образ «Тайной вече-
ри», увеличенный вдвое по сравнению с дру-
гими, вертикальными, иконами чина. Второй 
ряд — ростовой апостольский, иконы с полу-
круглым завершением. Средник с изображе-
нием Деисуса соответствует ширине «Тайной 
вечери», он выше других икон ряда и выде-
лен резным профилированным архивольтом. 
Третий, страстной чин, повторяет формой и 
масштабом праздничный, но его центральная 
икона «Положение Христа во гроб» — оваль-
ная и возвышается над архивольтом Деису-
са. Четвертый ряд состоит из круглых икон с 
поясными парными изображениями пророков. 
В центре чина на фоне резного обрамления 
помещен образ Воскресения Христова, где 
Спаситель стоит в багрянице, с хоругвью, в 
окружении Сил небесных. Композицию «вер-
тикального ряда» и всего иконостаса венчает 
Распятие с предстоящими. Это иконографи-
ческое решение «смещает акцент с темы 
Страстей Господних на тему Воскресения 
Христова, Второго пришествия, на искупи-
тельную миссию Христа» [17]. Вместе с тем, 
оно выражает основное богословское содер-
жание Евхаристии. Божественная Литургия, 
будучи новозаветной Пасхальной Трапезой, 
«всякий раз являет верным Пасху Христову и 
напоминает о втором — славном Пришествии 
Христовом. “Смерть Твою возвещаем, Госпо-
ди, Воскресение Твое исповедуем!” — вос-
клицали вслед за диаконами все участники 
Божественной Литургии в Древней Церкви» 
[30]

15
. 
«Вертикальный ряд» Пятницкого иконо-

стаса помещается над Царскими вратами, 
где находится образ Тайной вечери, на кото-
рой Сам Господь установил Таинство прича-
щения. Деисус напоминает о первой части 
Проскомидии, когда для дальнейшего свя-
щеннодействия приготовляется Агнец, выни-
маются частицы из второй просфоры, пред-
назначенной для воспоминания о Божией 
Матери, и с «девятичинной» просфоры — в 
память Иоанна Крестителя и всех святых, 
составляющих Церковь Небесную и молящих 
Господа как Судию мира «помиловать и спа-
сти души наши». Апостольский чин соответ-
ствует Литургии оглашенных, во время кото-
рой читаются Послания апостолов и Еванге-
лие. В центре страстного ряда находится об-
раз «Положение Христа во гроб» — это изо-
бражение  с  начала XVII века  печаталось на  
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Илл. 30—31. «Вертикальный ряд» иконостаса 
Пятницкой церкви в Львове. 1650 год 

 

антиминсах. Сам антиминс, лежащий с нача-
ла службы в алтаре на престоле свернутым, 
разворачивается священником после чтения 
Евангелия.  

На Литургии верных во время Херувим-
ской песни совершается Великий вход — 
торжественное перенесение Святых Даров с 
жертвенника на Престол, где они поставля-
ются на раскрытый антиминс. Великий вход 
знаменует Вход Господень в Иерусалим на 
вольные страдания и крестную смерть. Иконы 

Страстного чина изображают эти евангель-
ские события как историческую и вечно жи-
вую реальность.  

Последующие священнодействия сим-
волизируют снятие Господа со Креста и по-
ложение Его во гробе. Самая важная часть 
Литургии — «Евхаристический канон» («ана-
фора» — «возношение»), завершается тай-
ной евхаристической молитвой, содержащей 
призывание Святого Духа для освящения 
Святых  Даров — пресуществления их в Тело  
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Илл. 32. Антиминс. 

Москва, 2-я пол. 1650-х годов 
 

и Кровь Христову. Далее совершается раз-
дробление Агнца. Священник, взяв частицу с 
именем Христа — «ИС», творит ею крестное 
знамение над потиром и опускает ее в потир 
со словами: «Исполнение Духа Святаго». Та-
ким образом происходит соединение таинств 
Тела и Крови Христовой, что знаменует со-
бою Воскресение Христово: плоть, соединен-
ная с кровью, означает жизнь. В Пятницком 
иконостасе это выражено изображением Вос-
кресшего Спасителя. 

Крест, венчающий композицию «верти-
кального ряда», символически соединяет жи-
вописные и умозрительные образы иконоста-
са в единую икону Церкви Торжествующей. 

К середине XVII века православный Вос-
ток накопил большой опыт интерпретации 
высокого иконостаса. Патриарх Никон ис-
пользовал его избирательно и творчески. Ес-
ли нарративное выделение в предалтарном 
ансамбле львовской Пятницкой церкви литур-
гической темы закономерно для приходской 
церкви

16
, то Иверский иконостас — мона-

стырский, и его интерпретации присуща зна-

ковость, побудившая отказаться не только от 
праздничного, но и от страстного чина.  

Местный ряд в 1656 году фланкировали 
иконы Богоявления и Вознесения Господня. 
Выбор этих образов многозначен. Сюжеты 
икон символизируют две природы Христа: 
божественную и человеческую. Вместе с тем, 
Крещение Господне — главный престольный 
праздник Богоявленской Кутеинской лавры, 
монахи которой переселились на Валдай. В 
афонском Ивироне, где один из храмов ос-
вящен во имя св. Иоанна Предтечи, в день 
Богоявления устраивалось общее угощение 
странников и убогих, что совершалось только 
в престольные праздники. Это отмечено в 
книге «Рай мысленный», где говорится и о 
посвящении Патриархом Никоном каменной 
трапезной церкви валдайского монастыря 
Святому Богоявлению [28, с. 41, 61].  

Догматическое и церковно-историческое 
значение данных икон имеет также и литур-
гические аспекты.  

Литургию оглашенных знаменует Малый 
вход, означающий явление Спасителя в мир 
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на проповедь после Крещения на реке Иор-
дан. Священник с Евангелием выходит из 
алтаря северной дверью, перед ним выно-
сится горящая свеча, символизирующая Ио-
анна Крестителя, которого Господь назвал 
«светильником горящим» (Ин. 5: 35). В конце 
Литургии, по причащении, «священник пере-

носит Чашу на жертвенник, читая про себя 
молитву: “Вознесися на небеса, Боже, и по 
всей земли слава Твоя”, в напоминание о те-
лесном Вознесении Господа нашего Иисуса 
Христа и о будущем вознесении нас, 
обóженных, в Царствие Небесное» [32, с. 
153—154].  

 

 
Илл. 33. Иконостас из Успенской церкви в Львове. 

1-я пол. XVII века. Церковь свв. Космы и Дамиана, село Великие Грибовичи 
 

Горизонталь местного чина, где помеща-
лись праздничные иконы, пересекал «верти-
кальный ряд» иконостаса. Опись 1680 года 
содержит дополнительные сведения о Цар-
ских вратах: «…над дверми сень писана Ве-
черя тайная» [Ригин, с. 91]. Традиционная 
для данного места икона изображает послед-
нюю Пасхальную Трапезу Христа с апосто-
лами, во время которой Господь установил 
Таинство Евхаристии. Заклание на этой тра-
пезе пасхального агнца предызображает кре-
стную смерть Самого Христа. Из Сионской 
горницы начался путь Спасителя на Голгофу, 
и в Иверском соборе «Понесение Спасова 
креста» было изображено у венчающего ико-
ностас Распятия симметрично «Снятию Гос-

пода со креста». Следовательно, иконы из 
цикла двунадесятых праздников и Страстей 
Христовых размещались в иконостасе кре-
стообразно, по концам горизонтальной оси 
местного ряда и вертикальной оси тябел. Ли-
тургическая тема, обозначенная таким обра-
зом, зримо являла ее главное содержание: 
«Путь Церкви, восходящей ко Христу, это 
путь крестный. Священник скрещивает руки, 
вознося перед молитвой эпиклезы Святые 
Дары на Престол. Вот путь каждого и всех 
нас вместе: принесение себя вместе со всеми 
за других, от всех и за вся — Богу. Это — 
путь восхождения и крестоношения, единст-
венный путь ко Христу, ведущий к жизни веч-
ной» [32, с. 123]. 
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Размещение праздничных икон в Ивер-
ском иконостасе композиционно восходит к 
принципу крестоцентричности украинских 
иконостасов конца XVI—XVII веков. О разме-
рах и оформлении самого Креста, воздвигну-
того над пророческим чином, ничего не из-
вестно. В состав предстоящих Распятию не 
включены Жены-мироносицы и Лонгин Сот-

ник, что усиливает звучание темы усыновле-
ния Матерью Божией апостола Иоанна у Кре-
ста Господня (Ин. 19: 26—27). В лице люби-
мого ученика Христова Пресвятая Дева усы-
новила все человечество, и это семантически 
связано с изложенной в «Рае мысленном» 
историей посещения Богородицей Святой 
горы Афон. Пречистая Мария, жившая после  

 

 

 

Илл. 34—35. Врата соборного храма 
Иверского монастыря на Валдае. 

Общий вид и фрагмент с изображением 
«Древа жизни». Белорусские мастера. 

Сер. XVII века 

 

Распятия Христова в доме апостола Ио-
анна, собралась вместе с ним в поездку на 
остров Кипр к Лазарю Четверодневному. Во 
время плавания ветер пригнал их корабль к 
Афонской горе, населенной язычниками. Ма-
терь Божия благовестила народу о родив-
шемся от Нее Сыне Божием, люди уверовали 
и крестились. Перед отъездом Пресвятая Де-
ва благословила их и обещала быть «Усерд-
ной Заступницей о месте сем к Сыну Моему» 
[28, с. 10—11].  

Следует отметить насыщенность иконо-
графической программы иконостаса изобра-
жениями Пресвятой Богородицы. Образ Ца-
рицы Небесной трижды повторен в местном 
ряду (Богородичная икона, «Благовещение» 
на Царских вратах, «Вознесение Господне») 
и трижды — в верхних рядах (Деисус, «По-
хвала Богородицы», Распятие Христово). В 

соборном храме были и символические обра-
зы Матери Божией — например, в резной 
композиции «Древо жизни» на створках рез-
ных деревянных врат 1656 года. Изображе-
ние представляет сосуд, стоящий в центре 
двух симметрично изогнутых округлых стеб-
лей, переходящих на поднятых концах в сти-
лизованные туловища и головы драконов с 
копьевидными ветвями в пасти. Из сосуда, 
символизирующего Пресвятую Богородицу 
как «Сосуд девства», произрастает цветок на 
высоком стебле, перевитом ветвями с пло-
дами граната и гроздьями.  

Семантика композиции отражена в цер-
ковных песнопениях, где Матерь Божия упо-
добляется Едему, а Христос называется 
«Древом жизни», процветшим от Пречистой 
Девы, Чье чрево — рай мысленный [27, с. 
187—191]. В книжной гравюре XVII века цве-
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ток «Древа жизни» завершается иногда кре-
стом [33. Л. 1 второй пагинации]; драконы под 
«Сосудом девства» — древнехристианский 
символ ветхозаветного змия [34, с. 96], диа-
вола, побежденного крестной смертью Спа-
сителя

17
. В связи с этим уместно поставить 

вопрос о возможности изображения в осно-
вании Креста на Иверском иконостасе резных 
драконов, которые часто помещались в ана-
логичных композициях восточно-христианских 

церквей. Среди примеров — иконостасы 
Преображенского собора в монастыре св. 
Екатерины (Синай), храма Пантократора в 
Вознесенском монастыре Великие Дечаны 
(Сербия), церкви Сорока мучеников Сева-
стийских под колокольней храма Гроба Гос-
подня (Иерусалим). Один из точно датиро-
ванных образцов — иконостас 1633 года из 
Благовещенской церкви под Кабларом (Сер-
бия) [36, с. 45, табл. XLIV—XLV]. 

 

  
Илл. 36—37. Завершение иконостаса Преображенского собора 

в монастыре вмчц. Екатерины на Синае. Драконы у основания Креста 
 

Дверь монастырского собора выполнена 
белорусскими мастерами, и мотивы с драко-
нами, встречающиеся в орнаментальном об-
рамлении не только иконостасных, но и на-
престольных крестов, в частности — афон-
ских [37, с. 56, рис. 34], могли использоваться 
и в крестах Иверского монастыря.  

Патриарх Никон, воздвигнув Распятие на 
Иверском иконостасе, использовал греческую 
традицию, утвержденную в Русской Церкви в 
качестве иконографического канона лишь 
десятилетие спустя.  

Согласно определению Соборов 1666—
1667 годов «Лепо бо и прилично есть во свя-
тых церквах на Деисусе вместо Саваофа по-
ставити крест, сиречь, распятие Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Якоже чин 
держится издревле во всех святых церквах в 

восточных странах, и в Киеве и повсюду, оп-
ричь Московскаго государства, и то велие 
таинство содержится во святей церкви, якоже 
Моисей в пустыни воздвиг меднаго змия, 
изобразуя распятие Спасителя Христа: и 
якоже тогда от угрызения змиева исцеляхуся 
Исраилтяне зрящее на того змия, такожде и 
мы ныне, новый Исраиль, зряще во святей 
церкве на Распятие, и страсти Спасителя 
нашего Иисуса Христа, исцеляемся от угры-
зения невидимаго змия диавола: сиречь, от 
грехопадений наших» [38. Л. 23 об.—24]. 

Духовно-назидательное значение Кре-
ста, разъясненное в данном определении, 
было органично связано в Иверском иконо-
стасе с темой покаяния, получившей разви-
тие во всех монастырях Патриарха Никона. В 
книге  «Рай мысленный»  отражены  главные  
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Илл. 38. Завершение иконостаса храма Пантократора 

в Вознесенском монастыре Великие Дечаны. Драконы у основания Креста 

 

 
Илл. 39. Завершение иконостаса 

Благовещенской церкви под Кабларом. 
Драконы у основания Креста. 

1633 год 
 

смысловые аспекты иконографической про-
граммы соборного иконостаса, что позволяет 
говорить о причастности к ее содержанию 
кутеинских старцев. Имеются в виду настоя-
тель обители архимандрит Дионисий, наме-
стник иеромонах Филофей и соборные стар-
цы, составлявшие Опись 1656 года: иеромо-
нах Феодосий, строитель Евстратий, иеро-
диакон Иоиль, крылошанин Далмат.  

Архимандрит Дионисий († 1658) был в 
начале 1655 года избран братией Кутеинско-
го монастыря своим игуменом; в августе — 
сентябре Патриарх Никон возвел его в сан 
архимандрита и назначил настоятелем Ивер-
ского монастыря. Ставший тогда наместни-
ком обители иеромонах Филофей (Сагайдач-
ный) был послан со старцем Далматом в бе-
лорусские монастыри, чтобы поторопить бра-
тию с переселением в Иверскую обитель, 
взяв с собою «печать книжную со всяким на-
рядом и печатныя книги и печатных мастеров 
и прочих, которых доведется» [39, с. 265].  

В конце декабря 1656 года архимандрит 
Дионисий писал Патриарху Никону еще об 
одной поездке наместника Филофея (судя по 
фамилии, малоросса) в Могилев и Оршу, 
«для ради исправки монастырей и для ради 
братий, которые надобны к нам в Иверской 
монастырь». При этом он не соглашался на 
посещение Филофеем Киева, потому что путь 
туда дальний, а наместник нужен на Валдае. 
В результате в Киев был отправлен казначей 
Паисий — «для ради сукон братских и иных 
всяких покупок» [2, стлб. 241, 246].  

Ранее с целью «собрания братии и для 
покупки разных потреб» [39, с. 266] ездил в 
Киев и другие черкасские города иверский 
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иеромонах Феодосий, прежний наместник 
Буйничского монастыря близ Могилева. 
Вскоре после этого в обитель на Валдае пе-
ревелся из Киева старец Иоаким (Савелов; с 
1674 по 1690 год — Патриарх Всероссий-
ский), принявший постриг в Межигорском мо-
настыре. Все это говорит о намерении Пат-
риарха Никона создать в своем Ивере много-
численное братство выходцев из Малой и 
Белой России с сохранением присущих им 
особенностей быта, художественной культу-
ры и церковной жизни. По свидетельству со-
временников, это удалось сполна

18
. 

 
Илл. 40. Напрестольные кресты 

со стилизованными изображениями 
драконов. Афон 

 

Составители Описи 1656 года в даль-
нейшем несли монастырские послушания на 
самых ответственных должностях. Наместник 
Филофей стал после кончины архимандрита 
Дионисия настоятелем обители. Когда в 1660 
году он преставился ко Господу, соборный 
старец строитель Евстратий, будучи в год 
кончины архимандрита Филофея († 18 апре-
ля 1669) казначеем, ездил в Новгород к ми-
трополиту Питириму за грамотой об избрании 
в Иверском монастыре нового архимандрита. 
Митрополит благословил выбрать настоятеля 
из братии и послал со старцем Евстратием в 
валдайскую обитель для перевода книгу И. 
Галятовского «Ключ разумения» (Киев, 1659). 
Перевод был сделан и отправлен владыке 
Питириму с иеромонахом Иоилем, вероятно, 

тем самым, который в Описи 1656 года упо-
минается как иеродиакон. Известно, что ар-
химандрит Филофей посылал его в 1657 году 
с поручениями на московское подворье 
Иверского монастыря. 20 лет спустя, в июне 
1676 года, на то же подворье был отправлен 
«для дворового строения» соборный старец 
Евстратий; в июле из Москвы в монастырь 
сообщили, что Патриарх Иоаким благословил 
«на подворье церковь божию и двор строить» 
[41, с. 502, 452].  

Если деятельность иверских соборных 
старцев прослеживается по хозяйственным 
документам, то наместник Филофей (с 1658 
года — архимандрит) известен и как духов-
ный писатель, автор предисловий к книгам 
«Рай мысленный» и «Брашно духовное», из-
данных в типографии Иверского монастыря 
[42, с. 171]. 

Опись 1656 года отличается точностью 
определений церковных предметов и сюже-
тов изображений, упорядоченностью, про-
порциональным соотношением между глав-
ным и второстепенным. Составители хорошо 
знали и понимали то, что описывали. Такие 
соборные старцы могли быть для Патриарха 
Никона надежным источником сведений о 
традициях осмысления и устроения иконо-
стасов в православных церквах Малой и Бе-
лой России

19
. На этих землях в условиях про-

тивостояния католичеству и униатству сохра-
нялось и единое духовное пространство, и 
многообразие художественных приемов для 
выражения новых программных идей. Выход-
цы из Речи Посполитой в лице ученого мо-
нашества оказали влияние не только на ико-
нографическое творчество Патриарха Нико-
на, но и на дальнейшую трансформацию вы-
сокого русского иконостаса [44, с. 20]. Неиз-
бежный при этом вопрос о западных заимст-
вованиях должен решаться применительно к 
конкретным случаям. Церковное художество 
патриарших монастырей характеризуется 
теми воззрениями православных авторов, 
которые опирались на творения Святых От-
цов. Так, украинский богослов иеромонах За-
хария Копыстенский († 1627; с 1624 года — 
архимандрит Киево-Печерского монастыря), 
применяя к латинской учености принцип 
«сметье откидуемо, а зерно беремо, уголе 
зоставуемо, а золото выймуемо», ссылался 
на омилию Святителя Василия Великого «О 
читанью книг поганских»: «Яко рвучи рожу, 
хоронимось колёк, так и в писме противных 
речей и неправых разумов, што есть пожи-
течного приймуемо, а шкодного убегаемо» 
[45, стлб. 900—901]. Вместе с тем, по убеж-
дению автора, все народы, принадлежащие к 
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Восточной Церкви, должны, «не допуская ни 
малейших изменений», быть согласны между 
собой «в отношении к догматам, таинствам и 
обрядам, как вообще, так и в частности по 
тем пунктам, которые у латинян подверглись 
искажению» [46, с. 289].  

Патриарх Никон столкнулся с решитель-
ным неприятием в Иверском монастыре куте-
инских братий, которые воспринимались рус-
скими насельниками как иноверцы

20
. Впо-

следствии, собрав в своих обителях разно-
племенных монахов и мастеров, он ценил в 
последних не только дарования «изрядных 

ремесленных изыскателей»
21
, но и опыт пра-

вославного осмысления западных образцов.  
Продолжая тему резных деталей Ивер-

ского иконостаса, можно предположить в нем 
новые по сравнению с кремлевским оформ-
лением образов и тябел элементы. Опись 
1656 года отмечает «около всех местных 
икон и Деисусов киоты и каруны и меж икон 
столпцы резные, золочены сусальным золо-
том». В дневнике Н. Витсена читаем: «цар-
ские врата и аналой, а также сиденья для Его 
Царского Величества и Его Преосвященства 
тоже  были  искусно  вырезаны,  с колонками,  

 

  
Илл. 41. Фрагмент Красных врат 

из деревянной Воскресенской церкви 
Ново-Иерусалимского монастыря. 

Кон. 1650-х годов 

Илл. 42. Брашно духовное. Титульный лист. 
Типография Иверского монастыря. 

1661 год 

 

изваяниями и т.д.» [40, с. 196]. Патриаршее 
место описано и в 1656 году: «В церкви ж, 
позади праваго крылоса, государево патри-
архово место, сделано рундуком, над местом 
покрыто шатром на резных столпцах; под 
шатром подволока бархат турецкой золотной 
двух цветов: сверху шатра обито отласом 
турецким золотным, спуски от шатра обиты 
объярью золотною травчатою, под спусками 
полы объяри брусничной, рукоятки же обиты 
бархатом турецким же золотным. Около пол, 
с обеих сторон, 23 киотца серебряные литы; 
на них резаны: Спасов образ, и Богородицын 
и розных святых» [2, стлб. 235]. «Столпцы» 

иконостаса и патриаршего места представ-
ляли собой покрытые орнаментальной резь-
бой колонки, где, возможно, использовались 
элементы ордера.  

Классическая ордерная система в це-
нинном убранстве и в других произведениях 
церковного искусства в Новом Иерусалиме 
встречается только с начала 1660-х годов. Ее 
применение в изразцах связано с первообра-
зом — ордерными колонками Кувуклии Гроба 
Господня в Иерусалиме. В монастырях Пат-
риарха Никона ордер был, конечно, известен 
и раньше, он применялся в резьбе и книжной 
графике, но, как правило, в упрощенно-
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орнаментальном виде. Подобный подход к 
использованию ордера характерен и для 
резьбы украинских иконостасов, например, 
Пятницкого, где колонки с капителями не 
имеют базы и опираются на тябло предыду-
щего ряда.  

Образцом для деревянного Патриаршего 
места в Иверском храме послужило каменное 
Патриаршее место в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля. Литые серебряные «киот-
цы» с изображениями Спасителя, Богороди-
цы и святых в его оформлении — это, веро-
ятно, аналоги шитых иконок Спасского сакко-
са и серебряных гравированных образков 
Кийского Креста, но, в отличие от них, с киле-
видными завершениями. У резьбы Иверского 
иконостаса и Патриаршего места могли быть 
общие черты с киотом, изображенным на 
иконе «Поклонение Кийскому Кресту», кото-
рая экспонировалась на Романовской цер-
ковно-археологической выставке 1913 года 
[48, с. 41].  

В 1706 году в соборном храме Иверского 
монастыря был устроен новый шестиярусный 
иконостас по московскому образцу [Ригин, с. 
93]. Тогда же главный престол освятили в 
честь Успения Пресвятой Богородицы, иконы 
времени Патриарха Никона установили в 
разных местах. Уникальный ансамбль остал-

ся в истории церковного художества единич-
ным, исполненным экспериментальных поис-
ков явлением, предвосхитившим создание 
необычных изразцовых иконостасов в Вос-
кресенском монастыре Нового Иерусалима.  
 

Подведем итоги. 
1. Первый Иверский иконостас, генети-

чески связанный с иконостасом кремлевского 
Успенского собора, представлял собой со-
вершенно иное произведение, воплотившее 
укоренные в традиции Византии и Древней 
Руси, но во многом новые для русского цер-
ковного искусства середины XVII века бого-
словско-художественные идеи.  

2. Иконографическая программа иконо-
стаса акцентировала тему прославления 
Пресвятой Богородицы и Ее чудотворной 
Иверской иконы, что было обусловлено по-
священием монастыря и храма. 

3. Ограничение высоты ансамбля тремя 
чинами приближало к богомольцам каждый 
образ.  

Размещение четырех икон на евангель-
ские сюжеты по краям местного ряда и по 
сторонам венчавшего иконостас Распятия по 
позволило развить тему Божественной литур-
гии, основу которой составляли средники ка-
ждого чина. 

 
 

 

 
 

 
Илл. 43. Фрагмент Кийского Креста 
с серебряными иконками святых. 

1656 год 

Илл. 44. Икона «Поклонение Кийскому Кресту». 
 Конец XVII века. (?). Происходит 

из Московского Новодевичьего монастыря 
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Илл. 45. Успенский собор Иверского монастыря на Валдае. 

Современный вид 
 

4. Иверский иконостас интегрировал 
традиции осмысления и оформления алтар-
ных преград в храмах Греции, Сербии, Мол-
давии, Малой и Белой России.  

Особенности данного ансамбля были ча-
стью церковных реформ Патриарха Никона и 
соответствовали воззрениям насельников 
обители, переведенных на Валдай из мона-
стырей Западной Руси.  

5. Иверский иконостас многопланов, его 
программа созвучна произведениям зодчест-
ва, иконописи, деревянной резьбы, архиерей-
ских облачений, колоколов и других «святых 
вещей», которые созданы тщанием Патриар-
ха Никона, носят отпечаток его личности и 
составляют особое направление в церковном 
искусстве XVII века.  

6. Предстоит собрать сведения обо всех 
иконостасах, устроенных Святейшим Нико-
ном. Большинство их известно только благо-
даря письменным источникам, предвари-
тельное изучение которых свидетельствует о 
принципиальном отказе Патриарха от унифи-
цированных схем.  

Каждый иконостас индивидуален, его 
программа соответствует местонахождению и 
посвящению храма, хранящимся в нем свя-
тыням, составу служащих и молящихся, на-

личию придельных церквей и другим аспек-
там замысла.  

7. Сохраняя догматические и символиче-
ские основы восточно-христианского иконо-
стаса, Патриарх Никон не копирует прототи-
пы и не повторяет собственные решения.  

Иконографические и структурные осо-
бенности устроенных им предалтарных ан-
самблей концептуальны, их воплощение яв-
ляется творческой интерпретацией канониче-
ских образцов.  

Аналогичные тенденции прослеживаются 
и в архитектуре соборного храма Иверского 
монастыря [49, с. 143—144]. 
 

Приложение 
 

Характеристика первого иконостаса со-
борного храма Валдайского Иверского мона-
стыря, основанная на письменных источни-
ках, была бы неполной без его графической 
реконструкции. В процессе работы моим кон-
сультантом относительно украинских анало-
гов иверского предалтарного ансамбля был 
архитектор К.В. Акинин, которому я выражаю 
искреннюю признательность. Ему же принад-
лежат варианты реконструкции иконостаса, 
публикуемые в Приложении. 
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К. В. Акинин 
 

Варианты графической реконструкции 
первого иконостаса соборного храма 

Иверского монастыря на Валдае 
 

Для работы использовался обмерный 
чертеж Иверского собора [49, с. 162, илл. 19], 
согласно которому внутренняя ширина храма 
составляет 17,9 м. Следовательно, ширина 
каждой из 12-ти икон Деисусного и пророче-
ского рядов равна около 114 см. Централь-
ные образы чина были, по-видимому, вдвое 
шире: 228—230 см.  

Высота местного ряда определяется 
размером Иверской иконы Божией Матери: 
138,5 х 88 см [12, с. 339].  

Высота икон Деисуса может быть рас-
считана как двукратная высота Иверского об-
раза Пресвятой Богородицы: 270 х 114 см 
(Вариант 1). Или же габариты икон этого ряда 
могут быть рассчитаны по пропорциям Деи-
сусного чина главного иконостаса Успенского 
собора Московского Кремля (321 х 129 см) 
[16, с. 68] с соотношением сторон 1:2,5, что в 
абсолютных величинах составит 286 х 114 см 
(Вариант 2).  

Высота пророческого ряда — 237 х 114 
см. Эти параметры также рассчитаны по 
кремлевской схеме, где иконы пророческого 

чина (280 х 129,5 см) [16, с. 150] составляют 
7/8 высоты Деисуса.  

Предлагаются два варианта графической 
реконструкции Иверского иконостаса. 

Вариант 1. Повышенные средники Деи-
суса и пророческого чина образуют «верти-
кальный ряд», как в большинстве украинских 
иконостасов данного времени. Круглые иконы 
диаметром 120 см приближены к Распятию. 
Параметры Креста — 155 х 96 см — состав-
ляют половину меры Животворящего Креста 
Господня (310 х 192 см), согласно которой в 
1656 году был изготовлен Кийский Крест. Фи-
гуры предстоящих по габаритам — в полови-
ну высоты и ширины рядовых икон Деисусно-
го чина. 

Вариант 2. Средники Деисуса и пророче-
ского чина равны по высоте рядовым иконам, 
что характерно для московских иконостасов. 
Круглые иконы диаметром 166 см располо-
жены строго по осям крыльев, как и боковые 
двери иконостаса. Распятие — в меру Живо-
творящего Креста Господня: 310 х 192 см. 
Фигуры предстоящих по габаритам — в 3/4 от 
размеров рядовых икон Деисуса. 

Имеющиеся источники позволяют только 
в самой эскизной форме реконструировать 
общую композиционную схему иконостаса, 
без какой-либо детализации его особенно-
стей. 
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Примечания 
 
1 Благодарю инока Амвросия Ригина за возможность 
использовать материалы Описи Иверского иконоста-
са 1680 года. 
2 Икона хранится в ГБУК МО «Музей “Новый Иеруса-
лим”». 
3 Иверская икона Пресвятой Богородицы из Воскре-
сенского монастыря утрачена после закрытия обите-
ли в 1919 году.  
4 В надписи на окладе, изготовленном для святогор-
ской Иверской иконы в начале XVI века, грузинский 
вкладчик просил Царицу Небесную принять эту жерт-
ву и сохранить остаток его жизни без греха [10, c. 
167]. 
5 С 1767 года иконостас львовской Успенской церкви 
находится в церкви свв. Космы и Дамиана в селе Ве-
ликие Грибовичи [18, с. 27].  
6 См.: «Страшный суд». Новгородская школа. 1-я пол. 
XV века. 162 х 115 см. ГТГ; «Страшный суд». Сер. XVI 
века. 140 х 109 см. ЯГИАХМЗ; «Страшный суд» из 
деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
(1761 год) погоста Лядины Каргопольского района 
Архангельской области. Сер. XVI века. 177 х 120 см. 
ГЭ. 
7 ГММК. Инв. № Ж-197. Дерево, темпера. 123х91 см 
[20, с. 326]. 
8 В византийской живописи данная композиция назы-
вается по первым словам песнопения: «Свыше про-
роцы Тя предвозвестиша». 
9 Саккос. Москва, мастерская царицы Марии Ильи-
ничны. 1655 год. ГМКК. Инв. № ТК-13. Дл. 134 см. Ш. 
131 см (в плечах с рукавами). Холст, золотные нити, 
жемчуг; шитье [25, с. 318—321].  
10 Саккос 1655 года упоминается Патриархом Иоаки-
мом как Похвальский [14, с. XL—XLI. Прим. 5]. Перво-
начально же он именовался, вероятно, Спасским — 
по главному изображению [14, с. 238—239, 243, 248, 
250, 253, 270—271, 275—276, 278]. 
11 ΒΧΜ. Инв. № 01700. 130 х 120 см. Происходит из 
Месембрии в восточной Румелии на Черном море 
(ныне Болгария) [26]. 
12 Великий покаянный канон прп. Андрея Критского. 
Песнь 8. 
13 См.: «Похвала Богородицы с Акафистом». Сер. XVI 
века. Из местного ряда иконостаса Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря. ГРМ; «Похвала 
Богородицы с Акафистом». 1-я пол. — сер. XVII века. 
Ярославль. ЯХМ. 
14 См. Акафистный цикл фресок Дионисия в Ферапон-
товом монастыре. 1500—1502 годы.  
15 Эти слова сохранились в чинопоследовании Литур-
гии святого апостола Иакова [30]. 
16 Пятницкая церковь — северный бастион львовского 
пригорода — построена в 1643—1645 годах. Ее фун-
датор господарь Молдавского княжества Василий 
Лупу (1595—1661) поддерживал тесные связи с Рос-
сией и Украиной. В архитектуре храма прослежива-
ются черты молдавского, украинского и западноевро-
пейского зодчества [31]. 
17 Драконы под крестом на иконостасах интерпрети-
руются и как «освящение Голгофской Жертвой всего 
тварного мира» [35, с. 143]. 
18 Н. Витсен, посетивший Иверский монастырь в 1665 
году, писал: «Монастырь довольно большой, в нем 
200 монахов во главе с архимандритом <…>. Среди 
монахов здесь только двое русских, остальные все 
перекрещенные: белорусы (среди белорусов были и 

католики. — Прим. переводчика), поляки, литовцы, 
татары и немцы <…>. У этих иноземцев совсем дру-
гой образ жизни, чем у русских; они очень вежливы и 
не так суеверны <…>. Некоторые из них понимали 
немного по латыни <…>. В доме игумена — второго 
лица в монастыре — нас угостили прекрасной рыбой, 
овощами <…> подали 10—12 блюд, все приготовлено 
по-польски» [40, с. 197—198]. 
19 Кутеинская лавра поддерживала тесные связи с 
Киево-Печерским монастырем и руководила многими 
вновь основанным обителями восточной Беларуси, 
которым Святитель Петр (Могила; † 1647) дал право 
подсудности Киевскому митрополиту. К их числу от-
носились Буйнический Свято-Духовский Могилева 
(1633 год), Марков Свято-Троицкий возле Витебска 
(повторно основан в 1633 году), Кутеинский Успен-
ский женский возле Орши (1641 год), Барколабовский 
Вознесенский возле города Старый Быхов (1641 год), 
Тупический Успенский возле Мстиславля (1641 год) 
[43, с. 91]. 
20 После приезда в Иверский монастырь кутеинских 
братий казначей Нифонт писал Патриарху Никону: 
«наша русская грамота с кутеинскою не сойдется, с 
ними вместе по их пети и чести не умеют <…> а свя-
щенника у нас в монастыре нашея русския веры нету 
ни единого, и нам помереть без покаяния» [2, стлб. 
137—138]. 
21 Из надписи конца XVII века на памятной плите у 
могилы Петра Заборского († 1665), погребенного 
Патриархом Никоном у южного фасада Воскресенско-
го собора под наружной лестницей на Голгофу [47, с. 
129, 317—318]. 
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THE FIRST ICONOSTASIS OF THE CATHEDRAL  

OF THE IVERSKY MONASTERY IN VALDAY 
 

Galina M. Zelenskaya 
(Istra, the Russian Federation) 

 
The article is devoted to the reconstruction of the iconostasis, created in 1656 in the stone church 

of the Iversky Svyatoozersky Monastery. The author examines the tiers of this lost theological-artistic 
ensemble on the basis of written sources and analogues and traces its connection with the iconostasis 
of the Assumption Cathedral of Moscow Kremlin and the altar barriers in Greece, Serbia, Malaya and 
Belaya Russia. In the iconographic program the author notes dogmatic, historical and liturgical 
themes, underlines the motif of the Holy Theotokos Praise and concludes that Patriarch Nikon’s inter-
pretation of the high Russian iconostasis was creative. 

Key words: iconostasis, Patriarch Nikon, Iversky Svyatoozersky monastery, Iversky icon of Divine 
Mother, Praise of the Virgin with Akathist, 17th century iconostases of Byelorussia and the Ukraine 

 


