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«Ни один самый сведущий критик или историк искусства не 
владеет тем отношением  к искусству, какое доступно, однако, 

для  вызывающего  его скептические улыбки любителя и 

коллекционера.» [П.П.Муратов «Образы Италии»] 

Предисловие 

Настоящая работа посвящена современному восточно-христианскому 

изобразительному  искусству. Для  краткости мы его будем называть 

«иконописью», хотя речь пойдет и о стенописи, мозаике, графике и пр.  Эта 

работа как бы заканчивает  тот краткий  обзор поствизантийского 

христианского искусства, который дан в [1]. И начнем с того, чем 

закончилась указанная книга. С большой цитаты И.Языковой,  относившейся 

к российской иконописи, но в равной степени применимой и к зарубежной: 

«наше время напоминает ситуацию XVII столетия: иконописцы вновь 

на распутье. Разница только в том, что нынешние иконописцы имеют перед 

собой гораздо больший разброс путей, поскольку информации о традициях 

и возможностях искусства и у них несравненно больше... Как ни странно, 

в наше время наибольшее влияние на развитие церковного искусства 

оказывают СМИ. Можно проследить, как после выхода той или иной книги 

по иконописным мастерским проходят волны, и рождаются произведения 

как две капли воды похожие друг на друга. Можно проследить, как 

сменяются моды и увлечения — то Афоном, то Дионисием, то Кипром, 

то Македонией и т. д. Сегодняшняя ситуация в церковном искусстве 

характеризуется невероятным разбросом стилей и направлений, которые 

конкурируют и вместе с тем сосуществуют друг с другом. Все это может 

превратиться и уже превращается в церковный постмодернизм, а это 

значит — кризис жанра и тупик развития. Церковный художник в большей 

степени даже, чем светский, осознает, что придумать что-либо новое 

невозможно, что его искусство вторично, ведь все когда-то уже было, и его 

удел только повторять известные образцы, помещая их в новый контекст. 

И тут уже не важно по большому счету, в каком стиле пишет иконописец, 

все оказывается постмодернистской игрой с уже бывшими в истории 
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формами…  весь предыдущий опыт иконописной традиции и даже всего 

многообразия традиций — разного периода и разных национальных школ — 

будет, несомненно, основой для новой иконописи. Более того, церковное 

искусство уже не сможет обойтись без учета и опыта светского 

искусства» [2].   

            ХХ век  - время утверждения так наз. «авторской иконы».  Хотя 

подписные иконы появились еще в XV веке, отношение к ним до настоящего 

времени остается не однозначным. Некоторые считают, что подпись 

десакрализирует  икону, превращают ее в картину на религиозный сюжет. То 

же касается и использования современных технических средств и материалов 

при ее изготовлении.  Я не разделяю таких воззрений. Подпись иконописца – 

это своего рода знак качества его творческой работы. Икона – не языческий 

кумир для поклонения, а окно в иной мир. Окно, которое мне открывает 

конкретный иконописец. Так же, как не обезличены Евангелия. Авторская 

икона – это и икона в традиционном смысле и предмет искусства. 

      Ручное копирование старых икон в наше время потеряло всякий смысл 

(кроме обучательного). Современная компьютерная техника сделает копию 

не хуже.  А среди современных копийных, даже бумажных типографских 

икон есть иконы, признанные чудотворными [3, стр. 210].  

      Напомним, что граница между сакральным и не сакральным  искусством 

условна. Икона в церкви или на домашнем иконостасе для верующего - 

предмет сакрального искусства, она  же в музее – нет. Картина или стенопись 

в церкви – для одних сакральна, для других – нет. Особенно если храм 

превращается в  музей, театр, памятник для прокачки турпотока и получения 

дохода от сувениров, открыток и пр. 

       В настоящей работе даются иллюстрации по материалам, в основном, 

филокартической коллекции автора. При этом, как правило, не 

воспроизводятся малоинтересные с художественной точки зрения 

многочисленные серийные образы святых, и предпочтение отдано  авторским 

работам. Когда этого материала явно было не достаточно,  я приводил 
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репродукции, гл. образом,  из интернета. Эти иллюстрации отмечены знаком 

* после номера рисунка. 

       Я сознательно не буду анализировать каноничность и  стиль 

представляемых произведений  и  давать им  оценки. Это – дело 

специалистов и то при значительной временной дистанции. Иногда я буду 

давать им слово, но это не означает, что их мнение полностью совпадает с 

моим. 

        «Взгляд на современную иконопись»  я разделил на две книги. Первая  

посвящена  зарубежному христианскому изобразительному искусству, вторая 

–  преимущественно российскому [4]. 
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 1. Православное  религиозное искусство  

1.1. Введение 

В то время, когда  в России церковное искусство на взлете было выжжено 

после революции 1917 года, семена его вместе с  эмигрантами первой волны 

распространились по всему миру. После первой Мировой войны из 

зарубежных стран лучше других  было положение с иконописью в 

независимой Греции и на Кипре, где возобновилась работа над украшением 

монастырей в связи с их музеефикацией. 

       Наше время характеризуется тем, что, во-первых,  стерло для 

иконописцев государственные и национальные границы. Хорошие 

православные (и не только) иконописцы  работают во многих странах и часто 

делают себе имя за рубежами собственной страны. 

      Во-вторых,   произошло    отторжение части верующих от академического 

религиозного искусства и возрастание спроса  на  икону, живопись и 

стенопись византийского канона.  Это заставило Ватикан открыть в 1973 

году экспозицию «современного религиозного искусства», в которой 

представлены работы от импрессионистов и экспрессионистов  до попарта, и 

объявить в начале XXI  века  о своих планах начать кампанию за 

возрождение религиозного искусства. Ватикан, признавая высочайшие 

художественные качества религиозных произведений эпохи Высокого 

Возрождения и Барокко, считает, что с культовой точки зрения Мадонны 

Рафаэля или Мурильо не являются шедеврами, уступая в этом отношении 

средневековым работам, а также  работам  Джотто, фра Анжелико и другим. 

Некоторые современные  ватиканские мозаики (см. ниже работы Марко 

Рупника) подражают древним византийским мозаикам. Среди католиков 

высоко ценится  греческая и русская каноническая иконопись, а мастерские 

иконописи работают в Лондоне, Венеции, Кельне, Париже и других городах 
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Западной Европы и Америки, обслуживая не только православные приходы, 

но и культовые сооружения других конфессий.  

       Следует добавить, что в религиозную  живопись ХХ столетия  стали 

проникать мотивы теософии, восточной религиозной философии и 

различных христианских сект, практически равно отвергаемые и 

православием и католицизмом. Примеры таких произведений, значительно 

растиражированные в открытках, прежде всего, работы Николая и 

Святослава Рерихов.      

1.2. Афон 

Весь ХХ век для Афона прошел под знаком борьбы  европейских  держав за 

влияние  на монашескую республику. В результате  она оказалась под 

полным суверенитетом  Греческого государства, все иноки стали гражданами 

Греции, а монастыри в юрисдикции Константинопольского патриархата.  

Число русскоязычных монахов сократилось за 100 лет примерно в 100 раз, до 

нескольких десятков  [5].  Оживление монашеской и соответственно 

художественной жизни началось  в конце ХХ века. С этого  времени на 

Афоне стали появляться новые монахи из  бывшего СССР, в том числе, с 

профессиональным художественным образованием, стало много больше 

паломников со всего мира, пошли заказы на изготовление икон для 

паломников и для возрождавшихся храмов и монастырей России и 

сопредельных стран. Началось восстановление и украшение пришедших в 

упадок афонских обителей.  В художественной жизни Святой горы 

принимают участие мастера из всех православных стран, но прежде всего из 

Греции, а  афонские мастера стали приглашаться для оформления  храмов и 

монастырей в Греции и за ее пределами. При этом иконописцы работают в 

самых разных стилях: традиционно византийском (рис.1- 4), итало-греческом 

(рис. 5 - 13) и даже с достаточно непривычными элементами  модерна 

(рис.5), надписывают иконы на английском (рис.7) и других языках.  Часто 
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используют  современные материалы (масляные и акриловые краски) и 

технику стенописи (расписанный холст, наклеивают на стену). 

1.3. Греческая республика 

Многовековая иконописная традиция не прерывалась в Греции даже при 

турецком владычестве.  После обретения Грецией независимости произошло 

национальное религиозное возрождение, и появился интерес к древней 

иконописи. Иконы стали производить в огромных количествах, в основном, 

как сувениры для туристов и паломников. Но после второй мировой войны и 

до 90 годов ХХ века многие мастера занимались в основном реставрацией и 

копированием старой иконописи и фресок (рис. 14 – 22). Специалисты 

считают, что большинство современных греческих мастеров, работающих в 

византийском стиле,  являются учениками или последователями Фотия 

Кондоглу (1895 – 1965) (рис.14). Позже в связи со строительством новых 

культовых сооружений появилось много красивых икон и стенописи в греко-

итальянском (критском) стиле  с хорошо известными упрощенными 

сюжетами и образами греческих святых, особенно новомучеников (рис. 23 – 

44).         

     Здесь следует отметить деятельность всемирно известного 

Георгиоса Кордиса (1956 г.р.), ранние работы которого представлены на рис. 

32 – 42. Он расписал многие храмы в Греции, Италии и Ливане, преподает 

иконопись в Афинском, Йельском (США) и в других университетах, в Школе 

богословия в Бухаресте, в университетах Украины. Кордис организовал 

Независимое общество «Икона», которое стремится объединить 

современных иконописцев из разных стран и содействовать 

распространению современного христианского искусства. И если в конце XX 

века  в греческую иконопись стали органично проникать элементы 

современного   модернизма, например, в работах Власиоса Цоцониса  (рис. 

45 – 58),   то  в  этом   немалая    заслуга Кордиса.  Он ушел от яркости и 

пестроты в сторону сдержанного  охристого колорита, подобного имеющего 
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место в древнерусских фресках Дионисия и картинах современного 

итальянца Ж. Моранди (рис. 59* –61*). При этом он сократил свою палитру 

до четырех красок: белой, черной, желтой и красной и в этом нашел 

последователей не только в Греции. 

      Современные греческие иконы и фрески очень разнообразны, и благодаря 

очень высокому качеству исполнения они пользуются спросом во всем мире. 

И многие стали источником подражания или вдохновения для мастеров из 

других  стран,  в том числе, и  в России.  С  2008 г. функционирует Союз 

художников-иконописцев Греции, члены которого (К. Николаидис, К. 

Дзумакис и др.) работали в храмах не только Греции, но и Израиля, 

Австралии, Монако, США, а также  России. 

 

1.4. Кипр 

На Кипре перемешано множество культур: здесь жили греки, армяне, 

венецианцы, турки, англичане. Но киприоты греческого происхождения 

сохранили греческий образ жизни, язык и религию. Сегодняшний Кипр 

эксплуатирует богатое наследие. Киккский и другие монастыри процветают 

благодаря нескончаемому потоку  туристов и паломников. Религиозное 

искусство в ХХ – XXI вв. развивается  синхронно с греческим, ориентируясь 

на византийскую традицию XIV–XV вв. в стиле Фотиса Кондоглу (рис. 62   – 

70). Но многих отечественных специалистов и паломников раздражает 

пестрота и яркость современных фресок и икон.  Наиболее известный 

местный иконописец-мозаичист Созос Яннудис (рис. 67, 68) много работает 

за пределами острова. В то же время для росписи небольших храмов 

приглашаются  иноземные мастера, в том числе из России (Александр 

Соколов и др.). 

1.5. Палестина 

На Святой Земле в ХХ веке появилось  несколько православных монастырей 

и храмов. Они оформлены в основном греческими (рис. 71  – 79), но также 
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российскими, румынскими и другими мастерами. Так на горе Фавор 

греческий православный монастырь XIX века в честь Преображения 

Господнего расписан замечательными фресками работы современных 

греческих иконописцев во главе с Константиносом Дзумакисом (рис. 75 – 

77).  

1.6. Русская эмиграция 

 

Первая волна эмиграции из России (после гражданской войны) унесла за 

рубеж от одного до двух миллионов  граждан. В ней были представлены все 

социальные слои российского общества, но доля высоко образованной 

культурной и научно-технической элиты и православных русских была 

чрезвычайно велика.  Так, например, в далеко не полном справочнике [6] 

упоминаются более 700 только художников. Большую часть этих потерявших 

родину людей, как им поначалу казалось временно,  сплачивала  

православная вера и православная церковь. Везде, где появлялась община 

русских, возникали временные храмы: на кораблях, в гаражах, в подвалах и 

пр. Я видел такие храмы, дожившие до наших дней,  в Стамбуле и Риме на 

чердаках доходных домов, где когда-то жили эмигранты. Затем пришло 

время и для стационарных  храмов. «Скорбные, озлобленные, измученные 

люди тянулись к храму как к единственному просвету среди мрака 

эмигрантского существования. Они несли  сюда свои печали, упования и 

молитвы; тут забывали  свое горе, обретали надежду на какое-то лучшее 

будущее. В первые годы  религиозное усердие эмиграции было трогательное» 

[7,  стр.375]. 

Поначалу  столицей эмиграции был Константинополь, потом, в начале 

20-х годов, ею  стал Берлин, где какое-то время проживало, возможно, 

несколько сотен тысяч русских (во всей Германии - около шестисот тысяч), а 

затем Париж. В 20-е годы во Франции было освящено около 75 русских 

православных храмов, из которых свыше сорока в Париже и его 

окрестностях. 



 11 

Много эмигрантов было на Балканах, в Италии и в других европейских 

странах, а также в Китае и даже Японии.  По данным Лиги Наций за 

пределами СССР оказалось около 10 млн. человек. 

Вторая волна эмиграции, вызванная II Мировой войной и немецкой 

оккупацией,   была не менее масштабной, но и не столь элитарной,  и 

преимущественно не русской.  

      После менее болезненных третьей и четвертой волн эмиграции  и 

образовании новых государств на территории бывшей империи  вне  России   

оказалось порядка 18 млн. русскоязычных (примерно пол млн. в Лондоне, 

более 2 млн. в Израиле, Германии, США, Канаде и в других странах по всему 

земному шару). Многие из них ощущают ностальгию и стремятся сохранить 

национальную идентичность через язык и вероисповедование. 

       За рубежом большинство русских художников и иконописцев 

продолжили работать в том же стиле, что и  в предреволюционной  России. 

       Н.К. Рерих (1874 – 1947) писал картины на религиозные темы (рис.88, 

81).  В  20-е и 30-е годы он работал  в США. 

        Наталья Гончарова (1881 – 1962) - ведущий мастер  авангарда начала 

ХХ, постоянно жившая в Париже с 1915 года, основные свои религиозные 

работы в стиле декоративного примитивизма выполнила  еще в России. Но и 

в эмиграции она возвращалась к этой теме в графике (рис. 82, 83). 

 В Константинополе  Н.К. Клюге (1867 – 1947)  участвовал в реставрации  

Айя-София, копированием старинных фресок занимались  В.И.Иванов, Л.А. 

Никанорова (1895 – 1938), реставратор Н.Н. Якобсон (? – 1964). Они 

выполняли также росписи новых православных церквей. 

 В Харбине, Шанхае и Токио работали  С.И.Володченко (1881 - ?, рис.84), 

братья Николай, Петр и Федот Задорожные, А.Д.Сафронов (1895/9 - 1948), 

монахиня Олимпиада;  в  Шанхае  в начале 30-х годов -  А.И.Харитонов,     

А.С. Березин. 

      К «Парижской  школе» иконописи обычно относят мастеров,  вошедших  

в созданное в   1925 году  в Париже  общество «Икона». Общество 
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объединило многих русских художников-иконописцев, архитекторов, 

богословов, ученых и писателей, оказавшихся после революции за пределами 

России. Причем не только во Франции, но и в Англии, Чехии, Германии, 

Бельгии, Швейцарии, Финляндии. В него первоначально входили художники 

Н.Глоба, Д.Стеллецкий, С.Щербатов (1875 – 1962), И.Билибин, П.А. 

Федоров, Е.С. Львова, И.А.Кюлев (1893 – 1987), Т.В.Ельчанинова, сестра 

Иоанна (Ю.Н. Рейтлингер), П.М. Софронов, Г.В. Морозов, Л.А.Успенский,  

С.Я.Рышкова-Чекунова, В.П.Нешумов, о. Григорий (Круг) и другие. Для 

многих из них иконопись не являлась основным занятием. 

Но некоторые известные в диаспоре иконописцы, например,  

Е.Е.Климов,  А.В.Русак и  Н.Н.Шелехов (рис. 85) не входили в общество. 

       Отношение к работам мастеров «Парижской школы», особенно в 

современной  России, не однозначно. А вот мнение современного критика:  

«По мере того, как общество «Икона» покидали или уходили в мир иной 

старые мастера, падало также и мастерство, и на первый  план выступало 

любительство. Поэтому уже давно следовало бы говорить о естественном 

умирании «парижской школы», перешедшей из разряда  живых 

художественных явлений в историческое прошлое» [8, с.522]. Мне кажется, 

эта оценка слишком сурова. Она отражает взгляды группы консервативно 

настроенных  верующих, выросших в другой культуре. Не подлежит 

сомнению, что мастера, входившие в общество,  продолжили традиции 

древней иконописи и оказали значительное влияние на ее развитие  не только 

за рубежом, но и в современной России. До сих пор  общество живо, а  

З.Е.Залесская  (1928 г.р.) до настоящего времени возглавляет общество  

«Икона» и способствовала созданию  его филиалов  в Иркутске и в 

Ярославле. 

       Н. Глоба (1859 – 1941), бывший директор Московского  художественного 

Строгановского училища, в  1932 году  оформил иконами и стенописью 

парижскую церковь прп. Серафима Саровского. 
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  Иконописной традиции русского модерна придерживался Дмитрий 

С.Стеллецкий  (1875 – 1947), находившийся в эмиграции с 1914 года. Он 

сочетал в себе умелого декоратора и иконописца и создал собственный 

неподражаемый  стиль. Обычно с него начинают историю православного 

иконописания в русском Зарубежье ХХ века.  Первой крупной работой  

Д.С.Стеллецкого  был  иконостас и  роспись стен церкви Сергиева подворья в 

Париже (рис. 86*, 87*), которую он выполнил безвозмездно. Для них он 

использовал  свои зарисовки с фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре. 

Лики писала Е.С Львова, с которой он сотрудничал и позже. Писал же он 

иконы для храмов Франции, Болгарии и Югославии.  Его работы и положили 

начало так называемой «парижской школе» иконописи.  

    В 1920-25 гг. Иван Билибин (1876 – 1942) жил Египте, исполнил эскизы 

иконостасов и фресок для Греческой церкви  в Каире  и для Синайского 

храма в Александрии. Мозаиками, фресками и иконостасом по его эскизам 

был украшен в Праге храм Успения Богородицы  на Ольшанском кладбище 

(рис. 88). При этом 64 иконы для этого храма были выполнены тогда еще 

молодым Кириллом Михайловичем  Катковым (1905 – 1995), позже много 

работавшим во Франции, США. Канаде, Аргентине и Уругвае.   Здесь же в 

работах над мозаиками  участвовал Е.Е. Климов (1901 -1990), приехавший в 

1944 г. из Риги. До этого  он исполнил фрески для Иоанновского собора в  

Риге (совместно с  Ю.Г. Рыковским (1894 – 1937) и  Н.Н. Андабурским (1907 

- ?). По его эскизу 1942 года после войны  была выполнена мозаичная икона 

Святой Троицы  для Свято-Троицкого Собора в Пскове. С 1949 года  Е.Е. 

Климов жил  в Канаде. Росписи стен и сводов храма в Праге по эскизам 

И.Билибина были осуществлены  в 1941 – 46 годах под руководством  и при 

участии ученицы П.М. Софронова Татьяны Владимировны Косинской 

(монахиня Серафима, 1903 – 1981) иконописцами и художниками 

Константином Павловичем Пясковским (1893 – 1972), Михаилом 

Борисовичем Ромбергом (1918 -  1982) и  другими.  
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  П.А. Федоров (1878 – 1942)  работал в Париже и Льеже, исполнил 

иконостас в церкви Успения Богоматери  в Сен-Женевьев–де-Буа под 

Парижем. Он совместно с Г.В. Морозовым (1899 – 1993) основали артель 

иконописцев. Г.В. Морозов жил в Париже, работал во Франции, Финляндии, 

Португалии, Бельгии. 

  Альберт Александрович Бенуа (1888 - 1960) и Маргарита Александровна 

Бенуа (урожд. Новинская, 1891  – 1974) безвозмездно спроектировали и 

расписали церковь Успения Богоматери в Сент-Женевьев-де-Буа (1939),  

нижний храм Кафедрального Собора св.  Александра Невского, исполнили  

иконостас и все иконы храма Святителя Николая в Бари (1950) и др.  

Николай Иванович Исцеленов (1891 – 1981) - специалист в области 

архитектуры древних храмов,  иконовед и иконописец, автор храма-

памятника в Брюсселе (1934 г.) «в память Царя-Мученика Николая II и всех 

Русских людей, богоборческой властью в смуте убиенных". С 1951 г. он 

возглавлял общество «Икона». 

        Святая новомученица Мать Мария (Елизавета Юрьевна Кузьмина-

Караваева (Скобцева), 1891—1945) исполнила несколько вышивных и 

живописных икон.  Княгиня Е.С Львова  (1892 – 1971) работала во Франции,  

Бельгии,  Финляндии. А Тамара В.Ельчанинова (1897 – 1981)  работала в 

Париже, Ницце, Камеруне, Сан-Франциско. Архимандрит Андрей (Всеволод 

Владимирович Коломацкий, 1896 – 1980) построил и расписал несколько 

храмов в Закарпатье, Чехии  и Моравии. 

      Всемирно известный иконописец старообрядец П.М. Софронов (1898 – 

1973) в 1928 - 31 годах работал в Риге, затем во Франции, Бельгии, Праге, 

Югославии (в 1935-37 гг. преподавал в Синодальной иконописной школе при 

монастыре Раковицы в Белграде), работал в Риме и Ватикане, а с 1947 г. – в  

США (рис. 89*). 

     Николай Евгеньевич Ростовцев  (1898 – 1988), как уже сказано выше,  

после того как покинул Россию в 1921 году навсегда остался в Болгарии, стал 
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ведущим иконописцем этой страны, где расписал 26 церквей, включая  

большие кафедральные соборы (см. ниже).    

      Сестра Иоанна (Ю.Н. Рейтлингер, 1898 – 1988) работала во Франции,  

Англии (рис. 90), Чехословакии, вернулась в 1956 г. в СССР и  последние 20 

лет писала только иконы (рис.91). "Иконы сестры Иоанны обладают 

удивительным свойством - они исполнены детской веры и пасхальной 

радости." (8, стр. 162). На ее стиль повлияло обучение  у Мориса Дени. 

      Милица Владимировна Зёрнова (1899–1994) писала иконы для храмов 

Оксфорда (Англия), где служил ее супруг (рис. 92, 93). 

 Выдающимся теоретиком  и практиком нового этапа православной 

иконописи, а также наставником  молодых иконописцев был Леонид 

Александрович Успенский (1902 – 1987). Его талант в изобразительном 

искусстве особенно проявился при изготовлении резных деревянных 

надгробных крестов. 

      Светлана Яковлевна Рышкова-Чекунова (урожд. Офросимова, 1903 – 

1981) исполнила иконы для собора св. Александра Невского в Париже, для 

храма св. Серафима Саровского, для храма Христа Спасителя в Аньере и  

церкви Знамения Божией Матери в Париже.  

     Архимандрит Киприан (Кирилл Дмитриевич Пыжов; 1904  — 

2001) учился иконописи у Тамары Ельчаниновой, был связан с  обществом 

«Икона» и работал в византийском стиле старообрядцев. Он был основателем 

джорданвилльской интернациональной иконописной школы в США. Из ее 

стен вышла целая плеяда иконописцев русской эмиграции. Среди них – 

архиепископ Алипий (Гаманович) и  иеромонах Андрей (Эрастов). О. 

Киприан расписал 14 храмов (рис. 94). Его работы имеются  в Мюнхене, 

Люксембурге, на Святой Земле, в Канаде. Ему  принадлежит разработка 

иконографии святых царских мучеников. Только в Западной Европе были 

напечатаны около двухсот тысяч бумажных икон Царя-мученика, Царевича 

Алексия и Царской Семьи. Некоторое представление об этих иконам можно 
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получит по рис. 95 – 97. В 1996 году в Калифорнии был написан образ  

Николая II c  державой в руке, и он тоже был размножен большим тиражом. 

       Другие исполненные или привезенные в США анонимные иконы были 

достаточно традиционны (рис. 98,  99). 

       В США  также некоторое время работал Святослав Николаевич Рерих 

(1904 - 1993), сформировавшийся под влиянием  своего отца (рис. 100, 101). 

       Николай Александрович Папков (1906 - 1994) во время войны попал в 

плен, в 1945 г. оказался в Германии и чудом избежал репатриации в СССР. 

До 1956 г. жил в Германии, занимался  живописью и иконописью, затем 

перебрался в США, где расписал несколько храмов и исполнил ряд больших 

икон, в том числе икону  Новомучеников и Исповедников Российских. Ему  

принадлежат 11 портретов  и икон св. Иоанна Шанхайского (рис.102 – 104). 

      Инок Григорий Круг (Георгий Иванович Круг, 1908 – 1969)  жил и 

работал во Франции, в Голландии, Англии и Италии.  Он, как и многие его 

коллеги, использовал в иконописи выразительные средства современной ему 

живописи (рис.105). «В работах Круга усилено стилизаторское начало и 

чувствуется некоторый отзвук декаданса. Фигуры святых на его иконах 

напоминают тени, бесплотно скользящие в безвоздушном пространстве, 

плавные линии контуров несколько манерно очерчены, лики словно 

погружены в безвозвратно потерянные воспоминания. Сильной стороной 

иконописных образов Круга является их молитвенный настрой, 

углубленность, чистота (правда, иногда больше напоминающая 

стерильность), слабой стороной - отсутствие пасхальной радости, 

которая так хорошо была знакома древней иконе и с трудом 

воспринимается всем поздним Православием. Наследие Григория Круга - 

уникально и, несомненно, является важным вкладом в возрождение иконы в 

наше время. Его фрески в Трехсвятительском подворье и иконостас в скиту 

Святого Духа в Арнвиле, многочисленные иконы, разбросанные по всему миру 

(одна из них была подарена Московской Духовной Академии), - 

свидетельство его величайшего подвига как иконописца и молитвенника. Не 
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случайно одним из самых глубоких образов, созданных им, является образ 

преподобного Серафима Саровского. Светоносный старец, 

коленопреклоненный, с воздетыми к небу руками, предстоит в молитве 

Господу. При взгляде на эту икону вспоминаются слова святого 

подвижника: "стяжай дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся" [9]. 

   В.П.Нешумов (? - 1977)  с 1940-х годов  жил и работал в  Венесуэле.   

Алексей Александрович Савельев (1920 – 1996 ?) еще в 1930-е гг.  оказался  в 

Германии.  В 1955 г.  основал иконописную мастерскую в Мюнхене, а конце 

жизни музей  «Дом икон», где размещена коллекция его работ. 

      Зинаида Евгеньева Залесская (урожд. Гарутт, 1928 г.р.)  после посещения 

в Москве в 1963  году Музея древнерусского искусства имени Андрея 

Рублёва всю дальнейшую жизнь связала с иконописью. В 1979 году она была 

избрана председателем Общества «Икона». 

        Протоиерей Георгий Дробот (Георгий Николаевич Дробот, 1925 - 2011)  

в июне 1941 г. был насильно вывезен в Германию, в  конце войны переехал 

во Францию. Окончил Свято-Сергиевский православный богословский 

институт в Париже. В 1960-е занялся иконописью, оформил храмы в Кламаре 

(под Парижем) и Мурмелоне (департамент Марна). Основатель иконописной 

школы. Член Общества «Икона» в Париже. В 1973 защитил в Католическом 

институте диссертацию на тему «Иконография Рождества Христова».  

        Эрнст Иосифович Неизвестный (1925 - 2016), выдающийся скульптор и 

художник-авангардист, философ, участник Великой Отечественной войны,  

получил в СССР классическое художественное и философское образование. 

В 1976 году эмигрирует в Швейцарию, а в 1977 году переезжает в США 

(Нью-Йорк). В одном из интервью Эрнст Неизвестный  говорил: "Я 

практически ничего нового не открыл, я только дал русскому авангарду 

другой ракурс. Какой? Скорее религиозный. Свои пространственные 

геометрические структуры я основываю на старой катакомбной стенописи 

и, конечно, на иконописи".  В СССР он иллюстрировал «Братьев 
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Карамазовых» Ф.М.Достоевского, за рубежом – «Апокалипсис», а также 

разрабатывал и другие евангельские сюжеты (рис. 106*).  

       Борис Аксель (Борис Петрович Аксельрод, 1928 – 2004) - талантливый  

музыкант и профессиональный художник, специалист по энкаустике 

(возродивший эту древнюю  технику) и мозаике, философ, один из лидеров 

ленинградского андеграунда.  Он был насильно выслан в 1982 году из СССР 

и обосновался в Израиле, создал здесь школу, где обучил энкаустике 

нескольких учеников. Ему принадлежат точные копии древних икон, одна из 

которых, синайский Спас VI века,  находится  в греческом монастыре 12 

апостолов в Тверии (Израиль).  

         Мариамна Фортунатто (1929 г.р.), дочь М.И.Феокритова и супруга 

(матушка) протоиерея Михаила Фортунатто, была ученицей Л.А.Успенского,  

писала иконы, в том числе, для иконостаса лондонского собора. Ее иконы 

есть в приходах Лондона, Оксфорда, Кембриджа и других городов (рис. 107).  

        Наталия Григорьевна Спасская (1938 г.р.) училась у Г.В.Морозова и  

Л.А.Успенского.  Член Общества «Икона» с 1972 года. Автор икон во многих 

храмах, среди которых церковь прп Серафима Саровского в Париже, 

Успенская церковь в Сент-Женевьев-де-Буа, собор св. Александра Невского, 

церковь Введения во Храм, церковь Николая Чудотворца в Булони и др. 

        Некоторые не авторские  иконы из Франции показаны на рис. 108 – 110. 

        Елизавета Павловна Озолина (урожд. Колюжная, 1939 г.р.) училась 

иконописи у кн. Е.Д. Голицыной в Вифании при Гефсиманском монастыре и 

у Л.А. Успенского в Париже, член Общества «Икона», руководит школой 

иконописания при мэрии Парижа. Помимо  исполнения новых икон 

(рис.111*) занималась реставрациями  икон и фресок в Бельгии, Голландии, 

Англии, Франции, США, а также в Москве (роспись часовни на 

Ваганьковском кладбище). 

       Николай Николаевич Озолин (1942 г.р.) — протоиерей, богослов, 

иконописец, профессор Свято-Сергиевского богословского института в 

Париже, член Общества «Икона». 
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      Ксения Михайловна Покровская  (урожд. Белякова,  1942  - 2013) – 

эмигрант третьей волны. Она   не была иконописцем по образованию, но ее 

работы были одобрены Марией Николаевной Соколовой. В 1991 г. Ксения 

Михайловна вместе с семьей переехала в США. Она основала иконописную 

мастерскую в г. Шерон (шт. Массачусетс, США). Среди ее учеников   были 

не только русские, но и греки, американцы, эфиопы, итальянцы, мексиканцы, 

католики,  православные и протестанты. Ее работы находятся во многих 

храмах Америки и не только, например, в храме Христа Спасителя в Москве 

(рис.112).  Она разработала  ряд новых иконных сюжетов: Собор всех 

Североамериканских святых, икона к Тысячелетию Крещения Руси, икона к 

прославлению Святейшего патриарха Тихона и др.  

        Анатолий Евгеньевич  Путилин (1946 г.р.), профессиональный художник,  

участник ленинградского андеграунда, метафизик-неосимволист. В 1978 году 

был выслан из СССР. Живет во Франции. В своих композициях он нередко 

воспроизводит символы христианства и  мотивы православной иконы.  

       В настоящее время в США работают порядка ста иконописцев, как 

получивших здесь образование, так  и приехавших из  других стран: из 

России, Украины, Греции и пр. Из постоянно работающих в США можно 

назвать еще  священника  Андрея Трегубова (1951 г.р.) и Владимира 

Григоренко (1965 г.р.). Первый, в эмиграции с 1975 года, в иконописи он 

является последователем о. Григория Круга, он также  автор книги-альбома  

о нем.  Второй, в эмиграции с 2004 года, уже  расписал ряд храмов, в том 

числе большой Храм св. Серафима в Далласе в стиле любимого им  о. Зинона 

(Теодора).  

      В 1992 году переехал на постоянное место жительства в Германию 

Александр Геннадьевич Столяров (1949 г.р.),  иконописец, реставратор  и 

историк иконописи. Он много работал на территории бывшего СССР и в 

Германии,  где выполнил ряд иконописных проектов для церквей Санкт-

Августина, Берлина, Кёльна, Бамберга, Гамбурга, Гайльнау. 
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      С 1989 г. живет и работает в Италии (г. Болонья) дочь о. Александра 

Меня  иконописец и иллюстратор Библии Елена Александровна Мень (1957 

г.р.).  

       С 2003 г. постоянно живёт в Бельгии  Ирина Николаевна Горбунова-

Ломакс (1964 г.р.). Она окончила Петербургскую Академию художеств, 

художник и иконописец,  искусствовед, преподаёт в основанной ею 

Академии иконописи. Иконы ее работы находятся в Бельгии в частных 

собраниях  и в нескольких храмах (рис. 113* – 115*). Ирина Николаевна -   

автор замечательной книги  «Икона: правда и вымыслы» [10]. В ней она  

критически оценивает современную русскую иконопись и искусствоведение  

в России и в эмиграции первой волны. При этом она полагает, что к 

последней в России сложилось неоправданно комплиментарное  отношение, 

не соответствующее не очень высокому ее профессиональному уровню. 

Одним и признаков этого, считает  она,  является отсутствие массового 

воспроизведения работ  тех или иных художников в репродукциях, как 

следствие отсутствия к ним интереса.  

       Возникновение и популярность  реалистического стиля иконописи,  она 

полагает, было не случайным и не ущербным, а отвечающим изменившемуся 

образу жизни и менталитету верующих. Эти взгляды  в наибольшей степени 

соответствует и моим  на современную иконопись. 

      С 1992 года живет в Израиле одесситка, художник-авангардист и 

иконописец  Наталья Гончарова-Кантор (1966 г.р.). Её работы можно видеть 

в Иерусалиме, Назарете,  Яффо, а также во Франции, Германии, Польше, 

Голландии, Австрии, России, США и Канаде.  Ею написано множество икон 

для греческих и российских храмов и монастырей, в том числе  для нового 

храма в Дивеево, для кафедрального собора и  Ново-Тихвинского монастыря 

в Екатеринбурге (рис. 116*). 

1.7. Болгария 

 

 В ХХ веке Болгарская православная церковь не подвергалась гонениям, т.к. 

высоко оценивалась  ее роль в  сохранении национальной идентичности во 
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времена османского ига.  Болгарское  церковное искусство после 

освобождения страны он него развивалась под сильным влиянием  русской 

академической школы конца XIX – нач. ХХ века.  Новые  величественные 

храмы-памятники в ложно-византийском стиле  и русском стиле 

оформлялись  ведущими российскими (В.Васнецов, П. Мясоедов, А. Киселев 

и другие), а также чешскими  и болгарскими (И. Мырквичка, А. Митов и 

другие) художниками в академическом стиле.  

      Одним из ведущих болгарских иконописцев ХХ столетия был русский 

эмигрант Николай Евгеньевич Ростовцев  (1898 – 1988). Он получил высшее 

художественно образование в Болгарии, был учеником Антона Митова. 

Н.Ростовцев считается  лучшим копиистом древних фресок афонских и 

болгарских монастырей. Им созданы фрески и иконы для 26 храмов  в 

древнеболгарском и академическом реалистическом стиле, в том числе, для 

величественной церкви «Святой Недели» в Софии (рис. 117, 118), в Варне, 

Шипке и др.   

        Болгарским  мастерам принадлежат две знаменитые мозаики  в римской 

Базилике Св. Клемента (рис. 119, 120). 

        На современное болгарское церковное искусство сильное влияние 

оказала реалистическая живопись (рис. 121 – 128). Фрески и иконы,  

выполненные маститым художником Светлином Русевым (1933 г.р.) для 

часовни Св. Петки (рис. 123 – 126),  необычные для православного храма, 

только под большим давлением властей были освящены Патриархатом.          

Но сих пор не освящен храм в г. Велико-Тырново с великолепными  

модернистскими фресками (рис. 129 – 131). 

      На рис. 132, 133 показаны иконы в новогреческом стиле, возможно, они 

привезены с Афона. Но в стране успешно работают молодые ученики и 

последователи греческого иконописца Георгиоса Кордиса, например,  

Йордан Йорданов, Георгий Панайотов (1989 г.р.), получившие известность и 

за рубежом, в том числе и в России. На рис. 134 – провинциальная икона из г. 

Хасково в «васнецовском» стиле. В г. Велико-Тырново работают несколько 
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иконописных мастерских, где высоко профессиональные мастера 

изготавливают малоформатные иконы «в болгарском стиле» на продажу 

туристам (рис.136, 137), используя старые или состаренные плоские доски 

(болгарские иконы в отличие от русских не имеют ковчега).  

      Всемирно известный иконописец Георги Жечев Димов (1954 г.р.), работы 

которого находятся в Италии и Ватикане, России, Украине, Голландии, 

США, Израиле, Японии и др. странах,  и даже на Антарктиде, издал большую 

серию очень красивых открыток с иконописными  сюжетами, часть из 

которых показана на рис.  138 – 145. 

      Можно утверждать, что современная болгарская иконопись очень 

разнообразна и интересна и поэтому высоко ценится за пределами страны.   

 1.8. Сербия, Македония  и Черногория 

В отличие от Болгарии в Югославии православная церковь подвергалась 

гонениям, особенно после установления коммунистического правления. 

После распада страны большинство икон, написанных здесь, представляют 

образы и жития наиболее почитаемых на Балканах святых и мало по стилю 

отличаются от новогреческих (рис. 146 – 150). Современные иконописцы 

Македонии сохраняют традиционную (средневековую) технику иконописи, 

беря за основу древние  иконы из церквей по всей стране (рис.151).   

    Однако новое поколение иконописцев,  такие как Драган Радунович (1952 

г.р., единственный  художник-любитель),  Владимир Манич, Исидора 

Иванович, Драган Бартул, Деян Манделц (рис. 152*), Тодор Митрович (1972 

г.р., рис. 153*),  Боян Милькович (1974 г.р.), Сережа Попов (1976 г.р.) и др.,  

будучи профессиональными художниками,  пытаются обновить иконопи-

сный язык, используя достижения современной живописи (рис.154*) . 

 

1.9. Румыния 

 

В XIX веке яркие и графичные «народные иконы», в том числе на стекле,  и 

лубочные картинки на религиозные сюжеты полностью вытеснили 
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профессиональную иконопись. В ХХ столетии профессиональные иконы в 

новогречеком стиле приходили в основном  с Афона или писались в 

новогреческом, русском или украинском  стиле  XIX века, не отличаясь 

высоким качеством  и национальным своеобразием (рис. 155 – 160).  Но XXI 

век стал «прорывным».  Иконописная мастерская при  Академии 

изобразительных искусств в Бухаресте, воспитала ряд мастеров, которые 

смело  сочетают  традицию с новаторскими  стилями и техниками.  

        М.Морошан (ок. 1948 г.р.) прославился работами на Святой Земле (см. 

ниже рис. 316 – 320). В конце 1960-х гг. он  3  года возглавлял иконописную 

мастерскую при Патриархии, а затем долго работал  на ближнем Востоке, в 

США, Канаде, Великобритании, Германии и на Кипре. По возвращении на 

родину в 2000-х гг. расписал  в новогреческом стиле собор самого 

почитаемого в Румынии монастыря – Путны.  

      Микаэла  Бодеску (1950  г.р.)   - профессиональный художник, чьи работы  

представлены в музеях и частных собраниях  многих стран  мира. Она  пишет  

небольшие красивые иконы на дереве, стекле  и камне   (рис. 161*). 

       Николай Нестор (1966 г.р.), получивший навыки иконописи  в России,  

пишет иконы в «русском» стиле. Возможно, икона  на рис. 161а происходит 

из его иконописной мастерской. 

      Но, пожалуй,  наиболее интересны яркие повышенно эмоциональные 

иконы на холсте  Томаса  Кутика (Toma Chutic, 1977 г.р., рис. 162* - 165*).   

  

1.10. Чехия и Польша 

 

Искусство иконописи возникло в Чешских и Словацких землях в начале 

20 века, вероятно,  с первой волной русской эмиграции,  вместе с появлением 

здесь незначительных православных приходов самой малочисленной из 

поместных Церквей (менее 100 тыс. православных христиан). В 1991 году в 

Бельске была открыта иконописная школа имени Андрея Рублёва. Здесь 

пытаются  возродить древние иконописные традиции, ориентируясь на 
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Россию и Грецию. Так ведущий чешский иконописец Сильва Новотна 

стажировалась в России в Сергиевой Лавре и Оптиной пустыне (рис. 166, 

167). Но в целом чешские иконы очень традиционны (рис. 167а, 167б, 167в). 

       Сегодня в Польше насчитывается порядка 600 тысяч православных 

христиан. В отличие от Чехии православие в Польше появилось еще в VIII 

веке. Оно сохранялось на землях бывшего Галицко-Волынского княжества до 

XV века,  т.е. до принятия унии с Ватиканом. Вновь возродилось православие 

при  вхождения части польских  территорий в состав Российской империи и 

несколько  укрепило  свое  положение после гонений в независимой Польше  

в 1948 году, когда была провозглашена автокефалии Польской православной 

церкви с центром в городе  Белостоке. Однако при этом  Польская 

православная церковь  потеряла большую часть паствы, оказавшейся на 

территории Украины  и Белоруссии. Новый этап развития польского 

Православия начался в первой половине 1980-х годов, когда стали строиться 

новые храмы, возникли новые проявления церковной жизни, в частности, 

заработали  богословская академия и духовная семинария, школы 

иконописцев. В Супрасльском монастыре открыт богатый Музей икон, 

который называют  седьмым чудом Польши. Иконописные  школы активно 

сотрудничают с  западно-украинскими православными и униатскими 

иконописцами  и подготовили несколько десятков профессиональных 

мастеров. Следует также учитывать, что на польскую иконопись оказывает 

влияние современная польская живопись и декоративное искусство самых 

разных стилевых направлений.  

      Например, Ежи Новосельский (1923—2011), русин по происхождению, 

которого на родине одни сравнивают  с  Андреем Рублевым, а другие не 

принимают совсем, писал светские картины, фрески и  иконы, ориентируясь 

на древнюю русскую и украинскую икону, а также светское искусство XX 

века, в том числе и кубизм. В 1950-х гг. он оформлял униатские костелы, но 

позже глубоко изучал богословие, принял православие  и  расписал 

православные церкви в Варшаве (в 1960-70-е годы), Белостоке и 
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грандиозный храм в Хайнувке (рис. 168, 169*, 170*). Храм оригинальной 

архитектуры построен по проекту А. Григоровича в соавторстве  с Ежи 

Новосельским. Принимали участие в оформлении этого храма и другие 

польские художники, а также Димитриос Андронопулос из Греции, 

болгарские и российские мастера. 

     Для польской иконописи довольно характерны темные лики и сильные 

контрасты с ярким алым цветом. Характерным представителем  новой 

польской православной иконописи является  Грета Мария Леско (рис.171*, 

172*) . 

     В 1991 году в г. Бельск-Подляски создана Бельская иконописная школа,  

основателем и первым директором которой стал православный  священник 

Леонтий Тофилюк.  

1.11. Грузия 

Национальная иконопись Грузии была подавлена еще в XIX веке и  

практически совсем заглохла в советское время. Были написаны портреты 

царицы Тамары, например, Екатериной Николаевной Багдавадзе (1916 – 

1975, рис. 173). Уникальным исключением была выполненная в 1945 году 

Ладо Гудиашвили (Владимир Давидович, 1896 – 1980) фреска в ц. Кашвети 

на пр. Руставели в Тбилиси (рис. 174*). Эта работа выдающегося мастера в 

присущем ему «национальном грузино-иранском стиле»  была подвергнута 

осуждению, как со стороны властей – художник был исключен из партии и 

уволен с преподавательской работы, так и со стороны церкви – за 

неканоничность.  

       Вскоре после обретения Грузией самостоятельности  была написана 

ставшая любимой в Грузии икона Божией Матери, именуемая «Ты Еси Лоза 

Виноградная» (рис.175) Ее прототипом была  фреска  X –XI века в одном из 

храмов в Каппадокии. Главные направления грузинской иконописи – 

следование стилю византийских икон и фресок (рис. 176 – 180), 

новогреческих (афонских) икон (рис. 181 – 194), древнегрузинских эмалей 

(рис.195, 196). Но в Грузии больше, чем где-либо еще, в иконописи заметно 
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смелое использование приемов современной  живописи, в том числе 

нарочитого примитивизма (рис. 197 – 202).  

      Зураб Константинович Церетели (1934 г.р.), выдающийся,  всемирно 

признанный современный скульптор и художник, в настоящее время  

живущий в Москве, но  получивший художественно образование в Тбилиси и 

во Франции,  с 70-х годов ХХ века занимается традиционной в Грузии 

перегородчатой эмалью. В этой технике им создано  несколько десятков икон 

и картин на  библейские сюжеты, в том числе и "Тайная вечеря" (рис. 203*, 

204*). 

      И, наконец, мне хотелось бы показать  работы трех успешных и  

известных за пределами  Грузии мастеров. Т.к. открыток  с репродукциями 

их работ у меня  нет, приведу иллюстрации из интернета.  

      На рис. 205* и 206* показаны две работы Патриарха Грузии Илии II (в 

миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, 1933 г.р.). Они 

выполнены  разные годы в традиции древней  грузинской (сванской) иконы. 

      Лаша Кинцурашвили (1968 г.р.) является иконографом  Грузинского 

Патриархата и одним из основателей братства иконописцев св. Иоанна 

Богослова. Реставрировал древние фрески в Сванетии. Выполнил росписи 

храмов в Грузии и Москве (рис. 207* - 209*), опираясь на классические 

образцы грузинского церковного искусства, но не копируя их.  Его работы 

находятся также в США, Греции (на Афоне), Японии. 

 Тамара Карловна Ригишвили (ок. 1970 г.р.), изограф Грузинской 

Православной Церкви, популярная как  на родине, так и за ее пределами,  

создает очень красивые, но, по мне,  слащавые  иконы (рис. 210*, 211*). 

 

1.12. Другие европейские страны и США 

 

Благодаря русской эмиграции и миссионерской работе выдающихся  

православных пастырей, таких как Иоанн Шанхайский, Антоний 

Сурожский, Евлогий (Георгиевский), Киприан (Пыжов) и другие,  
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православие и православное искусство увлекло многих аборигенов. Можно 

сказать о возникшей моде на византийскую и русскую иконопись.   В 70-е 

годы был форменный бум на иконы. Старые иконы вывозились 

контрабандным путем из СССР. Местные иконописцы научились писать 

поддельные иконы и  искусственно их старить. В Германии, Италии, США 

были созданы музеи, посвященные исключительно восточной  иконе.  При 

многих православных храмах были организованы иконописные  школы, в 

которых обучались коренные жители, как принявшие, так и не принявшие 

православие.  

      В 60-е гг. члены кружка финской православной молодежи ездили 

учиться к Л.А. Успенскому в Париж, а затем  организовали в Хельсинки 

иконописную мастерскую  (рис. 212, 213).  В 1986 году в монастыре 

«Новый Валаам» недалеко от финского города Йоэнсуу открыта светская 

православная Академия, где обучают и иконописи. 

       С 1996 г. возглавляет иконописную мастерскую “Сан Мишель” в Риме  

и преподает христианскую каноническую иконографию Иван Полверари. 

Одним из его учителей был о. Андрей Давыдов, преподававший иконопись 

в Италии. Иконы Полверари находятся во многих  соборах Рима.   

      Байрон Бёрдсолл (1937 г.р.), знаменитый художник-самоучка, принял 

православие и в 1975 году и  переехал на постоянное жительство на Аляску. 

В последние годы иконопись стала его основным занятием (рис. 214 - 216). 

       Роланд Люк Дингман (1947 г.р.) – православный священник отец Лука -  

получил высшее художественное образование. В начале 80-х годов он начал 

изучение византийской иконографии, писал иконы в византийском стиле для 

церквей и частных лиц во многих штатах США, а также в Канаде, Японии и 

Израиле (рис. 217 – 219). 

      Дебра Корлука (1958 г.р.)  училась реставрации и иконописи в Киеве, 

Москве  и Петербурге (у архимандрита Зинона). В 1990-х она была первым 

американским иконописцем, организовавшим персональную выставку в 

России (рис. 220).  
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      Иерей  храма Св. Владимира в Хьстоне (США) Любомир Купец (ок. 1967 

г.р.) помимо собственного храма  оформил храм в  Зальцбурге (Австрия), 

рис. 220а. 

1.13. Армения, Египет и Эфиопия 

 

Здесь мы обратимся к современному религиозному искусству православных 

нехалкидонских церквей. Они имеют ряд особенностей в догматике и обряде, 

отличающих их от православия. В частности, в них не существует ярко 

выраженного почитания икон. 

      Апостольская церковь Армении провозглашает единство с другими 

православными церквами,  а многие ее священнослужители получили 

духовное образование в учебных заведениях РПЦ.  «В Армянской церкви не 

принято литургическое поклонение иконам, поэтому обычно считается, что 

она не имеет и богословия образа. В действительности наивысшим 

символом в армянской духовности является крест…В армянском церковном 

искусстве нет никакой пышности, никаких излишеств, никакой роскоши. 

Простота и строгость храмов и сущностная сакральность армянских 

хачкаров «заставила камни петь»  [11]. Возрождение интереса к созданию 

новых образцов хачкаров наблюдается с середины XX столетия, но особенно 

с 1990-х гг. (рис. 221*). Разнообразие форм и узоров  современных хачкаров 

безгранично. Здесь и древние символы: солнце, крест и колесо вечности. И 

буквы армянского алфавита. И библейские сцены. И птицы, и цветы, и люди.  

Есть  хачкары, которые мало чем отличаются от средневековых, но есть мало 

их напоминающие, например,  крестообразные. 

     Современная армянская иконопись или подражает древним формам (рис. 

222 – 229), или выполнена в стилизованном народном стиле (рис. 230 – 233). 

      В Египте в 1960-х годах сформировалась неокоптская школа, следующая  

стилю египетских  икон III—VII веков. У истоков ее стоял египтянин Изаак 

Фано (1919 – 2007, рис. 234). Он получил специальное образование в Египте  

и Франции, изучал православную иконопись под руководством Леонида 
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Успенского. Фано в основном работал в Александрии, где у него были 

ученики, а также в Великобритании. Его иконы пользуются популярностью в 

западно-христианском мире. 

      В Эфиопии иконы создаются в огромном количестве, причем их стиль 

мало изменился с XV века, когда было введено  своеобразное 

иконопочитание. Они трогательно-примитивные, даже когда выполнены 

профессиональными мастерами для современных храмов в Аддис-Абебе и 

Дебре Ганнет в Иерусалиме,  например, священником Тенген-Вунету (рис. 

236*, 238*). Или прекрасной художницей-афроамериканкой из нью-

йоркского Бруклина Лорой Джемс (рис. 239*). 

 

2.  Религиозное искусство греко-католиков, католиков 

и протестантов в византийской традиции 

 
2.1. Введение 

 

Протоиерей Николай Озолин  писал  «…что икона возможна только в 

православии. Для нее нужен литургический контекст, нужен свет 

православной антропологии. Очень интересная тема — это глубокая 

жажда христианского образа на современном Западе. Зайдите сегодня в 

любую католическую церковь в Париже, да и повсюду в Западной Европе, вы 

увидите уголок, где стоит либо репродукция, либо более-менее удачно 

написанная православная икона. Именно перед ней богомольцы-католики 

становятся на колени и читают свои молитвы. И там льется живая 

молитва! Причем это инициатива не католических священников, но народа. 

Это что-то значит! И потому я всегда говорю католикам: оглянитесь на 

свое прошлое. Поезжайте в Бургундию и посмотрите на фрески. Они по 

сути такие же, как наши.»[12].   

       В одном из интервью Е.П.Озолина, замечательный православный 

иконописец, профессор,   говорила: «Когда в 1960-е годы я приехала в 

Париж, там было всего четыре иконописца: Успенский, Морозов, Круг, 
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Мерзлюкин… Думаю, интерес к иконе [во Францию] пришел из Германии, 

куда были вывезены прекрасные иконы из России. Там проходили большие 

выставки, есть замечательный музей русских икон Реклингхаузен. Думаю, 

это дало толчок. И французы, которые сами из своих церквей вынесли всех 

святых, заинтересовались иконой. Теперь на каждом переулке в Париже 

есть иконописцы и иконописные школы для католиков… Успенский говорил, 

что католики могут только копировать икону. Чтобы понять икону, 

иконописец должен быть православным богословом. Поэтому важно им 

обеспечить православную базу. Иначе это будет страшно, если они свои 

богословские мысли переведут на православную икону. Нужно против этого 

протестовать, объяснять им сущность иконы…28 лет им преподавала, 

объясняла, в чем разница между православным и католическим богословием, 

рассказывала, что икона не просто изображение, но исповедание 

православной веры, ее догматов. Были даже и такие, кто перешел в 

Православие…в каждом католическом храме обязательно есть 

византийский образ. Католики говорят, что икона им помогает молиться» 

[13]. 

        Но и в других странах Запада,  в последние десятилетия наблюдается  

почти повсеместное увлечение православной иконописью. Это, прежде всего, 

связывают с экуменическими настроениями, вызванными  решениями II  

Ватиканского   Собора 1962 года,  который призвал католический мир 

оценить опыт Православной Церкви XX века. Однако самое наличие греко-

католических церквей и Армянской католической церкви говорит о более 

древней традиции.  

       Иконопись униатов, т.е. католиков византийского или греческого обряда, 

проживающих  на территории западной Украины, Белоруссии и Польши с 

конца XVI столетия, а также в диаспоре в западной  Европе и Америке,  

естественно наследует традиции византийского религиозного искусства, 

обогащенной достижениями современной западноевропейской живописи.  
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       Но следует учесть и  заметные сдвиги в менталитете  населения после 

двух мировых войны вследствие перемещения и перемешивания больших 

масс населения разного этнокультурного происхождения, его подвижности, 

общего повышения образованности и благосостояния, научно-технической 

революции  и урбанизации.  

   

2.2. Италия и Ватикан 

 

«В Италии сегодня около 300 иконописных школ. Стало популярно дарить 

икону при крещении человека, при рукоположении или венчании. Иногда 

люди даже не могут объяснить, зачем они выбрали такой подарок, но 

интуитивно они чувствуют, что в этом есть что-то жизненно важное и 

для них и для другого. И в этом смысле трудно переоценить ту 

миссионерскую работу, которую совершает православная икона» [14].  

      Иконописные мастерские  существуют во многих монастырях Италии, 

особенно в бенедиктинских.  

« Икона близка восприятию итальянцев, поскольку представляет часть их 

исторического прошлого, той средневековой культуры, основанной на 

классических традициях античности и раннего христианства, которая 

принесла славу итальянскому искусству. На севере и на юге страны 

сохранились великолепные мозаики, фрески, иконы византийского периода. 

Как известно, некоторые территории Италии входили в состав 

Византийской империи, другие имели с ней тесные контакты и находились 

под сильным влиянием ее художественной культуры. Икона вошла в 

собственный художественный опыт итальянского искусства, достаточно 

вспомнить замечательных мастеров Дученто и Треченто. Поэтому 

итальянские иконописцы воспринимают икону как возврат к своим древ 

ним корням, как возрождение утраченной сегодня древней традиции» [15]. 

       Одна из иконописных школ Russia Ecumenica, руководимая Джованни 

Меззалира, находится в обители сестер-кларисс в Фара Сабина. Он учился 

иконописи у иезуита Эгона (Игоря) Сендлера в Сериате (см. ниже), 



 32 

пользовался рекомендациями российских мастеров, изучал армянскую, 

грузинскую, эфиопскую, румынскую и сербскую иконопись. Фонд «Russia 

Cristiana», основанный в 1980 году и в настоящее время возглавляемый о. 

Романо Скальфи, расположен в г. Сериате под Бергамо и имеет филиалы. В 

нем преподавали ведущие российские иконописцы. В Риме, в женском 

Успенском католическом (униатском) монастыре с 1960-х гг.  выполнено  

большое количество икон, а мать Мария Донадео еще и  является автором 

ряда популярных книг о русской иконе. В том же стиле работают здесь и 

другие, в том числе, имеющая русские корни Кристина Бузири Вичи Ятта. 

При «Центре Владимира Соловьева» в Падуе, много лет успешно работает 

Школа иконописи Св. Луки. 

        В расположенном на севере Италии аббатстве Бозе, основанном  в 1965 

году Энцо Бьянки, где большинство насельников католики, но живут также 

православные и протестанты,  в 2005 году   был открыт Музей икон в 

основном  местных мастеров: брата Норберто (Секки, рис. 240 - 242), сестер  

Лары, Рафаэлы и Аннахиары и других (рис. 243 - 245). Монах Норберто 

совершенствовался  в Свято-Тихоновском университете в Москве. 

        Одно перечисление других имен известных современных итальянских 

католиков-иконописцев впечатляет: словенец Марко Иван Рупник (1954 г.р., 

рис. 246 - 249),  Джанкарло Пеллигрини (1957 г.р.) - профессор богословия 

иконы и основатель болонской иконописной школы «Labarum  Coeli»; 

Луизиана Гарау,  Антонио Бьенджорно, ученик И. Сандлера и А. Стальнова; 

Джузеппе Мата, Энрике Бертабони, супруги Джованни Раффа (1969 г.р.) и 

Лаура Рензи, дон Джанлука Бузи, Марианна Саварин, Мара Занетте, Антонио 

Де Бенедиктис, Баттилана Мария Тереза, выдающийся монументалист Паоло 

Орландо, совершенствоавшийся в Москве и С.-Петербурге;  Фабио Нонес, 

создавший с о. Нино Кадонна школу иконописи “Santi Martiri” в Тренто; 

доктор богословия Антонио Кализи, учившийся  в Сериате, у о. Зинона и на 

Афоне, основавший в 1988 году с группой единомышленников иконописную 
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мастерскую “Volto Santo” в Бари; венгерка Анико Дьёрфи  - ученица 

Ф.Нонеса и П.Орландо, Джованни Меццарила … 

       Фабио Нонес (рис.250*) учился иконописи в Италии и России, украшал 

иконами и фресками в византийском стиле католические храмы Рима,  

провинции Падуя, Венеции, Болоньи, а также Белоруссии (Гомель). Он не 

подписывает свои работы.  

        Джованни Раффа и Лаура  Рензи, живущие в Перудже,   закончили  

Академию  di Belle Arti, затем учились иконописи, в частности,   у  Дж. 

Пеллигрини и Ф.Нонеса, а также у русских о. Георгия Дробота, о. Андрея 

Давыдова, А.Стальнова. Их работы находятся во многих храмах и 

монастырях Италии и других стран, в частности,  в  аббатстве Бозе (рис. 251 - 

258). Баттилана Мария Тереза из г. Леньяно училась у Лауры Рензи и Дж. 

Раффа, а  также  у А. Стальнова.   

       Постоянно живущий в Болонье болгарин Иван Димитров делает 

красивые рельефы из терракоты (рис. 259), в той же технике работает Стелла 

Марис Фусе (рис.260). 

       Небольшая иконная мастерская работает в Венеции при соборе Св. 

Лючии. Мне сказали, что иконы там пишут русские (рис. 261, 262).  

       Иконы пишут в братстве малых сестер  (рис.263) и в других менее 

известных мастерских (рис. 264 - 269).  

 

2.3. Польша, Западная Украина и Россия 

 

Подобно Италии в католической Польше наряду с традиционной  

католической  иконой (рис. 270 -  272)  в  последние два десятилетия  резко 

вырос интерес к православной иконописи. Во многих городах появились 

иконописные мастерские и  курсы иконописи для непрофессионалов, причем 

некоторые при католических монастырях. Причем католики-иконописцы  

учатся в Италии, России и Греции, а для росписи костелов в византийском 

стиле привлекают мастеров из православных стран. Считается, что икона 
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играет важную роль в  экуменическом движении, способствует сближению и 

православных, и католиков, и даже протестантов. 

        Хотя современные польские иконописцы ориентируются на 

византийскую, русскую и синайскую икону, они используют и достижения 

современной мировой и польской живописи, от профессионального 

примитивизма до сюрреализма и абстракционизма, а также современной 

западно-украинской униатской иконописи (рис. 273 - 275).   

            В Украине в конце ХХ столетия сложилась очень интересная, так  

называемая  Львовская иконописная школа – «Галицкий иконный авангард». 

Галиция – центр греко-католичества, где отношение к иконе отчитается от 

православного. Оно не столь жестко привязано к византийскому канону, 

более подвержено реалистическому итальянскому влиянию и авангарду  и 

несет высокую культуру украинского народного и декоративного искусства. 

Т.е. при внешнем сходстве здесь икона  не отражение Первообраза, а скорее 

картина на религиозную тему.  

          Прежде всего,  здесь необходимо отметить старейшего иконописца 

иеромонаха великого Студитского Чина Свято-Успенской Уневской Лавры, 

доктора богословия Ювеналия Мокрицкого.  Известны его работы в 

Гошевском монастыре 1930-х годов, но прославился он росписью иконостаса 

главной церкви святой Софии, находящейся в Риме (рис. 276). Он преподавал  

в столице Италии, в Украинском католическом университете им. св. 

Климента Папы Римского, в иконописной школе в г. Вудсток (Канада) и др. 

          Западно-украинский художник-сказочник и философ  Александр 

Анатольевич Антонюк (1972 г.р, рис. 277*, 278*) работает в стиле 

примитивизма, причем осовременивает и украинизирует библейские сюжеты. 

Его далекие от канона картины завораживающе красивы. 

         Художник модернист и иконописец  Данило Мовчан (1979 г.р.) широко 

известен не только на Украине, но и  в Белоруссии, Польше, Италии, 

Германии, Канаде и США (рис.279 - 281,  282* - 284*) . 
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        Люба Яцкив (1977 г.р.) - преподаватель факультета  сакрального  

искусства  из Львовской академии художеств (рис. 285*, 286* ). На рис. 287* 

показана одна из икон ее коллеги Дмытро Гордица (1981 г.р.). 

       Львовский художник  Юрий Игор (ок. 1980 г.р.) в основном пишет 

небольшие иконы на дереве и  на плоских камнях (рис. 288, 289).  

       В России  в католических приходах также имеются иконы в 

«византийском  стиле». Два примера новых иконографий богородичных 

икон, связанные с явлениями Ее в ХХ веке,   показаны на рис. 290 и 291, 

католических святых – на рис. 292 и 293.  

       Ирина Петровна Обухова (1976 г.р.), петербургский католик, 

художественное образование получила в художественном училище Пскова и 

на факультете Сакрального искусства Богословской академии в  Кракове 

(Польша). Важную роль в ее становлении как иконописца сыграл 

знаменитый православный иконописец о. Зинон (Теодор). Наряду  с  

изображениями  латинских святых (рис. 294 - 295) она пишет и другие 

католические и православные  иконы в византийском стиле,  некоторые из 

которых  украшают  храмы различных конфессий  Европы и России (296 – 

303).  Оригинальным направлением  ее искусства является письмо 

небольших икон и религиозных картин  на камне (ониксе, рис.301.). 

       

2.4. Германия, Австрия  и Венгрия 

 

В современных Германии и Австрии большое количество православных икон 

находится в государственных и частных коллекциях, в частности, в больших 

специализированных  музеях  икон в Реклингхаузене и  Франкфурте-на-

Майне. Собранные там произведения,  безусловно, являются источником 

вдохновения  для многих профессиональных художников, конфессионально 

не связанных с православием. 
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      Так Хильдегард Ралль (1939 г.р.) - протестантский пастор, но пишет 

иконы для католической церкви (рис. 304). 

      Среди иконописцев третьей волны русской эмиграции в Германии 

пользуется популярностью Екатерина  Ситникова-Петерс (1941 г.р.), 

работающая в художественной школе в Падерборне. Наиболее известные из 

ее икон  (рис. 305, 306) находятся  там же в католическом соборе. 

      Среди ведущих иконописцев Германии специалисты называют также Лео 

Пристера (1963 г.р.), который учился иконописи на родине и в Афинах, Эву –

Марию Штендель(1956 г.р.),  Анну Жволинска, художника-керамиста Лиобу 

Мюнц (рис. 307)  и  др.  

      В Австрии, имеющей богатые традиции авангардного искусства, 

своеобразные иконы-картины писал Антон Волленек (1920 – 2009, рис. 308 - 

311), а также супруги греческого происхождения Лукас и  Ирен Сероглу.  

Они много путешествовали по Востоку. Лукас с 1966 по 1971 он работал  в 

стиле "Фантастическая мистицизм", но после посещения г. Афон занялся 

вместе с женой православной иконописью, оставаясь приверженцем 

широкого экуменизма (рис. 312*). 

       В Венгрии, а также в США, прежде всего,  для венгерской общины,    

плодотворно работал религиозный художник, мастер фрески и мозаики в 

стиле современного экспрессионизма Петер Прокоп (1919-2003, рис. 313). 

 

2.5. Другие европейские страны и США 

 

Голландец Робер де Калюве  (1913 - 2005),  ученик Пимена Софронова,  в 

1939 году ставший священником восточного обряда в Финляндии,  

организовал экуменистический центр «Мюллимяки», в котором была и 

школа иконописи. Как иконописец он получил широкую известность в мире 

(рис. 314).  Де Калюве  преподавал в разных странах Европы и издал 

на многих языках учебные пособия по писанию икон.  
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       В Англии в любом крупном англиканском храме висят иконы, 

написанные в русском или византийском стиле (рис. 315). И это несмотря на 

то, что англиканская традиция изначально была иконоборческой.  То же 

касается и других протестантских  храмов, католических бенедиктинских, не 

говоря уже про греко-католические (униатские) храмы восточного обряда. 

       Примечательны красивые гобелены-иконы на евангельские сюжеты 

Берил Дин (1911 - 2001), украшающие англиканские церкви и Виндзорский 

дворец в Англии (рис. 316, 317).  

      Иконы, приписываемые  Маргарите Эсменьё (рис.318, 319), по стилю 

очень современны, хотя в некоторых публикациях в Интернете их относят к 

концу XVIII в. 

Эгон (Игорь) Сендлер (1923 — 2014), иезуит, иеромонах католической 

церкви византийского обряда, живший в Германии, Италии, где обучался в 

ватиканском «Руссикуме», и Франции,  известен как  иконописец и историк 

искусства, автор фундаментальных трудов по иконографии. Он был 

основателем и руководителем иконописных школ в Медоне, Версале, Сериате 

(Италия) и  Лозаннее (Швейцария). Его работы есть во Франции, Швейцарии и 

США и других странах (рис. 320*,  321*).  

       На севере Бельгии орден святого Франциска имеет бенедиктинский 

монастырь Шеветонь  с двумя храмами - славяно-византийским и латинским 

(в первом работал о. Зинон). Здесь монахи пишут иконы в древнерусской 

традиции (рис. 322). Возможно им принадлежат иконы 292 и 293. 

       Также испанский иконописец Кико Аргуэлло (Франсиско Хосе Гомес де 

Аргуэльо Вирц, 1939 г.р.), основатель так наз. Неокатехумената – одного из 

самых многочисленных и активных миссионерских движений Римской 

Церкви, пишет иконы и фрески в древнерусском стиле, вдохновляясь 

работами Андрея Рублева и Симона Ушакова (рис. 323, 324*). 

       А многочисленные христианские и кришнаитские секты издают 

открытки и репродукции красивых икон, с только  им  одним  понятными 

символами (например, рис. 325 - 337). 
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     Нечто подобное, но с еще большим разнообразием,  имеет место в 

Северной Америке (рис. 328, 329). В стиле примитивизма, например,  

работает  Малках Зелдис ( 1931 г.р., рис. 330). 

 

2.6. Палестина 

В ХХ веке на территории современных Израиля, Иордании и Ливана 

восстановлено и вновь построено в местах, связанных с библейской историей 

множество греко-католических и католических монастырей и храмов. Они 

оформлены в основном греческими (рис. 331  – 333), но также российскими, 

румынскими (М.Морошан, рис. 334 – 338), итальянскими и другими 

мастерами (рис. 324, 339 - 342) . Работы выполнены  в разных стилях, но 

обычно отличаются высоким качеством и вкусом. 
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Софронов П. (12, 13, 14, 35)  Спасская Н. (18) 

Стальнов А. (32) Стеллецкий Д. (12, 13) 

Столяров А. (19) Сытник Л. (132) 

Талалай М. (38) Танев Х. (81) 

Тевдорадзе Г. (105) Теген-Вунету, священник (29) 

Тихон, патриарх (19) Тофилюк Л. (25) 

Трегубов А. (19) Успенский Л. (12, 14, 18, 27, 28, 29) 

Ушаков С. (36) Фано (28) 

Федоров П. (12, 14) Феокристов М. (17)    

Фортунато Мариамна (18) Фортунатто Михаил, протоиерей (18) 

Фусе С.-М. (32) Харитонов А. И. (11) 

Церетели З. (26) Цилсавидис Н.  (55) 

Цоцонис В. (8) 

Шелехов Н. (12) 

Чудов Д. (89) 

Штендель Э.-М. (35) 

Щербатов С. (12) Эрастов Андрей,  иеромонах (15) 
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Эсменьё М. (36) Языкова И.  (3, 37, 38) 

Якобсон Н. (11) Яннудис С. (9) 

Яцкив Л. (33)  
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 Иллюстрации 

 

1. Православное  религиозное искусство 
 

1.2. Афон 

 

 

1. «Апостол Петр» 

 

 

2. «Евангелист Матфей» 

 

  
 

3. «Богоматерь Иверская (Портаитисса 

или (Вратарница)». Афон (?) Ок. 1971 г. 

 
 

4. «Богоматерь Иверская-Монреальская» 

(«Вратарница» или 

«Превозвестительница»). 1981/2 г. 
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5. «Образ Божией Матери Светописанный 

или Светоявленной». Кон. ХХ в.   

 

  
 

6. «Геронтисса». Афон (?) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Св. Франциск 

Ассизский». Икона, 

написанная в монастыре 

«Новый скит» на г. Афон. 

1995 г. 
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8. «Преподобный Серафим Саровский». 

Икона, написанная в монастыре «Новый 

скит» на г. Афон 

 

 
 

9.  Диакон Кириакос «Св. старец 

Силуан». Афон. 1995 г. 

 
 

10. «Игуменья святой горы Афон со свв. 

Пантелеимоном и Силуаном». Афонское 

подворье в Москве. Кон. 1990-х гг. 

 
 

11. «Блаженный старец Силуан». Афон 

(?).  1980-е гг.  
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12.  «Преподобный старец Силуан». Стенопись.  Свято-Пантелеимонов монастырь. 

Кон. ХХ в. 

 

 
 
 13. «Собор святых».  Фреска Соборного храма Великой Лавры св. Афанасия. Афон 
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1.3. Греческая республика 

 

 

14.  Фотис Контоглу  «Св. Иоанн 

Креститель» 

 

 

 

15. «Св. Иоанн Креститель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. «Св. Иоанн Предтеча». ХХ в. (?) 
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 17. «Святая Троица». ХХ в. (?) 

 

 

18. «Апостолы Петр и Андрей».  

Ок. 1964 г (?) 

 

 
 

 19. «Иисус Христос – Пантократор с 

предстоящими  святыми: Симоном – 

ктитором монастыря и Марией 

Магдалиной. Рождество». 1986 г.  

 
 

20. «Богоматерь Сумельская» 
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21. «Анастасис». Фреска в монастыре 

Горгопатамос 

 

 
 

22. «Богоматерь -  Живоносный источник»  

 
 

23. «Вход Господень в Иерусалим». Метеоры. ХХ в. 
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24. «Благовещение» 

 

 
 

25. «Исаак Сирин» 

 

 
 

26. «Преподобный Стилиан, 

покровитель плодоносящих, кормящих 

матерей и младенцев» 

 
 

27. «Святой прп Ефрем Сирин». Греческая 

(?) икона 
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28. «Св. Антоний Великий». 2001 г. 

 

 
 

29. «Свв. Арсений Каппадокийский и  

Паисий Святогорец» 

 

 
 

30. «Св. Нектарий Эгинский». ХХ в. 

 
 

 31. Монах Михаил (?) «Свв. Константин и 

Елена».  Стенопись.  1999 г. 
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 32. Георгиос Кордис «Воскресение». 

Фреска женского исихастирия  во имя 

св. Иоанна Богослова в Суроти, XX в.  

 

 
 

 33. Георгиос Кордис «Воскресение». 

Фреска женского исихастирия  во имя св. 

Иоанна Богослова в Суроти,  XX в.  

 
 

 34. Георгиос Кордис «Добрый 

Пастырь». Фреска женского 

исихастирия  во имя святого Иоанна 

Богослова в Суроти. XX в. 

 
 

35. Георгиос Кордис.  Фреска женского 

исихастирия  во имя святого Иоанна 

Богослова в Суроти. XX в.  
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36. Георгиос Кордис. Фреска женского 

исихастирия  во имя святого Иоанна 

Богослова в Суроти. Кон. XX в.  

 
 

 37. Георгиос Кордис. Фреска женского 

исихастирия во имя святого Иоанна 

Богослова в Суроти. XX в. 

 

 
 

38. Георгиос Кордис. Фреска в монастыре Иоанна Богослова в Суроти. Кон. XX в.  



 56 

 
 

 39. Георгиос Кордис «Притча о мудрых и неразумных девах». Фреска женского 

исихастирия во имя святого Иоанна Богослова в Суроти.  Кон. XX в.  

 

 
 

40. Георгиос Кордис. Фреска в монастыре 

Иоанна Богослова в Суроти. Кон. XX в. 

 

 
 

41. Георгиос Кордис «Богоматерь 

Эпакууса». Фреска женского исихастирия 

во имя святого Иоанна Богослова в 

Суроти. 1994 г. 
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42. Георгиос Кордис «Благовещение». 

Фреска в монастыре  Иоанна Богослова в 

Суроти. Кон. XX в. 

 

 
 

43. Николай Цилсавидис  (?) 

«Благовещение». Фессалоники. Кон. XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. «Богоматерь Македонская». Кон. ХХ в. 
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45. «Богоматерь Кардиотисса» 

(«Сердечная»). 1995  (?) 

 

 
 

46. Спирос Скутерис «Богоматерь 

Милующая». 1999 г. 

 

 
 

47. «Богоматерь Гликофилуса». Греция 

или Италия (?) 

 
 

48.  «Богоматерь Гликофилуса». ХХ в.  
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 50. «Мученик Полиевкт».  Фреска в 

Черниговском монастыре (?) 

 

 
 

51. «Феодора Солунская» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Антониос Лионис «Святые Кирилл и 

Мефодий, покровители Европы». Мозаика 

в базил. Св. Клемента в Риме. 2006 г. 
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53. Власиос Цоцонис (род. в 1951 г.)  «Второе пришествие Христово». Мозаика в  

монастыре  св. Стефана. Метеоры. 1998 г. 
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54. Власиос Цоцонис  «Рождество Христово». Фреска. Метеоры. Кон. XX в.  

 

55. Власиос  Цоцонис «Пятый день творения. Сотворение животных». Фреска в 

монастыре Св. Стефана. Метеоры. 2002 г.  
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56. Власиос  Цоцонис «Ангел».   

Икона на плексигласе. 2004 г.  

 
 

57. Власиос Цоцонис «Богоматерь 

Платитера (Знамение – Ширшая Небес)». 

Фрагмент фрески. Метеоры. 2007 г. 

 

58. «Св. Иоанн Креститель». 

Современная икона. Патмос  

 
 

59*. Дионисий 
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60*. Джорджо Моранди 

 
 

61*. Георгиос Кордис 
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1.4. Кипр 

 

 
 

62. «Богоматерь Одигитрия» 

 

 
 

63.  «Богоматерь Страстная». Фрагмент.  

 

 
 

64. «Богоматерь Взыграние (Киккская». 

Кипр (?) 

 
 

65. «Деисус». ХХ  в. (?) 
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66. «Богородица Троодосская» 

 

 

 
 

67. Созос Яннудис «Деисус». Мозаика 

Киккского монастыря. Кипр. 1985 г. 

 
 

68. Созос Яннудис «Успение Пресвятой  Богородицы». Мозаика.  

Киккский  монастырь. Кипр. 1985 г. 
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69.  Икона «Св. Виссарион, архиепископ 

Ларисский». До 1992 г. 

 

 
 

70. «Св. мученик Хрисос». Кипр (?) 
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1.5. Палестина 
  

 
 

71. «Молящаяся Мария, бабушка 

Богородицы». Фреска. Иерусалим 

 
 

72. «Богородица». Икона над Гробом 

Господним в Храме Воскресения Христова  

 

 
 

73. «Распятие». Палестина 

 
 

74. «Рождество Христово». Палестина  
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 75.  Константинос Дзумакис «Богородица Платитера» или «Богородица Ширшая 

Небес». Фреска храма 12-ти апостолов. Капернаум. Израиль. 1995 - 2000 г. 

 

 

 
 

76. Константинос Дзумакис «Голгофа». Фреска храма 12-ти апостолов. Капернаум. 

Израиль. 1995 - 2000 г. 



 69 

 
 

77. Константинос Дзумакис «Сошествие во ад». Фреска храма 12-ти апостолов. 

Капернаум. Израиль. 1995 - 2000 г. 

 

 
 

78.  «Рождество Христово». Палестина 
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79. «Первые шаги Иисуса 

Христа». Мон.  св. Герасима в 

Иудейской пустыне 
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1.6. Русская эмиграция 

 

 
 

80. Николай Рерих «Знаки Христа». 1926 г.  

 

 
 

81. Николай Рерих «Жанна д’Арк». 

Центральная часть триптиха. 1931 г. 

 

 
 

82. Наталья  Гончарова. Илл. к поэме 

А.Блока «Двенадцать». 1920 г. 
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83. Наталья Гончарова «Икона».  

1920-е гг. 

 
 

84. Симеон Володченко «Святитель Тихон, 

патриарх Московский и Всея Руси,  и св. 

страстотерпец Николай». Харбин. 1930 г.  

 

 
 

85. Николай (Георгий) Шелехов  

«Спаситель». Канада. ХХ в. 

 

      

86*. Дмитрий Стеллецкий «Исцеление 

болящей». Канны. Франция. 1921 г. 
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Рис. 87*.  Дмитрий Стеллецкий. Иконостас церкви Сергиева подворья в Париже 

 

 
 

88. Иван Билибин «Архангел Михаил». 

Мозаика в ц. Успения Богородицы  в 

Праге. 1927 г. 

  

89*. Пимен Софронов «Богоматерь» 
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90. Сестра Иоанна (Юлия Рейтлингер) «Апокалипсис». Фрагмент. Роспись по картону  

в часовне  Василия великого в доме Содружества свв. Албания и Сергия.  

Лондон. 1945 – 1947 гг. 

 

 

91. Сестра Иоанна (Юлия Рейтлингер) «Тайная вечеря». 1981 г. 
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92. Милица Зёрнова  или Мариамна 

Фортунатто (?) «Св. Стефан Сурожский».  

Оксфорд. Англия 

 

 
 

93. Милица Зёрнова или Мариамна 

Фортунатто  «Св. Албан и св. Сергий». 

Оксфорд. Англия, 1960-е гг. 

 

 
 

94. О. Киприан  «Крещение Руси». Фреска 

в Святотроицком м-ре. Джорданвилл. 

США. 1950 г. 

 
 

95. «Св. царственные мученики». Афон. 

1994 г. 
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96. «Св. Царская Семья». Афон или США. 

Кон. XX в. 

 
 

97. «Святые Царственные Мученики». 

Афон или Германия. 1997 г. 

 

 
 

98. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Греция или США 

 
 

99. «Благовещение». США 



 77 

 
 

100. Святослав Рерих  «Пьета». 1960 г. 

 

  
 
101 Святослав Рерих «Се Человек». 1966 г. 
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102. Николай Папков 

«Высокопреосвященнейший Иоанн 

(Максимович)» 

 

103. Николай Папков (?) «Св. Иоанн,  

Шанхайский и Сан-Францисский 

чудотворец» 

 

 

104. Николай Папков (?). «Собор святых, 

покровителей Америки». До 1994 г. 

 

105. Григорий  Круг (?) «Св. мученица 

Мать Мария Парижская» 
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106*. Эрнст Неизвестный «Распятие». 1979 г. 

 

 
 

107. Мариамна Фортунатто «Святая 

Мария и ангелы («Богоматерь 

Ангелоктиса»). Англия.  90-е гг. ХХ в. 

 
 

108. «Святые Донатьен и Рогатьен». 

Франция 
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109.  «Святой страстотерпец Николай II». 

Афон или Франция. Вилмуасон. Франция. 

Кон. ХХ в. 

 

 
 

110. «Сорок мучеников Севастийских»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111*. Елизавета Озолина «Апостол Павел» 

 

 

112. Ксения Покровская «Воскресение 

Господа нашего Иисуса Христа» 
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113*. Ирина Горбунова-Ломакс «Собор 

бельгийских святых» 

 

 
 

114*. Ирина Горбунова-Ломакс 

 
 

115*. Ирина Горбунова-Ломакс «Святой 

Иоанн Арский» 

 

116*. Наталья Гончарова-Кантор «Спас» 
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1.7. Болгария 

 

117. Николай Ростовцев «Св. Неделя». 

ХХ в. 

 
 

118. Николай Ростовцев (?) «Богородица с 

Младенцем» 

 
 

119. «Св. Кирилл». Мозаика в базилике 

Св. Клемента в Риме. 1929 г.  

 

 
 

120. «Просветители славян св. Кирилл и 

св. Мефодий».  Мозаика в базилике Св. 

Клемента в Риме. 1975  г. 
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121. Светлин Русев  «Народ прощается с 

патриархом Евтимием». 1969 г. 

 
 

122.  Христо Танев «Феодосий 

Тырновский». 1972 г. 

 

 
 

123. Светлин Русев «Святая 

Богородица». Рупите. 1994 г. 

 
 

124. Светлин Русев «Св. Петка 

Болгарская». Рупите. 1994 г.  
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125. Иконостас ц. в Рупите 

 
 

126. Фреска портала ц. в Рупите 

 

 

127. Кеазим Исинов «Святое крещение». 

2010-е гг. 

 

 
 

128. Кеазим Исинов «Святитель Николай 

Чудотворец». 2010-е гг. 
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129. Группа болгарских художников. 

Фреска в  церкви Вознесения Господня в 

Велико-Тырново. 1980-е гг. 

 

 

 

130. Группа болгарских художников 

«Борис I принимает просветителей 

Кирилла и Мефодия». Стенопись в ц. 

Вознесения Господня. Велико-Тырново 

 

 
 

131. Фреска в церкви Вознесения Господня в Велико-Тырново 
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132. «Богородица Трех радостей». 

Болгария (?) ХХ в.  

 
 

133.  «Воскресение Христово» 

 

 

 

134.  Данин Божков  «Пресвятая 

Богородица». 2007 г. 

 
 

135.  Петьо Александров и Никола 

Стоянов «Святая Богородица». 14-м 

скульптура в г. Хасково. 2003 г. 
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136*. Милко Пенев «Богородица 

Страстная». Велико Тырново. 2013 г. 

 
 

137*. Рашко Бонев «Богоматерь Рильская 

Милу-ющая». Велико-Тырново. 2014 г. 

 
 

138. Георгий Димов «Распятие» 

 
 

139. Георгий Димов «Святая Троица» 
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140. Георгий Димов «Богоматерь 

Милующая» 

 
 

141.  Георгий Димов «Богоматерь 

Милующая»  

 

 
 

142. Георгий Димов «Святой Георгий» 

 

 143. Георгий Димов  «Святой Димитрий» 
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144. Георгий Димов «Св. Иван Рильский» 

 

 

 145.  Георгий Димов «Св. Богородица 

Животворный источник» 
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1.8. Сербия, Македония и Черногория 
 

 
 

146. Вероника Джуканович  «Св. 

Дмитрий». Черногория. ХХ в. 

 
 

147. «Святой Георгий». Сербия 

 
 

148. «Св. митрополит Петр Второй, 

Ловечский тайновидец». Черногория 

 

149. «Исцеление расслабленного». 

Фреска мон. Велика Ремета. Сербия 
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150. Михайло Голошняй  «Сошествие во 

ад». Сербия. ХХ в. 

 

 
 

151. Дмитрий Чудов «Климент 

Охридский». По мотивам фрески в 

церкви Св. Климента в Охриде. 

Македония. Конец ХХ в. 

 

152*. Тодор Митрович «Тайная  вечеря» 
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153*.  Деян  Манделц  «Мануил 

Панселин (великий византийский 

иконописец»  

 

 
 

154*. Боян Милькович «Св. Николай 

Чудотворец благословляет короля 

Стефана Дечанского» 
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1.9. Румыния 

 
 

155.  «Св. вмчк Георгий» 

 

 
 

156. «Св. Нектарий Эгинский» 

 

157. «Св. Иосиф Варакский». Молдавия 

 
 

158. «Святой воевода Стефан чел Маре» 
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159. «Св. Димитрий Новый» 

 

 
 

160. Икона «Иоанн Якоб Нямецкий» 

 

161*. Михаэла Бадеску «Богородица 

Умиление». 1994 г. 

  
 

161а. «Богоматерь Милующая» 
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162*. Тома Кутик «Пантокпатор» 

 

  
163*. Тома Кутик  «Преподобный 

Антоний Великий» 

 
 

164*. Тома Кутик «Св. Параскева» 

 
 

165*. Тома Кутик «Иоанн Креститель» 
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           1.10. Чехия и Польша 
 

 
 

166. Сильва Новотна «Спас» 

 

 

166. Сильва Новотна «Спас 

нерукотворный» 

 
 

167а. «Свв. Кирилл и Мефодий». Чехия 

 

 

167б. «Свв. Кирилл и Мефодий». Чехия 
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167в. «Распятие». Чехия 

 
 

168. Ежи Новосельский  «Спас Нерукотворный». Польша 
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169*. Александр Григорович и Ежи Новосельский. Храм св. Троицы в Хайнувке  

 

 

170*. Ежи Новосельский. Интерьер храма св. Троицы в Хайнувке  
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171*. Грета Мария  Леско «Вознесение 

Илии» 

 
 

172*. Грета Мария Леско «Спаситель» 
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1.11. Грузия  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.  Елена Багдавадзе «Царица Тамар». 

 1969 г. 

 

 
 

                   174*.  Ладо Гудиашвили «Богоматерь с Младенцем».  

               Фреска в конхе церкви Кашвети 
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175. «Божия  Матерь - Ты  Лоза» 

 
 

176. «Богоматерь Антиокиса»  

 

177. «Пресвятая Богородица и 

Архангелы» 

 
 

178. «Богоматерь с Младенцем» 
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179.  «Христос Пантократор». Фрагмент современной (?) фрески  
 

 

 
 

180. «Спас нерукотворный». Фреска 
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181. «Богоматерь Умиление» 

 
 

182. Богоматерь Нерушимая Стена» 

 

 
 

183. “Воскресение Христово»  

 

 

 184. «Святая равноапостольная Нина, 

просветительница Грузии» 
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185. Гурам и Лексо Мгебришвили  

«Св. Гавриил Грузинский».  

 

 
 

186. Зура Жгенти  

«Св. Гавриил Грузинский» 

 

 
 

187. Монахиня Нана (Кутателадзе)  

«Св. Гавриил Грузинский» 

 
 

187а. «Св. Гавриил Грузинский» 
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188. «Святой Трифон» 

 
 

189. «Святой Роман Сладкопевец»  

 

 
 

190. «Святитель Николай Чудотворец».  

 
 

191. «Святитель Николай Чудотворец» 
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192. «Мария Египетская» 

 

 
 

193. «Святая равноапостольная Нина» 

 

 

194. «Вахтанг Горгосал» 

 
 

195. «Святой Георгий» 
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196. «Собор грузинских святых»  
 

 
 

197. « Прп. Григорий Хандзавийский»  

 
 
198. «Богородица, в чреве носящая» 
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199.  Мамука Капанадзе «Христос – 

Царь мира.  Молитва за Грузию». 2008 г. 

 
 

200. «Святые архимандриты из Бетании  

о. Иоанн и о. Георгий» 

 

 
 

201. Гуго Тевдорадзе «Ангел». 2006 г. 

 

 
 

202 . Давид Папиашвили  «Благовещение».  

2004 г.  
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203*.  Зураб Церетели «Тайная вечеря». Эмаль. Нач. XXI в. 

 

204*.  Зураб Церетели «Сщмч. Досифей».  

Нач. XXI в. 

 

204а. «Св. Фекла» 
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205*. Патриарх Илия II 

«Богоматерь».1980 г. 

 

 
 

206*. Патриарх Илия II «Нерукотворный 

Спас». Эскиз фрески в соборе Св.Троицы в 

Тбилиси. 2007 г. 

 

 

 

207*.  Лаша Кинцурашвили «Праотец 

Лот». 1992 г.   

 
 

208*.  Лаша Кинцурашвили «Пророк 

Давид». Фреска, ц. Св. Георгия в Москве 
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209*.  Лаша Кинцурашвили  

«Свв. Иоанн, Евфимий и 

Георгий Святогорцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

210*. Тамара Ригишвили «Святая Троица». 2008 г. 

 

 
211*. Тамара Ригишвили. 

«Дева Мария с Распятием» 
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1.12. Другие европейские страны и США 

 

 
 

212.    «Явление Богородицы Сергию 

Радонежскому». Финляндия 

 

 
 

213. Ева-Риисе Гундерсен «Богородица 

Голубицкая». Финляндия. 1997 г. 

 
 

214. Байрон Бёрдсолл. «Одигитрия». США. 

80-е гг. ХХ в. 

 

 
 

215. Байрон Бёрдсолл (?)  «Св. мученик 

Петр Алеут». США 
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216. Байрон Бёрдсолл (?) «Св. Алексий 

Товт, исповедник и защитник православия 

в Сев. Америке». США 

 

 
 

217. Люк Дингман «Икона  

непорочной Марии».  США. 

90-е гг. ХХ в. 

 
 

218. Люк Дингман «Икона 

святых Петра и Павла» 

 
 

219. Люк Дингман «Св. 

Иоанн Креститель» 
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220. Дебра Корлука «Нерукотворный образ 

Господа нашего Иисуса Христа». США 

 

 

 
 

220а. Любомир Купец «Рождество Христово.  Стенопись в ц.  Покрова Богородицы. 

Зальцбург. Австрия 
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1.13. Армения, Египет, Эфиопия 

 

Армения 

 

      

   

 221* Современные армянские хачкары 
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222. «Христос» 

 

 
 

223. «Богоматерь с Младенцем» 

 

 
 

224. Св. мученица Рипсиме» 

 

 
 

 225. Геворк Казарян «Гаяне, Рипсине  и 

другие сестры-мученицы» 
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226. «Св. Григор Нарекаци» 

 

 
 

227. «Рождество Христово».  XX  в. (?) 

 

 
 

228. «Св. Григор Нарекаци»  

 

 
 

229. Генрих Сиравян   «Видение св. Григория 

Просветителя». 2000 г. 
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230. Анна Саргсян (AniS) «Богоматерь с 

Младенцем». 2010-е гг. 

 

    
  

231. Анна Саргсян (AniS) «Богоматерь с 

Младенцем». 2010-е гг. 

 

 
232. Анна Саргсян (AniS) «Богоматерь с 

Младенцем». 2010-е гг. 

 

     
 

233. Анна Саргсян (AniS) «Богоматерь с 

Младенцем». 2010-е гг. 
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Египет и Эфиопия 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234.  Изаак Фано  «Встреча Антония и Павла 

в пустыне». Монастырь  Бозе. Италия 

 

235*. «Богородица и святые» 

 

236*. Тенген-Вунету «Богородица и святые». 

Фреска 
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237*. «Коронование Богородицы» (из 
Дебре Ганнет в Иерусалиме) 

 
 

238*. Тенген-Вунету (?) «Святые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239*. Лора Джемс «Осанна».  

США. 1995 г. 
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2.  Религиозное искусство греко-католиков, католиков и 

протестантов в византийской традиции 

2.2. Италия и Ватикан 
 

 

 

240. Норберто Секки «Воскресший 

Христос и Мария Магдалина». Мон. Бозе 

 
. 

 241. Норберто Секи  «Образ Христа»  

(в итальянском стиле). ХХ в.  Мон. Бозе 

 
 

242. Норберто Секки «Не рыдай Мене 

Мати». Мон. Бозе  

 
 

243. «Не рыдай Мене Мати» 
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244. Дж. Папетти «Богоматерь Тенереза». 

Мон. Бозе.  Конец ХХ в.     

 

       245 Дж. Папетти  «Бл. Шарль Эжен де           

Фуко». Мон. Бозе 

 
 

246. Марко Иван Рупник «Мадонна с 

Младенцем» Мозаика. Ватикан.  

Кон. ХХ в. 

 
 

247. Марко Иван Рупник «За столом в 

Вифании». Фрагмент мозаики  в 

католическом центре Алетти. Рим 
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248. Марко Иван Рупник «Снятие с 

Креста». Фрагмент 

 

 
 

 249.  Марко Иван Рупник  «Сошествие 

Христа во ад». Фрагмент мозаики в ц. Святой 

Троицы 

 

 

 

 

 

 

250*. Фабио Нонес «Спаситель» 
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 251. Джованни Раффа  или Лаура  Рензи 

(?). «Богоматерь Умиление» 

 

 
 

252. Джованни Раффа «Богоматерь 

Одигитрия» 

 
 

253. Джованни Раффа  «Спаситель»  

(по А. Рублеву). Монастырь Бозе 

 
. 

254. Джованни Раффа «Спас в силах».  

Монастырь  Бозе 
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255.  Джованни Раффа  или Лаура  Рензи 

(?). «Богоматерь Умиление»  

 
 

256.  Джованни Раффа  или Лаура  Рензи (?). 

«Богоматерь с Младенцем»  

 
 

257. Джованни Раффа «Преподобный 

Силуан Афонский». Монастырь Бозе 

 
 

258. «Богомаиерь Умиление».  

Монастырь  Бозе.  Конец ХХ в.     
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 259. Иван Димитров «Мадонна». 

Терракота, рельеф 

 

 
 

260 Стелла Марис Фусе «Святая Лючия» 

 

 
 

261. «Св. Лючия». 2007 г. 

 

 
 

262.  «Св. Лючия». 2007 г. 
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263. «Богоматерь Вселенская». Написана в 

католическом Братстве Малых Сестер 

 

 264. «Богородица Умиление»  

 

 
 

265. «Богородица Умиление»  
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266. Пьеро Казентини «Воскрешение 

Лазаря». ХХ в. 

 
 

 

267. Неизвестный художник. 

«Богоматерь с Младенцем». Кон. ХХ в.  

 

 

 268. «Святитель Николай, архиепископ  

Мирликийский». Италия. 1994 г. Икона 

находится в Храме Христа Спасителя в 

Москве 

 
 

269. Маргерит Маццони  «Христос и 

самаритянка». ХХ в.  
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2.3. Польша, Зап. Украина и Россия 

 

Польша 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270. «Богоматерь Ласковая». ХХ в. (?)  

 

 

 

 
 

 271. «Св. Киприан» 

 
 

272. «Св. Агата» 
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273. Ева Ковалевская. «Бегство в 

Египет». Конец ХХ в. 

 

 
 

274. Ева Ковалевская «Рождество Христово»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275. «Богоматерь с Младенцем».  Фрагмент 
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                                                            Западная Украина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276. Иеромонах Ювеналий Мокрицкий.  

Мон. Феодора Студита. Рим. ХХ в.   

 

 
 

277*. Александр Антонюк 

«Жертвоприношение Авраама» 

 

278*. Александр Антонюк «Благовещение» 
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279. Даныло Мовчан (?) «Покровители 

Европы». Стенопись в базилике св. 

Николая в Бари. Италия 

 

 
 

 280. Даныло Мовчан   «Иосиф Слипый». 

Львов. 2011 г. 

 
 

281. Даныло Мовчан  «Андрей 

Шептицкий». Львов. 2010 г. 
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282*. Даныло Мовчан "Синее Распятие".  

2010  

 

 

283* Даныло Мовчан «Положение во гроб» 

 
 

284*. Даныло Мовчан «Богомтерь 

Знамение»  
 

285*. Люба Яцкив. Икона, посвященная 

Голодомору. Находится в соборе 

Парижской Богоматери 
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286*. Люба Яцкив 

 

 

287*.  Дмытро Гордица. "Богородица - 

заступница рожениц".  2008 г. 

 
 

 288. Юрий Игор  «Иисус Христос». Икона 

на камне. 2004 г. 

 

 
 

    289. Юрий Игор «Иисус Христос».  2004 г. 
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Россия 
 

 
 

290. Лидия Сытник «Таинственная Роза». 

Католическая и Катакомбная православная 

церковь. Рим. 1991 г. 

  
 

291. «Богоматерь Фатимская». 

Католический приход в Царском селе. 

Санкт-Петербург. ХХ в. 

 

 
 
292. «Св. Антоний Падуанский» 

  
 

293.  «Св. Франциск» 
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294.  Ирина Обухова «Св. Доминик» 

 

 
 

295. Ирина Обухова «Святая Екатерина 

Сиенская» 

 

 
 

296.  Ирина Обухова «Пантократор» 

 
 

297.  Ирина Обухова «Богоматерь» 
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298.  Ирина Обухова «Богоматерь» 

 
 

299.  Ирина Обухова «Богоматерь» 

 

 

 
 

300.  Ирина Обухова «Рождество» 

 

 

 

301.  Ирина Обухова «Евангелист Иоанн» 
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302.  Ирина Обухова «Тайная вечеря» 

 

 
 

303.  Ирина Обухова «Собор 12 Апостолов» 
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2.4. Германия,  Австрия и Венгрия 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304. Хильдегарт Ралл  «Покровители 

Европы: Святые Мефодий, Бенедикт и 

Кирилл». Германия.   2003 г. 

 

 
 

305. Екатерина Петерс-Ситникова  

«Христос Пантократор». Кон. ХХ в.     

 
 

306. Екатерина Петерс-Ситникова  

«Богородица Итало-Византийская». Кон. 

ХХ в. 
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307. Лиоба Мюнц «Сотворение Адама» 

 
 

 

308. Антон Волленек «Христос, распятый за 

наши грехи». Австрия. 1965 г.  

 

 
 

309. Антон Волленек  «Вознесение 

Христово». 1970 г 

 
 

 310. Антон Волленек «Тайная вечеря».   

1971 г. 
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311. Антон Волленек  «В Гефсимании». 

1984 г. 

 

 

     

312*. Лукас Сероглу. Фреска 

 

 

 

 

 

 

 

 

313. Петер Прокоп «Византийская 

Мадонна». Фреска.  Венгрия. 1972 г. 
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2.5. Другие европейские страны и США 

 

 
 

314. Робер де Калюве  «Спас 

Нерукотворный». Финляндия 

 

 
 

315. Эдит Рейнтьенс  «Встреча св. Хильды  

и св. Айдана». Англия. Кон. ХХ в. 

 
 

316. Берил Дин «Поклонение волхвов». 

Ручное ткачество. Капелла Св. Георгия в 

Виндзорском замке. 1972 г. 

 
 

317. Берил Дин «Встреча Марии и 

Елизаветы». Англия. 1971 г. 
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300. Маргарита Эсменьё «Богоматерь 

Владимирская». Франция. Кон. ХХ в. (?) 

 

 
 

301. Маргарита Эсменьё  «Портаитисса». 

Кон. ХХ в. (?) 

 

320*. Эгон (Игорь) Сендлер      

«Схождение во ад» 

 

321* Эгон (Игорь) Сендлер  «Боматерь 

Римская» 
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322. Монах Луи Моггер (?) «Святой 

Серафим  Саровский». Монастырь  

Шеветон. Бельгия 

 

 
 

323. Кико Аргуэлло «Богоматерь Киккская». 

Испания. Фрагмент  

 
 

324*. Кико Аргуэлло. Икона 20 х 20 м в церкви  Св. Троицы  на горе Блаженств в 

Израиле 
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325. Неизв. художник « Владычица всех 

народов». Амстердам, Голландия. ХХ в. 

 

 
 

326. Эдриан Миллс «Царица Мира». Англия. 

1998 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327. Неизвестный  художник «Бог-Отец». 

Икона с не очень понятной символикой 
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США 
 

 
  

328. «Пресвятая Дева с Горы Кармель 

или Звезда моря» 

 
 

329. «Хильдегарда Бингенская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     330. Малках Зелдис. «Радуга Ноя». США. 1978 г. 
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2.6. Палестина 
 

 
 

331. «Успение Богородицы». Роспись бенедиктинского монастыря Успения на  горе 

Сион. Иерусалим. ХХ в. 

 

 
 

332. «Богоматерь Скобящая».   

Бенедект. мон. Успения на горе Сион  

 
 

333. «Богоматерь Умиление». Палестина 
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334. Михаил Морошан «Христос 

Благославляющий».  Фреска в мон. 

св.  Эммануила. Иерусалим 

 

 
 

335. Михаил Морошан «Крещение Христа». 

Фреска в ц. греко-католиков в Иерусалиме 

 

336. Михаил Морошан  «Апостолы 

Петр и Андрей». Фреска. Греко-

католический Патриархат. 

Иерусалим 

 

337. Михаил Морошан  «Сошествие Святого 

Духа на апостолов». Фреска в церкви греко-

католиков в Иерусалиме 
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 338. Михаил Морошан  «Сошествие во ад». Фреска в церкви греко-католиков в 

Иерусалиме 

 

 
 

339. Икона Богоматери из католической 

церкви Умножения хлебов и рыб. Табха. 

Израиль 

 

 
 

340. «Молитва о Иерусалиме». Иерусалим 
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341. «Святое Семейство»  

 

 
 

342. «Святое Семейство».  Икона из 

бенедектинского  монастыря  на Масличной 

горе в Иерусалиме 
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Другие работы автора: 

Образу святой Богородицы посвящены книги-альбомы: Богородица, 

Богоматерь, Мадонна, Пресвятая Дева на художественных открытках и 

бумажных  иконах. Книга 1. До  XVII века  / М.:, 2012, 504 с., 1325 илл. в 

цв.; Книга 2. / М.:, 2014, 572 с., 1500 илл. в цв. (на русском  и английском 

языках). Тираж 400 экз. 

 
         В указанных книгах помещено более 2800 изображений Богоматери на византийских и 

других православных иконах, в отечественном и западноевропейском изобразительном 

искусстве. Во вступительных разделах  кратко рассказано об иконе, каноне и языке 

живописного произведения, об изображении Богоматери и дана классификация 

Богородичных икон. Книги содержат Указатель имен художников, Указатель упоминаемых 

лиц и персонажей изображений, список опубликованных в указанных книгах православных 

Богородичных икон, содержащий около 300 их типов. В книге 2 показаны также примеры 

светского отражения богородичных икон, картин и скульптур, а также краткое эссе о 

художественных открытках и бумажных иконах. Презентация состоялась  в книжном 

магазине Библио-Глобус  на Мясницкой 21 ноября 2014 г. Книги продаются также в музее 

Рублева, на Артплей, в католическом храме на Малой Грузинской, в Интернет магазинах. 

 

    При наличии инвестора возможен  выпуск книг «Иисус Христос – Сын 

человеческий и Сын Божий», «Бог-Отец, ангелы и демоны» на 

художественных открытках и бумажных  иконах, а также трех томов 

аналогичных книг о христианских святых: от ветхозаветных до 

новомучеников. Всего о примерно 1300 персонажей, включая армянских и 

католических святых. 
 

      В виде препринтов напечатаны тиражом 15 – 20 экз. книги: 

 

В.Э. Даревский. Ангелы  на художественных открытках и бумажных иконах. 
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