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Рекомендации 
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Цель рекомендаций – сформулировать норму иконопочитания в совре-

менном обществе, на основании Священного Предания, канонов Православной 

Церкви и святоотеческого наследия.  

Актуализация и формулирование самих церковных канонов (правил), отно-

сящихся к современному иконопочитанию и обязательных для исполнения 

всеми членами Церкви, есть прерогатива её священноначалия и уполномочен-

ных им органов и учреждений, на что разработчики данного документа никоим 

образом не претендуют и не посягают.  

Поэтому конкретное содержание приводимых ниже рекомендаций, может 

обсуждаться. Однако важно, чтобы они были не голословны, но укоренены в 

подлинном церковном предании, а не в ставших привычными ложных обычаях. 

При составлении рекомендаций авторы исходили из того, что о наболевших про-

блемах необходимо не только говорить, донося до общества знания о благого-

вейном отношении к священным изображениям, но и предлагать способы их ре-

шения. 

Под нормой иконопочитания в данном документе понимается использо-

вание священного изображения в соответствии с его предназначением согласно 

догмата иконопочитания, принятого Седьмым Вселенским собором, а именно, 

для достижения таких целей как: 

– молитва, обращение ума от образа к первообразу;  

– явление человеку образа священного, приобщение его к священному че-

рез лицезрение сакрального образа; 

– почитание священных изображений, т.е. воздаяние должной чести и по-

клонения первообразу через его образ на иконе, в том числе лобызанием (цело-

ванием устами), каждением фимиама (ладана), возжжением свечей и лампад;  

– освящение профанного пространства жизни человека; 

– благочестивое напоминание человеку о Священной истории и событиях 

нашего спасения, благодарение за это Богу и святых Его.  

При условии: 

– использования священных изображений в названных целях и сохранения 

их от обмирщения и смешения с профанным (обыденным); 

– изготовления священных изображений из долговременных материалов 

для длительного благочестивого использования; 
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– размещения священных изображений в достойных местах или форматах, 

в которых они не будут подвергаться попранию и поруганию, вольному или не-

вольному.  

Сравнение современной практики использования священных изображений 

с нормой иконопочитания позволяет любому человеку определить соответствует 

ли такая практика догмату иконопочитания и преданию Церкви или нет, и сде-

лать для себя соответствующие выводы: можно ли делать те или иные действия 

со священными изображениями, приобретать те или иные товары, имеющие свя-

щенные изображения, не будет ли кощунством их употребление в быту и т.п.  

Данный документ адресован в первую очередь православным христианам: 

производителям товаров и услуг, их продавцам, покупателям – к тем, кто в своей 

жизни и деятельности соприкасается со священными изображениями: иконами, 

крестами, изображениями храмов. Однако рекомендации адресованы также и 

тем, кто, хотя и не является православным христианином, готов с благоговением 

отнестись к тому, что священно для Православия.  

Далее под священными изображениями подразумеваются изображения 

священного: иконы (в т. ч. живописного исполнения), Крест, православные 

храмы и часовни. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Следует отказаться от производства, продажи и любых иных спосо-

бов распространения, а также приобретения предметов, на которые нане-

сены священные изображения, если эти предметы предназначены для бы-

тового использования.  

Например: 

– посуда: тарелки, кружки, ложки. Допустимыми являются священные 

знаки (крест) на посуде церковного обихода: сосудах, предназначенных для свя-

той воды, хранения антидора;  

– одежда: футболки, пряжки для ремней, головные платки и т. п. 

Использование подобных вещей мирянами (напр., женских головных платков с 

образами святых) в качестве одежды для целей паломничества, посещения храма 

и богослужений не переводит эти вещи в разряд богослужебных или церковных 

облачений (таких как митра архиерея, саккос, фелонь, куколь схимницы и т. п.). 

Нанесение священных изображений на бытовые предметы является профана-

цией священного, что запрещено правилами Церкви.  

– сумки, обложки для документов; 

– постельное белье, ковры, скатерти, салфетки, рушники. 

– любые товары, на упаковке которых используются священные изобра-

жения: пакеты, коробки, бутылки и т. д.1  

Например, недопустимо оформлять упаковку чая изображением святого 

только потому, что это делается по заказу монастыря или православного прихода. 

                                           
1 Подробнее см.: Немыченков В.И. Яйца с образами: о новом виде иконоборчества // Православие.ру [элек-

тронный ресурс]. – 29.04.2013. URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/61136.htm. 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/61136.htm
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Женский головной платок «Святая Матрона» 

 

 
Подушки с иконами 

 

 
Кружки с иконами «в ассортименте» магазина 
 

 
Упаковка чая «Монастырский» с изображением храма. 
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Также недопустимы наклейки для пасхальных яиц со священными изобра-

жениями и священными именами (например, надписи «Христос воскресе» и др.). 

Неуместно изображать кресты на лентах, предназначенных для обвязывания бу-

кетов и венков  при погребении умершего. 

 
Одноразовые наклейки для пасхальных яиц со св. иконами 

 

2. Не следует производить, продавать (распространять) и приобретать 

предметы (например, декоративного характера: ювелирные изделия, суве-

ниры и др.), выполненные в виде священных изображений или те, на кото-

рые они нанесены, если характер использования таких священных изобра-

жений, не соответствует норме и условиям иконопочитания и благочести-

вого отношения к священным изображениям 

Например: 

– ювелирные изделия и украшения (четки, браслеты, кольца и т. п.). 

В церковной традиции благочестия предметы со священными изображени-

ями принято носить только на груди у сердца, а не на пальцах, запястье и т. д.  

– сувенирная продукция, в которой иконы выступают лишь как декоратив-

ный элемент (иконы-брелки, сувенирные яйца, тарелки и т. д.); 

– декоративные свечи в виде фигурок ангелов, храмов и т.п. (при зажига-

нии происходит уничтожение свечи, т.е. храма, ангела и т.п.).  

 
Перстень с изображением св. вмц. Ирины 
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Браслет с иконами 

 

Икона – это окно в вечность, а сувенир – это в лучшем случае предмет на 

память, даже если он дорогой. Кроме того, если сувенир создается именно как 

«икона на память», то небезразличны и материалы, из которых она изготавлива-

ется (например, иконы написанные на гладких камешках, могут оказаться не-

удобными для молитвы и будут восприниматься, прежде всего, как сувенир). Со-

вершенно недопустимым является смешение священных изображений с суевер-

ными символами (например, изготовление сувенира, совмещающего подкову 

«на удачу» и икону).  

– закладки для книг (в том числе духовного содержания).  

Закладки», будучи профанным, а не священным предметом, имеют функ-

циональное служебное назначение и не должны становиться «иконостасами». За-

кладки со священными изображениями для богослужебных Евангелий не явля-

ются примером для оправдания использования таковых для домашних целей в 

силу принципиального различия в назначении и способе использования самих 

книг. 

Также следует признать неблагочестивым, а потому недопустимым разме-

щение на четках, помимо Креста, святых образов.  

 

 
«Закладка с молитвой святому в ассортименте» (Источник текста и изображения: 

сайт интернет-магазина) 
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Декоративная свеча «Пасхальное яйцо» с изображением православного храма и свеча 

с рельефным изображением двух храмов. 
 

3. Недопустимо размещать священные изображения на упаковке това-

ров. Такие действия являются преднамеренным кощунством производи-

теля упаковки. 

В последнее время стало обычной практикой использование священных 

изображений на упаковке. К сожалению, подобные вещи нередко используются 

в церковном обиходе, например, церковные свечи для верующих продаются в 

коробках с иконами и текстом молитв. Как будто сейчас нет возможности при-

обрести молитвослов или икону по доступной цене.  

Любая упаковка по своему функциональному назначению не предназна-

чена для молитвы, а подлежит утилизации (уничтожению, выбрасыванию в бы-

товые отходы и т.п.) после использования самого товара. Размещение на упако-

вочном материале священных изображений и текстов молитвословий, содержа-

щих имя Божие, есть вопиющее кощунство, вызванное исключительно корыст-

ными интересами производителей придать своему товару добавочную символи-

ческую стоимость в глазах православных покупателей. 

Попытки таких производителей оправдать свое кощунство обращениями к 

покупателям утилизировать их продукцию «благочестивым образом» не выдер-

живают критики и не имеют никаких оправданий.  

Так интернет-магазин под названием «Благочестие.ру» предлагает свечи 

для домашней молитвы, на картонную упаковку которых наносит изображения 

Господа Иисуса Христа, Богородицы, святых и тексты молитв. В надписи на 

своем товаре производитель рекомендует священное изображение вырезать и ис-

пользовать как закладку, а «пустую упаковку сжечь» самому или отнести в храм 

для тех же целей.  

Гораздо разумнее и благочестивее было бы вообще не размещать священ-

ное изображение на упаковке, которая заведомо подлежит уничтожению. Однако 

и покупатели подобных товаров погрешают тем, что стимулируют дальнейшее 

расширенное воспроизводство такого кощунства. 



7 

 
«Свечи церковные».  

 

 
Пример упаковки свечей без использования священных изображений. 

 

Размещение священных изображений в качестве декоративных элементов 

на любом упаковочном материале в том числе и для предметов, предназначен-

ных для богослужения (домашнего или церковного, например, для ладана), 

также неуместно и неблагочестиво, поскольку не соответствует норме иконопо-

читания и является профанацией сакрального образа.  
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Ладан в жестяной коробке с изображением Афонской иконы Божией Матери 
 

4. Не следует производить, продавать (распространять) и приобретать 

предметы, выполненные в виде священных изображений или те, на которые 

они нанесены, если они являются произведениями низкого (вульгарного) 

художественного качества или грубо искажают иконописный канон, вслед-

ствие чего становятся хулой на Бога и всё святое. 

Нередко изделия церковного и православного обихода – иконы, лампады, 

подсвечники, малая пластика и т.д., которые продаются в светских и интернет-

магазинах, а порой и в церковных лавках, сделаны безвкусно, нехудожественно 

и даже пошло.  

Например, подсвечники с образами Богородицы, ангелов и святых; аляпо-

ватые настольные композиции типа «Рождественский вертеп», в которых иска-

жается образ Святого семейства, бережно хранимый в подлинной православной 

иконописной традиции, вместо которой некритично используется западная тра-

диция религиозной живописи и т.д. 

Отдельно можно выделить ставшие уже привычными фигурки ангелов-ку-

колок. Выполненные в инфантильно-мультипликационной манере они искажают 

образ бесплотных духов, служащих Богу (Евр. 1:14), при явлении которых люди 

в Ветхом завете (Суд. 13:3–22) и Новом завете (Мф. 28:2–8; Откр. 7:1; 8:2) испы-

тывали страх и ужас. Вместо этого подобная «продукция» настраивает ее обла-

дателей на фамильярно-сентиментальное восприятие слуг Божиих. В таком виде 

их задача не возвещать волю Творца – защищать (Пс. 33:8), извещать (Лк. 1:11–

20; 26–38) или карать (Пс. 34:5–6), но «порхать» и играть на скрипке в духе вы-

холощенной религиозности западной христианской живописи.  

 
Фигурки «ангелов» в церковной лавке рядом с православными иконами. 

 



9 

 
Образец западной религиозной живописи: «Ангельское пение». Вильям Бугро. 1881. 

Музей Гетти. 
 

  
 

Обертки для постных кондитерских изделий «От всей души». На левой обертке ангел 

в виде мальчика облачен в детскую рубашечку и держит в руках надкусанную плитку шоко-

лада. Изготовлено по заказу православного монастыря. 
 

В результате этого священные изображения, по определению являющиеся 

святыней, превращаются в своего рода «православный китч», который профани-

рует само церковное искусство, предназначенное к тому, чтобы способствовать 

благоговейной молитве. 

Корнем названной проблемы является вольность авторов и производите-

лей подобной продукции, их пренебрежение церковной иконописной традицией 

ради собственного самовыражения (выражения художником своей падшей, не-

преображенной Богом природы) или эксплуатации низких потребительских ожи-
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даний в целях извлечения прибыли. Однако не лишне будет напомнить предо-

стережение Священного Писания: «Проклят, кто дело Господне делает 

небрежно» (Иер. 48:10).  

Церковь призывает иконописцев следовать лучшим древним образцам, 

стремясь достичь догматической и вероучительной чистоты и цельности священ-

ных изображений, а также такой художественной выразительности, которыми 

обладало православное церковное искусство в периоды своего наивысшего рас-

цвета. 

  
Упаковка детского сладкого рождественского подарка (бумага), выполненная в форме 

храма с изображением Святого семейства и ангела (слева). Священное изображение нане-

сено на профанный предмет и выполнено в чуждой западной сентиментальной манере.  
 

    
«Рождественский вертеп»     Ангел 
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Поместный собор Русской Православной Церкви 1551 г. (Стоглавый собор) 

запретил писать иконы по суемудрию, «от своего замышления», т. е. по произ-

волу художника, но писать «с древних образцов как греческие иконописцы пи-

сали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущии иконописцы» (гл. 41.1)2. 

В особой главе, посвященной иконописи (гл. 43), Собор предписывает иконопис-

цам, чтобы они «с превеликим тщанием писали образ Господа нашего Исуса 

Христа и Пречистыя Его Богоматери, и святых пророк и апостол, и священно 

мученик и святых мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных 

отец по образу и по подобию по существу смотря на образ древних живописцев 

и знаменовати с добрых образцов». Тем же художникам, которые на это неспо-

собны, т.е. лишенным дара Божия к иконописанию, предписано «от таковаго 

дела престати, да не Божие имя таковаго ради писма похуляется. И аще которые 

не престанут от таковаго дела, таковии царскою грозою накажутся и от Бога осу-

дятся»3.  

Дореволюционные гражданские законы в защиту веры, входившие в кор-

пус русского церковного права, также требовали следить за высоким качеством 

икон. В частности. «Устав о предупреждении и пресечении преступлений»  пред-

писывал «наблюдать, чтоб ни в церквях, ни в продаже, и нигде не было икон, 

неискусно написанных, и тем более писанных в странном и соблазнительном 

виде. Где иконы таковыя усмотрены будут, духовные лица, при содействии мест-

ной полиции, немедленно оныя отбирают»4. 
 

    
Современные иконы: «Успение».    «Богородица футбольная» 

 

Широко распространившаяся сегодня китчевая религиозная продукция 

стала для многих привычной. Вместо того чтобы воспитывать в людях священ-

ный трепет перед Божественным такая продукция приземляет священные об-

разы, делая их восприятие мещанско-потребительским. 

Как же определить художественное качество произведения церковного ис-

кусства, его эстетическую ценность? Одно из важнейших понятий в эстетике – 

                                           
2 Стоглав. – Казань: Типография губернского правления, 1862. С. 165. 
3 Там же. С. 204–205, 208. 
4 Уставъ о предупреждении и пресечении преступлений. СПб.: Типографія Второго Отдела Собственной 

Е.И.В. канцелярии, 1876. Ст. 103. 
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красота. Где нет красоты, там нет и образа Божия. По слову свт. Иоанна Злато-

уста: «Красота там, где Дух Святый». Поэтому красота Божия – это категория и 

эстетики, и онтологии. Форма и содержание священного образа не вмещаются в 

понятие «произведение искусства», но доходят до глубины понятия «церковная 

святыня». Тот или иной образ призван являть благовестие Христово о спасении 

мира через спасение человека5. 

Икона должна являть образ Бога – во Христе, в Божией Матери, в обожен-

ном человеке, прославленном Церковью в лике святых. В иконе должна быть та 

правда о Боге и человеке, какой ее знает Церковь. Где нет красоты в ее высшем 

понимании, накопленном опытом Церкви, там нет Бога, там не может быть и Его 

образа6. 
 

5. Не соответствует правилам благоговейного иконопочитания прак-

тика размещения икон на обложках книг, журналов, серийных изданий, 

первых и последних полосах газет, на обложках аудио- и видео- дисков. 

Такими предметами крайне затруднительно и порой невозможно пользо-

ваться благочестивым образом продавцам книжной продукции, читателям, биб-

лиотекарям и т. д. 

Известно, что когда верующий целует в храме икону, то благоговейно ка-

сается губами края ее поля; целует образ в «ручку», в «браду», но не в сам лик. 

В случае же обращения с указанными предметами, человек вынужден браться 

руками за лик Господа, или Богородицы, или святого, класть развернутую книгу 

на стол, так что святой лик, изображенный на обложке, упирается и истирается 

о его поверхность. Кроме того эти предметы носят в сумке вместе с предметами 

повседневного использования. Вынужденное использование благочестивыми ве-

рующими дополнительных обложек, покрывающих и предохраняющих священ-

ные изображения на таких предметах (например, на книгах), только подтвер-

ждает неправомерность подобного оформления продукции. 

 
Полки православного книжного магазина похожи на хаотичный «иконостас», в ко-

тором святые образы стоят и лежат в произвольном порядке 

                                           
5 Подробнее см.: Чернышев, Николай, иер., Жолондзь А.Г. Вопросы современного иконопочитания и иконо-

писания // Альфа и Омега. – 1997. – № 2 (13). Об иконописном каноне см.: Чернышев, Николай, иер. Иконное 

мастерство и каноничность // Творчество и развитие общества в XXI веке: Взгляд науки, философии и богосло-

вия: сб. ст. – СПб.: Алетейя, 2017. С. 432–448. 
6 Там же. Об иконописном каноне см.: Чернышев, Николай, иер. Иконное мастерство и каноничность // Твор-

чество и развитие общества в XXI веке: Взгляд науки, философии и богословия: сб. ст. – СПб.: Алетейя, 2017. 

С. 432–448. 
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Книга     Обложка DVD с иконами Богородицы и свт.Луки 

 

В витринах магазинов, церковных лавок и киосков по продаже периодики 

на такую продукцию нередко кладутся сверху другие товары, происходит расчет 

с покупателями, во время которого деньги и кошельки кладутся прямо на святые 

лики, что является очевидным кощунством. 

Потому неудивительно, что оформление книг священными изображени-

ями порицали святые наших дней. Так грузинский святой преподобный Гавриил 

(Ургебадзе) говорил: «Это непочтительное отношение, книга пачкается». Он от-

резал такую обложку и хранил её отдельно7. Святитель Иоанн Сан-Францисский 

(Максимович) очень трепетно относился к любым священным изображениям, 

которые попадали ему в руки, даже к самым незначительным и малоценным в 

художественном смысле. Он бережно вырезал их из всевозможных изданий, 

освящал их по чину Требника и раздавал на благословение всем, кто к нему при-

ходил. 

Соображения рыночной успешности не должны отменять правила благо-

честия. Нередко на заданный в церковной лавке вопрос, почему бы не продавать 

сборники акафистов без репродукций икон на обложках книг, можно услышать 

ответ продавца, что такие акафисты не будут покупать. Однако любая церковная 

лавка – это не только инструмент материального обеспечения прихода или мо-

настыря, но и миссионерский и просветительский «пост» для ее посетителей. И 

работники церковных торговых точек не только могут, но и должны объяснять 

несведущим покупателем, что размещать репродукции икон на обложках право-

славных молитвословов и книг не подобает. 

Дореволюционная традиция церковного книгоиздания была совершенно 

иной. И в настоящее время при оформлении обложек большинства богослужеб-

ных книг (за исключением Евангелия и Апостола) используется только изобра-

жения Креста небольшого размера (например, Октоих). Получившая же теперь 

                                           
7 Черноризов К. Велий еси Господи… Жизнь и проповедь святого Гавриила Ургебадзе, исповедника и юро-

дивого. М.: Индрик, 2016. С. 66. 
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широкое распространение практика оформлять обложки различных православ-

ных изданий священными изображениями (не только символами и знаками, но и 

образами), делать их элементом дизайна своим следствием имеет неизбежное, 

хотя и невольное для многих, неблагоговейное отношение к священным изобра-

жениям и является их профанацией. 

Современным издателям и производителям товаров рекомендуется разра-

ботать способы благочестивого оформления своей продукции, а покупателям 

при выборе товара – руководствоваться соображениями о возможности или не-

возможности использовать приобретаемые предметы благочестивым образом, 

не погрешая против догмата иконопочитания. 

 
Пример оформления обложки православной книги  

без использования священных изображений 
 

6. Публикация священных изображений в периодических изданиях 

(журналах, газетах, еженедельниках и т.п.) не соответствует норме иконопо-

читания.  

Если публикация священных изображений в книгах в качестве иллюстра-

тивного материала или для знакомства с церковным искусством, является оправ-

данной, поскольку такие издания предназначены для долговременного исполь-

зования, то в случае периодической печати против этого имеются серьезные воз-

ражения.  

Во-первых, публикация репродукций и иллюстраций в виде священных 

изображений в периодической печати не соответствует благоговейному иконо-

почитанию, поскольку такие издания имеют временное ограниченное значение, 

в то время как догмат иконопочитания Седьмого Вселенского Собора указывает 

на то, что священные изображения должны изготавливаться из долговременных 

материалов и для длительного пользования. 

Во-вторых, поскольку периодические издания изначально предназначены 

для кратковременного использования, то закономерно возникает проблема их 

дальнейшего употребления, хранения и благочестивой утилизации.  

В-третьих, из соображений ложно понятого «православного украшатель-

ства» издатели порой стремятся разместить на своих страницах как можно 
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больше репродукций икон и других священных изображений, без которых зача-

стую можно было бы и обойтись. 

Следует помнить, что каждый святой образ уникален, как и его первообраз. 

Поэтому неумеренное умножение священных изображений в рамках одной ста-

тьи или всего издания сводит эту уникальность на нет, превращая лики Спаси-

теля, Богородицы и святых к простому иллюстративному ряду. Всё это непри-

метно ведет к такой же профанации священного как упоминание имени Божьего 

всуе (напрасно), которое поэтому и запрещено третьей заповедью Декалога (Исх. 

20:7). 

  
Журнал «Божий мир» №5, 2016 г.  Журнал «Мiръ Божiй», №3, 1898 г. 

 

Отдельных слов заслуживает публикация священных изображений в газе-

тах. В отличие от журналов (ежемесячных, ежеквартальных и т.п.) газеты по 

самой своей природе и функциональному назначению имеют очень короткий 

срок службы (как правило, несколько дней); по качеству полиграфии они стоят 

на последнем месте в общем ряду печатной продукции. В быту к газетам наибо-

лее пренебрежительное отношение. Поэтому издатели православных газет заве-

домо обрекают своих читателей в лучшем случае где-то хранить или благоче-

стиво утилизировать их продукцию, а в худшем – бросать где попало и тем са-

мым совершать поругание святых икон, репродукции которых там напечатаны.  

Поэтому издатели, как газет, так и журналов должны помнить, что они как 

производители продукции в определенном смысле вводят в искушение своих чи-

тателей потенциальной профанацией священного (поруганием священных изоб-

ражений) и потому вместе с ними несут за это ответственность перед Богом. 
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Православная народная газета «Русь Державная» №6, 2011 г. (электронная версия) 

 

 

 
Православная народная газета «Русь Державная» (бумажная версия). На снимке хо-

рошо видно, как складка от сложения газеты искажает образ Божией Матери. Кроме того, 

на сгибе листа священное изображение истирается и пачкается. Края газетного листа об-

трепаны и порваны, в результате чего святой образ оказывается в оскверняющей его профа-

нирующей среде 
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Православная газета г. Москвы в 2013 г. получила «инновационное» оформление: за-

головок, а также все рубрики и статьи «оптоволоконными кабелями» были подключены к 

древней, со следами повреждений, иконе Спасителя на первой странице 

 

Широкое распространение сегодня публикации священных изображений в 

периодических изданиях, хотя и успело стать чем-то вроде нового обычая, тем 

не менее, противоречит букве и духу догмата иконопочитания. История Церкви 

знает немало ложных обычаев, с которыми ей приходилось и до сих пор прихо-

дится бороться как с суевериями, или пережитками язычества (об этом см. ниже), 

или тем, что не соответствует ее Священному Преданию. 
 

7. Публикация священных изображений в календарях различного 

типа (настенных, настольных, карманных, перекидных, отрывных и любых 

иных) не соответствует норме иконопочитания. 

В отношении календарей справедливо все сказанное выше о журналах и 

газетах, поскольку календари суть продукты ограниченного по времени пользо-

вания. 

Кроме того, следует иметь ввиду, что предназначение даже церковного или 

православного календаря вполне рутинное, т.е. профанное: предоставлять ин-

формацию о числах, днях недели, месяца и года, праздниках, днях памяти святых 

и т.п. Человек смотрит в календарь именно с этой целью.  

Если, например, на листе настенного или настольного календаря разме-

щено священное изображение (часто это репродукция иконы), то оно становится 

второстепенной деталью, простой иллюстрацией наряду с пейзажем или любой 

другой картинкой в светских календарях, поскольку сам по себе календарь не 

предназначен для молитвенного делания – словесного или умного обращения к 

Богу.  

Использовать календарь в качестве иконы, значит смешивать профанное и 

сакральное, обыденное получение информации и личное священнодействие ве-

рующего перед Творцом всяческих.  
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Перекидной календарь «Святые иконы Господа нашего Иисуса Христа», 2019 г. 

 

Для того, чтобы это стало очевидно представьте, что в вашем храме к об-

разам Спасителя, Богородицы, свт. Николая Чудотворца, прп. Сергия Радонеж-

ского, вмч. Пантелеимона и другим иконам кто-то скотчем прикрепит снизу со-

размерные иконам листы православного календаря на текущий месяц с буднями 

и выходными днями, праздниками, днями памяти святых, обозначением постных 

и скоромных дней и т.п. Во время службы диакон и священник (а то и епископ) 

обязаны будут, обходя храм, кадить такие иконы и кланяться им, т.е. воздавать 

почести не только первообразам, но и листу календаря. Да и миряне, желая по-

молиться у святого образа, будут лицезреть перед собой таблицу календарных 

дней текущего месяца... Скорее всего, и священнослужители и миряне сочтут та-

кое соединение кощунством и оскорблением святыни, однако дома мы с этим 

почему-то миримся, как мирятся с этим и производители календарей, и их про-

давцы. 

 
Настенный календарь на 2019 г. «Богословие иконы. Византийская и поствизантий-

ская живопись VI–XVI вв.». Издательство: «Библиополис». ISBN: 978-5-6041096-1-8.  
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Православный настенный календарь на 2019 г. (в один лист) 
 

В календарях, изданных в виде книги или журнала, репродукции священ-

ных изображений играют ту же подчиненную иллюстративную роль, что в жур-

нале или книге, умножая количество полиграфической продукции, подлежащей 

благочестивой утилизации. 

В перекидных календарях технология соединения листов часто приводит к 

тому, что при их переворачивании священные изображения оказываются с пере-

вернутыми вниз головой ликами или крестами, что неблагочестиво и даже ко-

щунственно.  

 
Настенный календарь на 2019 г. «Богословие иконы…» в развороте. При смене кален-

дарного месяца лист поднимается вверх и все иконы будут перевернуты буквально вниз голо-

вой. 
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Карманные календарики в виде иконок сочетают в себе «родовые» недо-

статки малоразмерных бумажных иконок и календарей: а) соединяют в себе 

несовместимое – священное и мирское (обыденное), что ведет к профанирова-

нию первого; б) ими затруднительно благочестиво пользоваться в быту; в) по 

своему назначению (как календари) они не предназначены для молитвы; г) в ка-

честве икон – по материалу – они недолговечны, подвержены порче, часто нахо-

дятся в неподобающем для иконы месте и т.д.  

 
Отрывной календарь «численник» на 2019 год. 

 

Издание так называемых «православных численников», т.е. годовых отрыв-

ных календарей следует признать наиболее неблагочестивым и даже кощун-

ственным делом. Ради дешевизны эти календари издаются на низкокачественной 

газетной бумаге; имеют объем до 784 страниц (т.е. 392 листа, больше, чем дней 

в году). Листы этого календаря необходимо отрывать и выбрасывать ежедневно, 

а каждый такой лист содержит иконы Спасителя, или Богородицы, или святых, 

или их жития, святоотеческие поучения, описания церковных праздников и чу-

дес икон Божией Матери и т.п. И все это духовное богатство нашей Церкви хо-

зяин календаря вынужден ежедневно или периодически (еженедельно, ежеме-

сячно) как-то утилизировать. 

В связи со всем сказанным нужно признать принципиально неблагочести-

вым соединение календаря со священными изображениями. Поэтому такие ка-

лендари лучше не изготавливать, не продавать, не распространять и не приобре-

тать.  
 

8. Неблагочестиво и недопустимо использовать священные изображе-

ния в качестве декоративных элементов в оформлении полиграфической 

продукции следующего типа: баннеры (одноразовые или кратковременного ис-

пользования), православные книжки-раскраски, ежедневники, блокноты, раз-

личные бланки приглашений и уведомлений, рекламные проспекты, печатные 

программки мероприятий (конференций, концертов, собраний и т.п.), билеты, 

поздравительные открытки, этикетки, упаковка товаров и т.п. 
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Священные изображения на таких изделиях также не предназначены для 

молитвенного почитания, а служат неразумным и неблагочестивым украшатель-

ством, в результате которого профанируется священное. 

В своем большинстве эти изделия в скором времени по использовании под-

лежат утилизации, что затруднительно делать благочестивым образом. Особенно 

это касается баннеров – зачастую многометровых полотен, которые почти невоз-

можно утилизировать благочестиво.  

Недопустимо также использовать священные изображения в качестве ди-

зайнерских элементов оформления колонтитулов страниц каких-либо изданий и 

т.п. 

 
Пасхальная открытка «Христос воскресе!» 

 

 
Бланк приглашения на епархиальное мероприятие  

(содержит изображение храмов с крестами). 
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Подобные раскраски предлагают многочисленные интернет-сайты 

 

Сказанное относится и к распечаткам священных изображений на любых 

материальных носителях, производимых с электронных ресурсов, если подоб-

ные распечатки имеют временное ограниченное назначение. 
 

9. Церковным учреждениям, православным приходам и организациям 

рекомендуется осмотрительно и выборочно использовать священные изоб-

ражения (Крест, образы Спасителя, Богородицы, ангелов, святых угодни-

ков Божиих, православных храмов) на канцелярских печатях, на официаль-

ных бланках в виде герба т. п. Недопустимо использовать священные об-

разы в качестве элементов «фирменного стиля» документов, на визитных 

карточках и т.п. 

В последнее время распространилась практика создания названных изде-

лий и изображений для нужд православных приходов, епархиальных учрежде-

ний, синодальных отделов и комиссий, православных общественных организа-

ций и богоугодных заведений и т д. При этом отчасти копируются светские при-

емы, и делаются попытки воспроизвести старую дореволюционную традицию. 

 
Пример оформления бланка письма православного прихода. Использован образ свт. Ни-

колая Мирликийского и рисунок храма. 
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Эмблема Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Во-

оруженными силами и правоохранительными учреждениями содержит образ Спаса Неруко-

творного 
 

Следует различать назначение документов, снабжаемых указанными изоб-

ражениями. Существуют документы долговременного хранения и благочести-

вого использования, например, наградные грамоты и документы, ставленные 

грамоты священников и т.п. Можно предположить, что подобные документы бу-

дут благоговейно храниться и имеющийся на них герб в виде иконы (или содер-

жащий икону в качестве его части), оттиск печати организации, включающий в 

себя священные изображения, не подвергнутся поруганию.  

Однако использование бланков церковных или православных организаций 

с сакральной символикой и оттисками печати ее содержащую, в текущей дело-

вой переписке, особенно со светскими адресатами, и в рутинной канцелярской 

практике с большой долей вероятности приведет к поруганию священных изоб-

ражений, символов и знаков, например, в результате бытовой утилизации или 

иным образом. 

    
Примеры оттисков приходских печатей с изображениями храма и Креста 

 

Поэтому рекомендуется или разработать указанные изделия без священ-

ных изображений, или создать два разных их типа: 

а) для документов долговременного хранения и благочестивого использо-

вания; 

б) для текущей деловой переписки и канцелярской работы.  

Подобное разделение встречалось и в прошлом, когда, например, изготав-

ливались двусторонние печати: одна сторона была простой, а другая – для осо-

бых торжественных случаев.  
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Возможные возражения со ссылками на древнюю христианскую традицию 

использования священных изображений для изготовления печатей не совсем 

обоснованы. Следует иметь ввиду ряд отличий нашего времени от прошлых ве-

ков.  

Во-первых, в старину документооборот не был столь массовым явлением 

как сейчас: царские, княжеские, епископские грамоты были относительно не-

многочисленны, и изготавливались для практически «вечного хранения» в 

надежном месте.  

Во-вторых, в древности важные документы снабжались вислыми двусто-

ронними печатями, причем нередко из металла (золота, серебра, меди, олова, 

свинца и даже железа). Именно поэтому до нас дошли древние византийские и 

русские печати, которые хорошо описаны специалистами по сфрагистике8.  

В-третьих, старинные двусторонние вислые печати обычно имели на од-

ной стороне надписание имени и должности владельца, а на другой – священное 

или иное изображение. Например, на лицевой стороне печатей патриархов Иова 

и Филарета не было даже крупного изображения Креста – только надписание 

имени, сана и изображение благословляющей руки. 

    
Печать патриарха Иова   Печать патриарха Филарета (1619–1633) 

(1589–1605) 

 

 
Жалованная грамота Великого Новгорода Соловецкому монастырю на Соловецкий и 

др. острова 1459–1470 гг. с вислыми свинцовыми печатями городских концов. Многие печати 

имеют священные изображения. 

                                           
8 Например, см.:  Янин В.Л. Актовые печати древней Руси. Т. I: Печати Х – начала XIII в. М., 1970; Т. II: 

Новгородские печати XIII–XV вв. М., 1970; Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати древней Руси X–XII вв. Т. 

III. – М.: ИНТРАДА, 1998.  
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Поэтому и в наше время церковные и православные организации для рядо-

вой переписки и делопроизводства вполне могут обойтись простой печатью без 

священных изображений (включая прорись храма, куполов с крестами и т.п.), а 

в качестве герба или эмблемы своей организации использовать рисунки, не со-

держащие сакральные образы, символы и знаки. 
 

10. Не следует использовать на продукции кратковременного быто-

вого употребления государственные символы и иные знаки, если на них 

присутствуют священные изображения. Недопустимо также использовать 

знак Креста на рекламе и продукции медицинского и гигиенического пред-

назначения, а также привносить в Крест чуждые ему элементы и символы 

(изображения змеи, рекламный текст и др.). 

В России и ряде других стран христианской традиции государственная 

символика имеет изображение Креста Господня. Например, на гербе Российской 

Федерации Крест используется четырехкратно (не считая изображений Креста 

на скипетре). Крест также присутствует на гербах многих городов России (Яро-

славль, Владимир, Суздаль, Дмитров, Рязань и др.). Крест присутствует на фла-

гах таких государств, как Грузия, Греция, Финляндия, Великобритания и др. Есть 

примеры использования и святых образов. Так на гербе города Углича изобра-

жен святой царевич Димитрий (с нимбом и Крестом).  

Общество и государство воспитывают в своих гражданах уважительное от-

ношение к государственной символике: к гимну, флагу, гербу, а также к нацио-

нальным культурно-историческим ценностям и памятникам. Так, согласно ст. 

329 УК РФ лица, виновные в надругательстве над государственными символами, 

привлекаются к уголовной ответственности. Надругательством считается, 

например, сжигание флага, срывание его со здания городской Администрации, 

бросание в урну и т. п.  

К сожалению, небрежное отношение к священным изображениям, как ве-

рующих, так и общества в целом, схожа с отношением общества к государствен-

ной символике. Последняя также употребляется не только по прямому назначе-

нию, но и как элемент печатной рекламной продукции, дизайна, упаковки и т. д., 

– всего того, что имеет временный характер использования. В результате этого 

сорванный и брошенный в урну флаг со здания городской Администрации будет 

вменен виновному в уголовное преступление, а аналогичное действие – выбра-

сывание в мусор – изображения герба или флага, напечатанных на упаковке ка-

кого-либо товара, – не осуждается даже морально.  

Два этих достойных сожаления явления встречаются одновременно в тех 

случаях, когда священные изображения присутствуют на государственных сим-

волах. Поэтому использование таких «двойных» символов на продукции быто-

вого, временного характера становится одновременно и религиозным кощун-

ством, и надругательством.  

Особую печаль и возмущение вызывает использование государственных 

символов со священными изображениями на продукции сомнительного или от-

кровенно вредного характера. Это происходит, например, при использовании 

герба России на акцизных марках, размещаемых на алкогольной и табачной про-

дукции. 
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Бумажный пакет с гербом РФ, на котором присутствуют  

символ христианства Крест 

 

Следует также сказать об изображении Креста на коронах. Часто этот 

прием используется для коммерческих целей в предпринимательской деятельно-

сти в качестве рекламного хода (в эмблемах, логотипах организаций, в рекламе, 

на упаковках товара и т.д.). При этом потребителю подспудно внушается мысль, 

что приобретая такой товар или получая услугу, он по их качеству удостаивается 

как бы королевского достоинства. Таким образом, увенчанная Крестом корона в 

качестве символа христианской монархии используется для эксплуатации потре-

бительских ожиданий и настроений в получении товара или услуги наивысшего 

качества.  

   
Использование короны с христианским крестом как торгового знака 
 

Насколько кощунственным может быть использование такого рекламного 

приёма показывает случай, когда рекламные стикеры салона одежды в виде увен-

чанных крестами корон были наклеены на ступеньки лестницы торгового центра, 

по которым покупатели вынуждены были ходить, попирая дорогие для право-

славных христиан символы Христа и христианской монархии.  

Отдельных слов заслуживает тема Красного Креста. В 1863 г. в Швейца-

рии была основана организация, получившая впоследствии наименование «Меж-

дународный комитет Красного Креста» (МККК) — неправительственная орга-

низация, ставившая своей целью оказание помощи, пострадавшим в вооружён-

ных конфликтах и внутренних беспорядках. В качестве эмблемы общества был 

выбран швейцарский флаг, на котором цвет красного поля был изменён на белый, 

а цвет белого креста – на красный. Таким образом, широко известный символ 

МККК – Красный Крест на белом фоне, это инверсия государственного флага 

Швейцарии, центром которого является христианский Крест.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_Швейцарии
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С течением времени Красный Крест стал общепринятым неофициальным 

символом медицинских, фармацевтических учреждений и медицинской помощи 

вообще. Теперь изображение красного Креста (нередко в зеленом или ином цвете) 

можно встретить не только на медицинской документации, бланках, логотипах, 

форменной одежде медперсонала, вывесках аптек, больниц, но и на упаковке, 

рекламе товаров не только медицинского, но и гигиенического назначения 

(кремы, салфетки и т. д.).  

   
Упаковка крема   Рекламная вывеска аптеки в виде Креста. 

с Крестом. 

 

То обстоятельство, что в современности красный Крест перестал в массо-

вом сознании ассоциироваться со Христом и христианством, не умаляет его под-

линного, исторического значения: для обозначения оказания помощи людям был 

выбран высочайший символ любви – знак безмерной любви Бога к человеку, 

любви крестной. Поэтому отношение к Кресту Господню должно быть равно 

одинаковым – благоговейным и почтительным, где бы он ни изображался.  

Подтверждением сказанному является то, что в мусульманских регионах 

МККК не использует знак Красного Креста, а функционирует как Комитет Крас-

ного Полумесяца и потому его полное наименование сегодня «Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца».  

Особое возмущение вызывает использование Креста в качестве фона для 

других изображений (например, чаша, обвитая змеей) и рекламной информации, 

когда на горизонтальную перекладину Креста помещается электронная «бегущая 

строка». Таким образом, Крест становится уже не только символом оказания пер-

вой помощи, а некой платформой для донесения коммерческой информации. 

Поэтому при встрече со случаями неподобающего употребления государ-

ственной символики или символов и знаков, имеющих священные изображения, 

в продукции кратковременного использования, данные символы и знаки следует 

утилизировать не как бытовой мусор, а надлежащим благоговейным способом 

(см. ниже). 
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Во избежание недоразумений следует иметь ввиду, что любые случайные 

или функциональные крестообразные пересечения линий (например, на тротуар-

ной, напольной или настенной плитке, крестовины в сливных воронках кухон-

ных моек, оконный переплет и т.п.) не являются символом Креста Господня в 

собственном смысле. В религиозном значении Крестом как знаком Господа 

Нашего Иисуса Христа является только то, что изначально создавалось как изоб-

ражение Креста Христова.  

 
Реклама аптечного пункта, в которой электронное панно выполнено в виде креста с 

бегущей светящейся строкой и медицинской эмблемой «змея, обвивающая чашу». 
 

Символ или знак, изначально созданные как изображение Креста Христова, 

или использующие его наряду с другими элементами или деталями (например, 

увенчанная крестом корона, государственный герб и др.), сохраняют религиоз-

ное значение, даже в тех случаях, когда используются в иных целях. 
 

11. Священные изображения на любом носителе, в том числе в вирту-

альном (цифровом) пространстве должны изготавливаться и использо-

ваться с соблюдением благоговейного к ним отношения. 

Отцы Седьмого Вселенского собора не могли в своем определении преду-

смотреть изготовление икон в виде фотографий (негативов и их отпечатков), ки-

нофильмов, голограмм, лазерных шоу, цифровых изображений (фотографии, ви-

деофильмы, компьютерные игры и т.п.) и др. Однако догматизированное (т.е. 

утвержденное) ими и развитое последующими православными богословами уче-

ние о почитании в иконе ипостаси (лица), а не материи, позволяет и в наше время 

определить пределы благочестивого отношения к священным изображениям, из-

готовленным в любой изобретенной человеком форме. 

«Ведь образ Христов, – пишет прп. Феодор Студит, – на каком бы матери-

але он ни был запечатлен, неотделим от Самого Христа, так как сохраняется вне 

материи, в представлении. Поэтому обоим – Христу и Его образу – подобает одна 

и та же честь и поклонение»9. То же самое относится и к образам Богородицы, 

ангелов и святых угодников Божиих. 

                                           
9 Феодор Студит, прп. Послание 201. Чаду и исповеднику Фаддею // Преподобный Феодор Студит. Посла-

ния. Книга 2. – М.: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2003. С. 328. 
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Поэтому в дореволюционной России во избежание соблазна для верующих 

принимались меры к запрещению воспроизводить священные изображения но-

выми техническими средствами, например, в кинематографе, называемом тогда 

«живой фотографией». «Принимая во внимание, что живая фотография посред-

ством быстрого движения показываемых лиц производит сильное впечатление 

на зрителей, представляя изображаемые предметы как бы живыми и действую-

щими, и что появление при подобных условиях изображений Христа Спасителя 

и Его Пречистой Матери, а также других священных лиц, представляется крайне 

несоответствующим чувствам благоговейного уважения к святыне и может 

порождать соблазн, Святейший Синод определяет: воспретить на будущее 

время при устройстве зрелищ показывать путем живой фотографии священные 

изображения Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Угодников Бо-

жиих…»10 

 
Оформление обложки книги по политическому богословию: Papanikolaou, Aristotle. The Mysti-

cal as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy. – Notre Dame, Indiana: University of Notre 

Dame Press, 2012 (перевод названия: «Мистическое как политическое: демократия и неради-

кальная ортодоксия») 

 

 
Оформление обложки светской книги путем фрагментации фотографии человеческого лица 

 

                                           
10 Определение Святейшего Синода от 30-го марта 1898 года за № 1213 // Московские церковные ведомости 

(Официальный отдел). – 1898 – №15 и 16. – Апреля 12 и 19. Курсив наш – Авт. 

http://www.bogoslov.ru/persons/3003556/index.html
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Наше время богато новыми технологиями воспроизведения изображения, 

что создает дополнительные соблазны. Одним из таковых является компьютер и 

цифровые технологии вообще. 

Здесь надо сказать, что недопустимо использовать священные изображе-

ния в качестве «значка» (букв. «иконки») доступа к какой-либо программе, хотя 

бы и религиозного назначения. Например, в одной компьютерной программе 

электронной Библии, в качестве «значка» («иконки») доступа используется ли-

цевая сторона оклада Богослужебного Евангелия с изображением Господа 

Иисуса Христа и евангелистов. Поэтому при обращении к программе пользова-

тель касается пальцем (или курсором) самого священного изображения, что не-

благочестиво. 

 
Рекламный баннер «Православного интернет-магазина икон ручной работы». Рекламный и 

служебный тексты помещены поверх ликов Божией Матери и Богомладенца, что есть оче-

видное кощунство 

 

 
Реклама «Православного интернет-магазина икон ручной работы» на сайте интернет- 

газеты «Взгляд». 
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Первая страница презентации «Иконопись Древней Руси». Название и имя автора 

написаны поверх изображений на иконах. 

 

Недопустимой профанацией Сакрального является использование священ-

ных изображений в качестве фона, на который накладываются посторонние 

текст или изображения (например, реклама, заголовки и др.). 

Неблагочестиво также превращать священные образы в «плавающие» кар-

тинки на экране монитора.  

Нельзя использовать визуальные эффекты, связанные с произвольным об-

ращением со священными изображениями, например, разделением их на фраг-

менты, дроблением, искажением и т. п. (печально видеть как «эффекта ради» на 

экране компьютера в одной православной презентации в осколки «разбивался» 

образ Богородицы при перехода от одного слайда к другому). 

Неблагочестиво использовать священные изображения в виртуальном 

(цифровом) пространстве в качестве декора, оформления логотипа и т. д.  

Допустимая благоговейная форма использования священных изображе-

ний на любом носителе (в том числе в виртуальном (цифровом) пространстве) – 

это употребление их в качестве просветительского иллюстративного материала 

к соответствующим текстам. 

Разработчикам Интернет-сайтов следует предусмотреть, чтобы священные 

изображения и их фрагменты не выходили на печать в виде элементов украшения 

страниц, фирменного стиля сайта и т.п. 
 

12. Не следует производить, продавать (распространять) и приобре-

тать иконы, если материалы из которых они изготовлены, не являются дол-

говечными.  

Иконы в соответствии с определением Седьмого Вселенского собора 

должны изготавливаться из надежных материалов: деревянных досок, смальты 

(для мозаик) и т. д. Бумажные и подобные им иконы со временем могут желтеть, 

пачкаться, отсыревать, сворачиваться и проч. Такие иконы, желательно, встав-

лять в застекленные рамки или хотя бы ламинировать. 



32 

 
Видны обтрепанные края бумажной иконы свт. Николая 

 

 
Бумажные иконы, вставленные в рамки под стекло. Источник: сайт «Страна мастеров»11 

 

Часто можно услышать доводы в защиту бумажных икон, заключающееся 

в том, что не только они, но даже вырезанные из журнала, календаря или газеты 

репродукции икон вдруг начинают мироточить, когда их обладатель молится пе-

ред ними как перед настоящей иконой. 

Все знамения от бумажных икон прямо указывают, что мы должны с вели-

ким благоговением относиться к любым священным изображениям, включая 

ставшие привычными и часто пренебрегаемые нами иллюстрации в полиграфи-

ческой продукции и воспроизведения на прочих предметах. И не случайно в рас-

сказах о чудотворных бумажных иконах говорится о том, что перед ними моли-

лись, т.е. оказывали им должное почитание как святым образам. Именно в от-

вет на это почитание Господь и являет Свою благодать (исполнение прошений, 

                                           
11 Апрельская, Ольга. Осенняя открытка и «органайзер для бумажных икон» [Электрон-

ный ресурс] // Страна Мастеров. 10 сентября 2015. URL: https://stranamasterov.ru/node/954568 

https://stranamasterov.ru/node/954568
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мироточение и др.). Но эти же знамения милости Божией призывают нас к ра-

зумной умеренности и сдержанности в тиражировании святых образов и следо-

ванию догмату иконопочитания при выборе материала, из которого изготавли-

ваются священные изображения. 

Из вышесказанного прямо вытекает и следующая рекомендация. 
 

13. Противоречит букве и духу догмата иконопочитания изготовление 

священных изображений из любых недолговечных материалов, в том числе 

из песка и льда. 

В последние годы священные изображения все чаще становятся рядовым 

артобъектом и помещаются в профанную среду, что ведет к их десакрализации 

и уничтожению у зрителей чувства благоговения перед святыней. 

В частности устроители выставок фигур из песка и льда нередко прибе-

гают к изготовлению композиций со священными изображениями или просто 

копируют известные шедевры иконописи. В таких случаях образы Господа 

нашего Иисуса Христа, Богородицы, ангелов, наиболее известных и почитаемых 

святых оказываются среди неподобающего окружения (портретов поп-звезд и 

т.п.). кроме того, недолговечность материала обуславливает временный характер 

таких произведений искусства, которые заранее обречены на уничтожение по 

естественным причинам. 

 
Композиция из песка «Распятие с предстоящими» на выставке песчаных и ледяных скульптур 
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Копия иконы прп. Андрея Рублева «Спас» на выставке песчаных и ледяных скульптур 

 

Следует особо отметить, что к практике изготовления священных изобра-

жений из льда нередко прибегают и православные приходы, устраивая в зимнее 

время на прихрамовой территории ледяные композиции со скульптурными и ба-

рельефными священными изображениями. Такая «популяризация» православ-

ной веры отнюдь не является формой миссионерской работы, но напротив ведет 

к профанации сакрального, разрушает благочестие у прихожан и препятствует 

формированию его его у тех, на кого направлена такая «миссия».  

 
Крест и ангел из льда. Православный приход Москвы. 
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Композиция из льда «Святое семейство». Православный приход Москвы. 

 

Ведь изготавливать из быстро разрушающихся материалов (песка и льда) 

сакральные образы, которые неминуемо будут уничтожены в скором времени 

(через три-четыре месяца или всего через несколько недель) это тоже самое, что 

писать святые иконы на дереве или вырезать из этого материала священные 

скульптуры (Крест, Распятие, фигуры Христа, Богородицы, ангелов и святых) с 

тем, чтобы всё это вскорости сжечь! Любое искажение и преднамеренное уни-

чтожение святого образа для христианина есть кощунство и богохульство, ибо 

эта хула восходит от образа к первообразу изображенного. 

Поэтому христианам не следует изготавливать священные изображения из 

песка и льда. Понимание этого приведет к тому, что приходы откажутся от прак-

тики создания сакральных ледовых скульптур на своей территории, а епархии 

выработают для участников своих Рождественских фестивалей соответствую-

щие правила. В таком случае подобные мероприятия станут хорошим зимним 

праздником, а не искушением для православного благочестия. 
 

14. Неправильным и неблагочестивым является распространившийся 

обычай при посещении святых мест (часовен, купелей, мест подвигов свя-

тых угодников и т. д.) оставлять там «на память» какие-то святыни – как 

правило, маленькие дешевые иконы. Во-первых, это самочиние. Во-вторых, это 

небрежение к святым иконам, которые быстро приходят в негодность (пачка-

ются, отсыревают, коробятся и т. п.). Такие самочинные «иконостасы» выглядят 

неблагообразно и противоречат правилам иконопочитания. В-третьих, если че-

ловек не желает хранить у себя такую иконку, лучше принести и оставить ее в 

храме, где ее могут взять другие прихожане или утилизировать самому благоче-

стивым способом (об этом см. ниже). 

 

15. Мы ответственны за те священные изображения, которые нахо-

дятся в нашем распоряжении – размещать и хранить их необходимо долж-

ным, благочестивым образом. 
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Святых икон у нас должно быть столько, сколько, например, святых угод-

ников мы хотим почитать и молиться им, но так, чтобы мы были способны со-

держать эти иконы надлежащим образом. Нередко у православных христиан 

накапливается такое количество священных изображений (и разных других свя-

тынь), что они уже не знают, что с ними делать. Со священными изображениями, 

как и со всем остальным, не должно быть необдуманного накопительства. Если 

знакомые, вернувшись из паломничества, хотят подарить Вам очередную иконку, 

то не будет греха, если Вы со смирением откажетесь (например, сославшись на 

то, что у Вас уже много икон и новые некуда ставить). 

Иконы и другие священные изображения должны храниться в приличных 

местах – на отдельных полках (примерно на уровне глаз или выше, но никак не 

ниже уровня пояса взрослого человека), не смешиваться с предметами бытового 

характера (фотографиями близких, посудой, предметами гигиены и т. д.). Ска-

занное относится и к сувенирным изображениям храмов, часовен, их макетам, 

моделям из конструктора и т.п. 

 
«Красный угол» в современном деревенском доме с традиционным православ-

ным благочестием. В правом углу между окнами на смежных стенах оформлен до-

машний иконостас с вертикальным расположением икон; под ним на столике, за-

стланном цветастой скатертью, стоят только иконы и крестообразный подсвечник. 

Перед столиком на полу постелен чистый коврик. «Красный угол» как сакральная зона 

особо выделен легкой белой занавеской. Фотографии близких висят в противополож-

ном левом углу над телевизором. Помещение строго зонировано на область Священ-

ного и мирского (профанного). 
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Современный «городской дизайн» – привычный, но неблагочестивый: на нижней полке 

иконы небрежно стоят вперемежку с книгами. На верхней полке икона Спасителя стоит 

вплотную к большой фотографии (или картине), справа и слева от иконы Христа – роутер и 

аудиоколонки. В дополнение на полке небрежно подвешены еще три крестика. Сакральное не 

отделено от профанного. Духовный характер некоторых книг не исправляет ситуацию – ведь 

в храме богослужебные книги не стоят в иконостасе вперемежку с иконами, а сложены в 

особом месте. 

 

 
Пример компактного домашнего иконостаса 

 

Священные изображения не должны вставляться за плинтусы, подсовы-

ваться в щели мебели, прикрепляться к дверям холодильников и т. д.  

Отдельных слов заслуживает возникший недавно обычай изготавливать 

иконы и иные священные изображения, а также молитвы на магнитах. Данные 
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изделия в силу их крепежного характера помещаются, чаще всего, на холодиль-

никах, превращая последние в своего рода «иконостасы». Такое соединение са-

крального с профанным – священных изображений и текстов со складом для про-

дуктов неуместно и неблагочестиво. 

 
«Магнит цветной круг.колокол сверху “Пресвятая Богородица Семистрельная”. Артикул 

14010-0502. Уникальный сувенир с ярким дизайном. Его можно преподнести в подарок кол-

лекционеру, собирающему оригинальные вещи, а также использовать в качестве неболь-

шого корпоративного презента на память… Изделие искусно выполнено… И при этом 

стоит оно всего 49.47 руб.» (Сайт интернет-магазина)12. 

 

 
«Магнит цветной круг.крест с кол-м “Иисус”. Артикул 14010-030. Уникальный суве-

нир с ярким дизайном. Его можно преподнести в подарок коллекционеру, собирающему ори-

гинальные вещи, а также использовать в качестве небольшого корпоративного презента на 

память. Изделие искусно выполнено... И при этом стоит оно всего 49.47 руб.» (Сайт интер-

нет-магазина)13 
 

                                           
12 URL: http://souvenires.ru/home/41845-magnit-cvetnoj-krugkolokol-sverkhu-presvyataya-bogorodica-semis-

trelnaya.html 

13 URL: http://souvenires.ru/home/41832-magnit-cvetnoj-krugkrest-s-kol-m-iisus.html 

http://souvenires.ru/home/41845-magnit-cvetnoj-krugkolokol-sverkhu-presvyataya-bogorodica-semistrelnaya.html
http://souvenires.ru/home/41845-magnit-cvetnoj-krugkolokol-sverkhu-presvyataya-bogorodica-semistrelnaya.html
http://souvenires.ru/home/41832-magnit-cvetnoj-krugkrest-s-kol-m-iisus.html
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«Религиозные иконки керамический магнит» (источник: сайт интернет-магазина) 

 

Священные изображения должны содержаться в чистоте и порядке. 

Ношение икон в кошельках и портмоне не соответствует благоговейному 

почитанию священного.  

Не следует производить, продавать (распространять) и приобретать свя-

щенные изображения-подвески на свободных креплениях (цепочках, шнурках) 

для употребления их в автомобилях. Во время движения такие подвески сильно 

раскачиваются из стороны в сторону, что противоречит благоговейному отноше-

нию к изображенным на них святым образам. 

 
«Крест Спас Нерукотворный - автомобильная икона-подвеска, металл, дерево» 

(сайт-интернет-магазина) 
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Икона-подвеска на зеркале заднего вида 

 

16. Принципы размещения священных изображений на таких церков-

ных предметах, как церковная мебель и богослужебные облачения. 
Один из принципов размещения священных изображений в православном 

храме – расположение их выше уровня пояса взрослого человека (говоря по-ста-

ринному, выше «срамных мест»). Поэтому нижний ярус иконостаса и нижний 

регистр стенных росписей – это уровень «полотенец», т.е. орнамента и узоров 

без изображения святых или христианских сюжетов. «В зоне, где стоят молящи-

еся, на стенах располагаются изображения чередующихся свисающих полотнищ 

– “полотенец”, которые как бы несут священные изображения, расположенные 

выше»14. Эти «убрусы», или «полотенца», символизируют чистоту и имитируют 

узорную ткань, на которой как величайшая ценность подносятся молящимся 

сцены христианского учения. Полотенца украшаются орнаментом. По общему 

принципу в орнаменте могут использоваться сюжеты растительного мира, а 

также «кресты в круге, ромбе и других геометрических фигурах, восьмиуголь-

ные звёзды»15. 

                                           
14 Кеслер М.Ю. Живописное убранство православного храма // Благоукраситель. – 2019. 

– 29 апреля. – №20. URL: http://rusiz.ru/2019/04/29/zhivopisnoe-ubranstvo-pravoslavnogo-xrama/ 
15 Там же. 

http://rusiz.ru/category/blagoukrasitel/
http://rusiz.ru/category/%e2%84%9620/
http://rusiz.ru/2019/04/29/zhivopisnoe-ubranstvo-pravoslavnogo-xrama/
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Источник: Шелкова Е.Н. Технология стенописи Дионисия (пояс полотенец) 
 

Например, в росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова мона-

стыря, выполненной в 1502 г. известным московским иконником Дионисием 

«полотенца» украшены орнаментальными кругами – медальонами16. 

 
Церковь Симеона Богоприимца в Зверине монастыре в Новгороде, 1468 г. Фото: Вик-

тория Андреева. Источник: одноименный сайт17. Ниже фресок с изображениями святых на 

стенах видны «полотенца», а на столпах полилития в виде разноцветных полос.  
 

                                           
16 Шелкова Е.Н. Технология стенописи Дионисия (пояс полотенец) // Краеведческий 

альманах «Кириллов». Вып. 4. – Вологда, 2001. URL: http://www.rusarch.ru/shelkova1.htm. 
17 Церковь Симеона Богоприимца в Зверине монастыре в Новгороде [Электронный ре-

сурс]. URL: https://churchsimeon.wordpress.com/  

http://www.rusarch.ru/shelkova1.htm
https://churchsimeon.wordpress.com/
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Собор Смоленской иконы Божией Матери, Новодевичий монастырь, Москва, XVI век. Ниж-

ний регистр орнамента («полотенца») поднят на высоту человеческого роста. 

 

 
Современная роспись храма. Судя по окну, верхняя граница «полотенец» сильно занижена. 

Источник: сайт мастерской18. 
 

Традиция размещать на створках и столпах Царских врат иконы нередко 

приводит к тому, что святые образы оказываются слишком низко, порой у самого 

пола. Однако при желании этого можно избежать. Например, разместить в ниж-

ней части створок не иконы, а орнамент или сделать образы в полный рост (на 

высоких вратах это приведет к тому, что хотя бы лики святых будут на уровне 

икон в иконостасе, а не ниже их). Удачные решения есть, в том числе и в новых 

храмах. 
 

                                           
18 Отметим, что мастерская Artsten.ru выполняет как светские, так и церковные заказы. 

URL: https://artsten.ru/stati/rospis-sten-v-khrame.html  

https://artsten.ru/stati/rospis-sten-v-khrame.html
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Варианты размещения икон на царских вратах. 

 

 
В нижней части створок царских врат изображен Крест Процветший, а все св. об-

разы (на столпах и створках) подняты на уровень икон в иконостасе. Храм св. блгв. кн. Алек-

сандра Невского. Патриаршее подворье в Александровске, г. Зеленоград. 
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Эскиз иконостаса для храма св. блгв. кн. Александра Невского. Патриаршее подворье 

в Александровске, г. Зеленоград 

 

В древних храмах уровень «полотенец» мог быть и много выше указанного. 

В некоторых современных храмах, наоборот, его верхнюю границу опускают по-

ниже. Это свидетельствует или о незнании и непонимании православной тради-

ции, или о нежелании ей следовать, или об ослаблении благочестия. Поскольку 

теперь, к сожалению, православные храмы нередко расписывают люди безраз-

личные к религии, в наше время действительны все названные факторы. 

Перечисленные факторы действуют и в других случаях. Например, при из-

готовлении храмовой мебели. Ярким примером недолжного их использования 

является распространенный тип церковного седалища, на котором кресты распо-

ложены ниже уровня крышки сиденья, так что сидящий на нем человек как бы 

восседает и над знаками Креста Господня.  

 
Церковное седалище с медальонами, изображающими кресты, расположенными на 

уровне ножек. 

 

В свое время Трульский собор в своем 73 правиле постановил: «Поелику 

животворящий крест явил нам спасение: то подобает нам всякое тщание упо-

требляти, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от 

древняго грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством поклонение ему 

принося, повелеваем: изображения креста, начертываемыя некоторыми на земли, 

совсем изглаждати, дабы знамение победы нашея не было оскорбляемо попира-
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нием ходящих. И так отныне начертывающих на земли изображение креста по-

велеваем отлучати»19. Думается, что это правило по сродству смысла относимо 

и к данному примеру: как не должно попирать Крест Господень хождением по 

нему, так и сидеть на нем (над ним) также не следует. 

В старой русской традиции такие предметы церковной мебели как аналои 

(подставка или столик с наклонным верхом)20  не имели на себе украшений в 

виде крестов и тем более святых образов. 

 
Старинные деревянные аналои без священных изображений 

 

К сожалению, современные производители церковной утвари и мебели в 

погоне за оригинальностью и в борьбе за заказ именно их товара стремятся уди-

вить покупателя особенным «православным» достоинством их продукции, кото-

рая в их понимании выражается в максимальном использовании священных 

изображений даже там, где им совершенно не место.  

Тот же аналой по своему функциональному значению является особого 

рода столом, предназначенным для возложения на него иконы, Евангелия или 

Креста Господня, поэтому вызывает вопросы размещение Креста и особенно свя-

тых образов под этим столом: на его передней стенке, боковинах и особенно на 

подножии. В этом случае священные изображения оказываются на уровне ног 

человека, подходящего поклониться иконе, лежащей на таком аналое. При этом 

сам аналой из простой подставки для иконы превращается в своего рода подобие 

иконостаса, на котором святые образы расположены на уровне «полотенец». 

                                           
19 Книга Правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и поместных и святых отец. М., 2004. С. 105. 

20 Массивный деревянный аналой в виде тумбы с наклонным верхом для возложения аналойной иконы 

называют проскинитарием (προσκυνητάριον от προσκύνησις – припадание, поклонение). В практике большин-

ства храмов РПЦ такой аналой с иконой, постоянно находящийся в храме, устанавливается в центре наоса. См. 

Аналой // Православная энциклопедия. Т. 2. С. 215–216. 
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Приведенные на фотографиях ниже примеры аналоев следует признать не-

благочестивыми способами украшательства при размещении священных изобра-

жений на предметах церковной мебели. 

 
Аналой с образом Воскресения Христова на передней стенке 
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Аналой с иконой свт. Николая    Аналой с изображением Голгофы  

на передней стенке      на подножии 
 

Сказанное об аналоях можно отнести также к жертвенникам и престолам. 

Достаточно часто можно видеть в алтаре эти священные предметы, на передней 

и боковых сторонах которых расположены не только Крест или хризма (моно-

грамма Христа), но и образы Тайной вечери, иконы Спасителя, Богородицы и 

святых. При этом священные изображения могут быть расположены как непо-

средственно на самом престоле, так и на его верхнем облачении (индитии). 

 
Жертвенник, на передней стороне которого видна икона Рождества Христова,  

а на боковой Крест. 
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Священные изображения на верхнем облачении престола (индитии) 

 

Престол (греч. Αγία Τράπεζα — Святой Стол) является самым священным 

местом в православном храме. Он знаменует собой невещественный Престол 

Пресвятой Троицы и является местом особенного присутствия Божественной 

Славы. На Престоле находятся антиминс, Евангелие, напрестольный крест, да-

рохранительница21. Престол освящается архиереем, в него вложены мощи свя-

тых мучеников. Он свят сам по себе и священные изображения служат лишь из-

быточным украшением его, поскольку во время самой молитвы перед престолом 

священнослужитель даже не может их видеть. Они видны ему только при пере-

мещении по алтарю (например, во время каждения престола). Таким образом, 

святые образы на сторонах престола не являются моленными, они никак не спо-

собствуют молитве перед престолом (т.е. в самые важные моменты священно-

действий) – в это время перед глазами священнослужителя расположены только 

иконы и росписи на стенах алтаря. 

Кроме того, в силу самой конструкции престола, представляющего собой 

деревянный или каменный стол, святые образы на нем располагаются ниже 

уровня, допустимого благочестием. Ведь не расписывают храмы святыми обра-

зами на уровне «полотенец» и не вешают иконы так низко на его стенах. Пред-

ставляется логичным отнести это правило и к священным предметам, располо-

женным в алтаре – жертвенникам и престолам.  

Думается, что указанная выше тенденция производителей украшать свя-

тыми образами аналои берет пример именно с оформления престолов (ведь не-

редко их изготавливают одни и те же мастерские). 

В силу сказанного представляется достаточным для оформления передней 

и боковых сторон жертвенников и престолов использовать только изображения 

Креста или хризмы, то есть знаков, а не образов. 
 

                                           
21 Подробнее см. Азбука веры [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/prestol  

https://azbyka.ru/prestol
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Древний каменный престол с христограммой в интерьере музея 

 

  
Современный мраморный престол с христограммой на передней стенке 

 

Сказанное об уровне расположения священных изображений в связи с ро-

стом человека относится и к использованию святых образов на церковных обла-

чениях. Размещение их на нижних частях саккосов, епитрахилей, а также на 

набедренниках и палицах — это то, что не обусловлено какой-то необходимой 

причиной и вызывает закономерные вопросы о том, насколько это соответствует 

благоговейному отношению к священным изображениям.  
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Священническое облачение с иконами на палице, епитрахили и набедреннике (Золо-

тошвейная мастерская «Убрус», 2010 г.). 

 

Священнослужитель во время богослужения символизирует собой образ 

Спасителя. Но при этом пастырю совсем необязательно носить образ Того, Кого 

он являет, «при бедре», а образы своих сослужителей – ангелов, преподобных, 

мучеников, святителей – ниже пояса, а то и ниже колен. 

Не соответствует правилам благоговейного отношения к Кресту Господню 

и Его святым размещение этих священных изображений на тыльной стороне об-

лачения на таком низком уровне, что священнослужитель или церковнослужи-

тель сидит прямо на них, если во время службы занимает сидячее положение. 

Это относится не только к богато украшенным святыми образами парадным об-

лачениям, но и к обычным стихарям из кресчатой ткани, а также к фелоням и 

саккосам. 

 
«Распятие с предстоящими». Палица 
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Саккос (передняя и тыльная стороны). Во время службы Владыке придется сидеть на 

св. образах 

 

В качестве другого примера сомнительного использования священных об-

разов на церковных облачениях можно привести размещение икон на поручах: 

во время использования их на богослужении их лики оказываются переверну-

тыми, когда священнослужитель держит руки опущенными, а не воздетыми горе. 

 
Поручи со св. образами 

 

Также сегодня очень распространенным стало размещение на церковных 

тканях знаков Креста в качестве элемента орнамента ткани. Если при изготовле-

нии основных тканей этот обычай может быть как-то объяснен, то размещение 

Креста на подкладочных тканях представляется излишним и неблагочестивым. 

 
Подкладочная ткань со знаками Креста 
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17. Принципы торговли продукцией, имеющей священные изображе-

ния или представляющей собой предметы религиозного поклонения и по-

читания (иконы, кресты, Распятия, Библии и т.п.) 

В старину из благоговения к названным предметам даже не употреблялись 

сами термины купли-продажи. Покупатель не спрашивал: «Сколько стоит эта 

икона?», а говорил: «На сколько рублей я могу ее обменять?» 

В наше время утраты чувства священного и благоговения перед ним неко-

торые церковные магазины порой поражают кощунственным равнодушием к 

святыне. 

Указанному выше принципу размещения священных изображений не 

ниже уровня пояса взрослого человека нужно следовать и вне храма: в домах 

прихожан, в монашеских кельях и, конечно, в церковных лавках, ларьках и ма-

газинах. 

К сожалению, нередко можно увидеть обратное именно в торговле. То, 

чего не сделает верующий человек у себя дома, он почему-то с легкостью делает 

на рабочем месте в магазине, например, располагает иконы на полу. 

 
В этой иконной лавке иконы размещены на полу, на «уровне ботинка». Греция, Метеоры. 

 

 
В этом магазине крупные аналойные иконы расположены ниже колен покупателей. 

Россия 
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Торговое место организовывается таким образом, чтобы указанные пред-

меты располагались на почетном месте, исключающим возможность их непред-

намеренного поругания. Для этого хранение и демонстрация священных изобра-

жений и предметов религиозного поклонения и почитания должны соответство-

вать благочестивому к ним отношению, а именно: 

– указанные предметы не должны располагаться на прилавках, полках и 

стеллажах, имеющих высоту ниже пояса взрослого человека; 

– в случае размещения на горизонтальных поверхностях не допустимо, 

чтобы на священные изображения и предметы религиозного поклонения и 

почитания клался какой-либо товар, производилась выдача товара, его упа-

ковка или расчет за покупки (нельзя класть деньги, кошельки и т.п.); 

– неблагочестиво, чтобы иконы и священные изображения располагались 

под горизонтальной стеклянной витриной, на поверхности которой разме-

щается другой товар или производится выдача товара, расчет с покупате-

лями и другие действия; 

– неблагочестиво перетягивать пачки малоформатных икон резинками 

(шпагатом и т.п.) так, чтобы перевязочный материал пересекал лики на свя-

щенных изображениях. 

Церковным и православным торговым организациям рекомендуется на ос-

новании данных принципов самостоятельно разработать и применять на прак-

тике подробные правила благочестивой торговли иконами и предметами цер-

ковно-прикладного искусства (приемы и способы благочестивого хранения, раз-

мещения на торговых площадях и обращения и т.п.). 
 

18. Не соответствует древней церковной традиции размещение на арт-

осах изображения Христа, а на просфорах – образов Спасителя, Богородицы 

и святых.  

Согласно действующему ныне Типикону (отражающему богослужебную 

практику XVII в.) артос есть «просфора всецелая со крестом на ней изображен-

ным»22. В последовании артоса указывается, что в течение Светлой седмицы все 

действия с ним совершаются одновременно с иконой Воскресения: «…вземшу 

иерею образ воскресения Христова, диакону же приимшу от инаго артос…». «И 

вшедше в трапезу поставляют праздник [праздничную икону] и артос на местех 

их». Там совершается обряд целования артоса («просфоры»). Из трапезной бра-

тия исходит «предъидущу иерею со иконою воскресения Христова, и диакону со 

артосом»23. И только в субботу Светлой седмицы после отпуста литургии диакон 

несет в трапезную «артос, без образа воскресения Христова»24 (в обоих смыслах 

– без сопровождающей иконы и без образа на самом артосе, добавим мы). 

                                           
22 Типикон, сиесть Устав: В 2 т. Т. 2. – СПб., 1997. – Репр. С. 945. 
23 Там же. С. 944–947 (последование артоса). 
24 Там же. С. 956–957. 
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Артос с «дониконовским» 8-конечным крестом, орудиями страстей, 

Голгофой и главой Адама 
 

В позднейшее время «в русской практике» стали изготавливать артос с 

изображением вместо креста «образа воскресения Христова», т.е. соединять в 

одном два разных несовместимых богослужебных предмета – икону и просфору 

(что были вынуждены отметить авторы соответствующей энциклопедической 

статьи25). 

 
Артос без креста с изображением иконы воскресения Христова 

 

                                           
25 Желтов М.С., Рубан Ю.И. Артос // Православная энциклопедия. Т. 3. С. 470–472.  
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Артос без креста с аббревиатурой ХВ («Христос воскресе») 

 

 
Раздробление артоса с образом воскресения Христова 

 

 
Раздробленный артос с фрагментом образа ангела с иконы Воскресения 

Христова. Очевидно, что и образ Христа был так же рассечен, что трудно 

назвать благочестивым действием 
 

Относительно просфор профессор Н.И. Барсов (1839–1903) сообщает, что 

с древнейших времен она имеет «форму несколько сплюснутого кружка, род не-

большой толстой лепешки, с оттиснутым сверху изображением креста. Такой 

вид просфора имела уже в IV в., о чем ясно говорит Епифаний Кипрский»26. В 

                                           
26 Барский Н.Н. Просфора // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 т. Т. 25а. – СПб., 1898. С. 

503–504. Курсив наш – Авт. 
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Восточной Церкви еще до провозглашения христианства господствующей рели-

гией при императоре Константине на «древнейших экземплярах печатей грече-

ских евхаристийных хлебов» при кресте появилась надпись:  

    т.е. NIKA. 

У сирийцев и египтян печать евхаристического хлеба представляла собой 

множественное изображение крестов, нередко с надписью по кругу αγιος ίσχυρος. 

Сегодня в Православной Церкви просфора имеет древнейшую печать, 

изображающую четырехконечный крест, со словами: . В России 

эта печать была утверждена Московскими соборами 1666 и 1667 гг. Последний 

при этом наложил запрет на использование печатей с восьмиконечным крестом, 

сохранившихся до наших дней у старообрядцев27. Однако этот запрет (как и дру-

гие клятвы на старые русские обряды) через триста лет был отменен Поместным 

собором 1971 г.28 Таким образом, к настоящему времени печать для просфор в 

Русской Церкви, утвержденная ее Поместными соборами, должна иметь только 

четырехконечный или восьмиконечный крест. 

    
Образцы печатей для просфор из книги: Sirmondus, Jacobus. Historia poenitentiae 

publicae: Eiusdem Disquisitio de Azymo,semperne in usu altaris fuerit apud latinos. – 

Paris, 1651. P. 122, 123. 
 

                                           
27 Деяния Московского собора о разных церковных исправлениях в 1666 году. Деяние 11. Л. 35–48. См.: Л. 

36 оборот –37. Также см.: Деяния Московского собора о разных церковных исправлениях в 1667 году. Л. 2. 
28 Поместный Собор РПЦ 30 мая – 2 июня 1971 года. Документы, материалы, хроника. М., 1972. С. 129–131. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b50_503-1.jpg
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b50_503-3.jpg
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Канонические просфоры: крестовые (с 4-конечным и 8-конечным крестом) и богоро-

дичная (с монограммой имени «Мария») 
 

Правда, Н.Н. Барсов оговаривает: «В виде исключения, высшей церковной 

властью разрешается некоторым церквам, особенно монастырям, иметь печати 

для просфор с другими изображениями, например, с изображениями святого мо-

настыря или праздника, в честь которого сооружен храм (Преображенский всей 

гвардии собор в СПб. имеет для просфор печать с изображением Преображения 

Господня и т.п.)»29.  

Из сказанного следует, что обычай размещать на просфорах иные кроме 

креста изображения появился только в Синодальный период. Это свидетель-

ствует о характерном для того времени упадке церковной культуры и утрате по-

нимания значения и назначения святых образов (икон). 

Следует помнить, что просфоры и артос не являются предметами долго-

временного хранения, но прямо предназначены для скорого вкушения верую-

щими во избежание их порчи. Седьмой Вселенский собор требует изготавливать 

священные изображения из долговечных и не разрушаемых (а значит несъедоб-

ных) материалов и не знает иконопочитания в форме поедания священных изоб-

ражений. 

Вкушение верующими просфор с лицевыми изображениями превращается 

в иконофагию – поедание «иконы» (образа), что по внешней стороне походит на 

существовавшие ранее магические практики вкушения «обрядового хлеба»30.  

Использование артосов с образом Христа, а также просфор с образами 

Спасителя, Богородицы и святых ведет к регрессу религиозного сознания хри-

стиан, поскольку напоминает языческую теофагию – поедание бога, олицетво-

ряемого изделиями из хлеба и злаков в форме человеческой фигуры, практико-

вавшейся в Древнем Риме, у ацтеков и других народов мира31. 

Древняя Церковь, борясь с языческими пережитками в быту и в церковном 

обиходе, максимально дистанцировалась от всего, что могло направить сознание 

людей на неверный путь, а именно в сторону от богооткровенной христианской 

истины и невольно спровоцировать падение в «естественную религию», какой 

является даже развитое язычество, а тем более примитивная магия. Поэтому и в 

наше время необходимо также избегать всего, что по своему содержанию оказы-

вается сходным с языческими и магическими практиками. 

                                           
29 Барский Н.Н. Просфора… С. 503–504. 
30 Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. М.: Лабиринт, 2000. С. 32–36. 
31 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М.: АСТ, 1998. С. 502–517. 
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К сожалению, практика размещать иконы Христа, Богородицы и святых на 

просфорах успела широко распространиться и стать привычным заблуждением, 

выдаваемым за общее правило. Так, один известный православный журнал в ре-

дакционной статье «Просфора», учит читателей, что служебная богородичная 

просфора, это «большая просфора с печатью МАРИЯ или образом Богородицы». 

Статья с этим поучением рекомендуется журналом для занятий по программе 

«Основы православной культуры».  

 
Для совершения Литургии используется пять служебных просфор. На фото – четыре 

из них: Богородичная просфора, Девятичинная, Заздравная и Заупокойная. Почти все – со св. 

образами. 
 

А сайт одной из епархий в центральной России, просвещая читателей, 

напоминает им названия служебных просфор и помещает фотографию, на кото-

рой богородичная просфора имеет образ Богородицы, а заздравная и заупокой-

ная – образы святых (см. фото). 

Соответственно запросам православных приходов и монастырей мастер-

ские по изготовлению печатей для просфор предлагают широкий ассортимент 

деревянных и металлических печатей с иконами Спасителя, Богородицы, двуна-

десятых праздников, святых угодников и т.д. Спрос рождает предложение, а 

предложение подстегивает спрос. И теперь просфоры с иконами могут, вероятно, 

выпекать и без дозволения «высшей церковной власти», о чем когда-то писал 

Н.Н. Барсов. 

 
Печать для просфор «Покров Пресв. Богородицы» и ее оттиск 
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Итак, печать ликов святых, Господа и Богородицы на просфорах и артосах 

– это достаточно поздний обычай, свидетельствующий об утрате понимания 

предназначения священных изображений и должного обращения с ними. Пред-

ставляется правильным вернуться к подлинной церковной традиции, для чего 

следует исполнять предписания Типикона и церковных соборов, относящиеся к 

артосам и просфорам. 
 

19. Недопустимо использовать священные изображения, а также свя-

щенные символы и знаки при изготовлении съедобных предметов небого-

служебного назначения (пряники, печенье, хлеб, пирожные, торты и т.п.). 

Общая ситуация складывается так, что неканоничные священные изобра-

жения с просфор и артосов переходят на бытовые продукты питания, что значи-

тельно усиливает процесс профанации сакральных образов. 

Так в последнее время всё большее распространение получает обычай из-

готовления кулинарных изделий с использованием изображений не только пра-

вославных храмов, но и Креста, Библии (Евангелия), Евхаристических сосудов, 

ангелов, святых икон и др. Светские производители тортов активно расширяют 

ассортимент своих изделий за счет «товаров для православных». Так наряду с 

заказными тортами к свадьбе, дню рождения, профессиональным праздникам и 

т.п. появились сладости для празднования Крещения младенца. Кулинары ни-

чтоже сумняшеся предлагают своим клиентам поедать и фигурки младенцев, и 

ангелов, и Библию, и крещальный крестик с цепочкой... 
 

 
«Торт на крещение облит шоколадом (с шоколадными потеками), украшен фигуркой 

ангела, цепочкой с крестиком и библией». Источник изображения и текста: сайт производи-

теля32 

 

Если действия светских производителей еще можно объяснить незнанием 

предмета, непониманием догматов христианской веры, погоней за покупателем 

и проч., то подобные поступки церковных людей  вызывают только недоумение 

и крайнее сожаление. Логику действий здесь можно понять: если допустимо вку-

шать образ Богородицы и святых на просфорах, а образ Спасителя на артосе, то 

                                           
32  URL: http://www.xn----8sbehdbcisd4ae0b0beq5n.xn--p1ai/main/child/d545.shtml. Код 

доступа: 30.09.2019. 

http://www.медвежьи-сладости.рф/main/child/d545.shtml
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тогда можно съесть наперсный крест из кулинарной мастики или марципана вме-

сте с Потиром и Евангелием. 

 
Торт для батюшки 

 

 
Священник-юбиляр на амвоне принимает праздничный торт с изображениями священ-

ных предметов, а другой – всё это запечатлевает на смартфон на память потомкам. 

 

На практике встречаются торты не только для священников, но и для ар-

хиеерев – в виде архиерейской митры (с крестом и накладными иконками) или 

более сложных композиций из митры, архиерейской мантии, жезла и панагии.  

 
Торт архиерейский: митра с крестом и шестикрылыми серафимами, архиерейский 

жезл, панагия, мантия, цветы. 
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Торт «Митра» в процессе потребления 

 

Подобные вещи происходят в нашей действительности наряду со здоро-

вым способом выразить прихожанами любовь и уважение к своему духовному 

пастырю: испечь и без «духовных» изысков украсить торт или праздничный пи-

рог цветами и соответствующей надписью. Торт должен быть всего лишь кули-

нарным продуктом – съедобным, вкусным, красивым, свободным от какого-либо 

неблагочестия. Это так просто сделать. Надо всего лишь отказаться от использо-

вания ненужной и неуместной церковной и христианской символики: изображе-

ний храмов, святых образов и священных предметов. 

Мы не сможем с чистой совестью упрекнуть в чем-то светских производи-

телей пока не наведем должного порядка в своей церковной среде. 

 
Пример торта без «духовных» излишеств – поздравление священника с днем Ангела 
 

20. О благоговении к текстам религиозного характера, а также к тек-

стам, где упоминается имя Божие, имена Богородицы, ангелов, святых угод-

ников.  

Благоговейное, почтительное отношение распространяется и на них. С та-

кими текстами, где бы они ни встречались – в церковной, светской печати, на 

баннерах или где-либо ещё – нельзя обращаться обычным образом. Недопустимо 

использовать их в бытовых целях, равно как и утилизировать вместе с обычным 

мусором. При необходимости – только сжигать. Ещё лучше стараться поступать 

так, чтобы не возникало нужды в сжигании этих текстов, быть рассудительными 
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в их приобретении, чтобы не возникало впоследствии недоумения, что делать с 

их преизбытком. 

Ведь сегодня не так легко передать кому-то ставшие ненужными духовные 

книги и периодику: у многих они есть в достаточном объеме, приходские биб-

лиотеки, в целом, тоже укомплектованы. 

Кроме того, в свете всего вышесказанного представляется неуместным пе-

чатать тексты религиозного характера (цитаты из Священного Писания и т.д.) на 

повседневной одежде (футболках, головных уборах и т. д.).  

Во-первых, это очевидное нарушение третьей заповеди Декалога: «Не 

во́змеши и́мене Го́спода Бо́га твоего́ всу́е» («Не произноси имени Господа, Бога 

твоего, напрасно») (Исх. 20:7). Эта заповедь запрещает «профанирование – бес-

цельное, напрасное употребление божественного имени»33. Употребление имени 

Божия или цитат из Священного писания на повседневной одежде является та-

ким же профанированием священного. В толковании на третью заповедь свт. Ни-

колай Сербский писал: «Так пусть же, братья, имя Господне, как неугасимая лам-

пада, непрестанно теплится в душе, в мыслях и сердце, пусть оно будет на уме, 

но не срывается с языка, не имея на то значительного и торжественного по-

вода»34. Богослужебная или особая монашеская одежда может быть таким «зна-

чительным поводом», но обычная, бытовая – нет. 

 
Майка с Крестом и евангельской цитатой: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

Иоанна 3:16» 

 

Во-вторых, это снижение образа. Имя Божие, слово Божие должно быть у 

христианина в уме и в сердце. Свою веру следует исповедовать добрыми делами 

и жизнью по заповедям Бога, а не демонстрацией Его слов или имени на своей 

                                           
33 Толковая Библия под редакцией А.П. Лопухина [Электронный ресурс] // Азбука веры. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_02/20 
34 Николай Сербский, свт. Объяснение десяти заповедей, данных Моисею [Электрон-

ный ресурс] // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-

zapovedej/.  Курсив наш – Авт. 

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_02/20
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-zapovedej/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-zapovedej/
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груди, животе или спине. Любое неподобающее поведение носителя такой 

одежды придет в противоречие с верой, демонстрируемой религиозными надпи-

сями и символами, а тем самым и к ее дискредитации. А это уже будет хулой на 

Бога. Надо ли так искушать Господа и окружающих? 

В-третьих, такой подход к исповеданию веры скорее свойственен проте-

стантской культуре с ее более демонстративным характером. В старину право-

славные русские люди даже нательный крестик носили строго под одеждой и 

никогда снаружи, напоказ, как это нередко делают теперь те, кто считает себя 

православными. То же можно отнести и к надписям на одежде.  

 

    
Одежда с надписью: «С нами Бог» 

 

 
Майка с текстом молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пре-

чистыя Твоея Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь». В образе схимника узнается прп. 

Серафим Вырицкий. Использование образов святых на повседневной одежде также недопу-

стимо. 
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Преподобный Серафим Вырицкий, схииеромонах (1866–1949). В 1920 г. принял малую 

схиму, в 1926 г. великую схиму. 

 

В православной традиции священные знаки и образы, надписи, состоящие 

из святых молитв и цитат из Священного Писания, используются на небогослу-

жебной одежде только в облачении схимника – монаха, принявшего великую 

схиму, т.е. давшего особо строгие монашеские обеты, отрекшегося от мира и все-

цело посвятившего себя служению Богу. Такой монах, как правило, редко появ-

ляется на людях, ведет преимущественно затворнический образ жизни даже 

внутри самого монастыря. Обычный монах, т.е. тот, кто пострижен в малую 

схиму, имеет священные знаки и надписи только на парамане (четырехугольном 

плате), носимом под одеждой и скрытом от людских взоров.  

   
Облачение схимника    Майка с принтом «Голгофскийм крест» 
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Поэтому православный мирянин, надевающий на себя майку или куртку с 

цитатами из священных текстов или с молитвой фактически пародирует схим-

ника, даже если сам этого не сознает, а «хочет как лучше». Пародирует же по-

тому, что не ведет образ жизни ни монаха, ни тем более схимника, но внешне 

подражает последнему. 

Кроме того, возникают закономерные вопросы о благоговении в связи с 

хранением, стиркой такой «освященной» одежды с остальной «простой» одеж-

дой. 
 

 

21. Недопустимо использовать священные изображения (в том числе 

стилизованные), а также священные тексты в качестве элементов дизайна 

профанных (обыденных) предметов и интерьеров. То и другое является 

осквернением сакрального и кощунством против христианской святыни. 
 

К великому сожалению, о таких очевидных для религиозного человека ве-

щах сегодня приходится напоминать – в первую очередь художникам, дизайне-

рам и прочим любителям «фольклора» и «старины», копирующим или имитиру-

ющим «народный стиль», но совершенно утратившим благочестивое отношение 

своего народа к святыни. 

Примером таких «любителей» является супружеская пара художников, по 

их словам «очень любящих Украину» и потому решивших оформить интерьер 

своей московской квартиры «в славянском стиле». Стиль этот, в частности, вы-

разился в оформлении кухни стилизованными изображениями православных 

икон и евангельскими цитатами на плитках фартука над рабочей зоной – над сто-

лом, газовой плитой и мойкой, а также в росписи кухонных шкафов под ними 

крупной, бросающейся в глаза цитатой из евангельской притчи о блудном сыне 

(Лк. 15:11–32), обрамляющей шаржированные портреты хозяев и их кота.  

Очевидно авторы и исполнители этой идеи решили, что будет очень «при-

колько», а потому «стильно», сочетать священные изображения, элементы укра-

шений стен православных храмов (звезды) и богослужебных облачений (кресты) 

с профанными рисунками (на плитке рядом с иконами «детский» рисунок до-

мика, человека, кота). Вероятно, особенно изысканно, по мысли художников, 

должна смотреться цитата из Евангелия на старославянском языке (с юсами, 

ятями) в сочетании с их карикатурными «ликами», создавая постмодернистские 

аллюзии на притчу (жена – это «отец», муж – ее «блудный сын», а кот – «телец» 

на заклание). 

(иллюстрации см. ниже) 
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Общий вид кухни. Плитку на кухонном фартуке хозяева-художники расписали сами. 

На дверцах – портреты авторов и их кота. В «красном углу» – микроволновая печь. 
 

 

 
Керамическая плитка, расписанная в псевдонародном стиле с шаржированными обра-

зами Божией Матери, мультиплицированными (повторяющимися подряд) образами святи-

телей и святых в окружении профанных изображений. На плитках с текстом угадываются 

фрагменты евангельской притчи о блудном сыне (Лк. 15:11–32) 
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Шаржированные портреты хозяев и их кота. Надпись – цитата из Евангелия (Лк. 

15:11–32) на церковнославянском языке: (вокруг мужского портрета) «Яко братъ сь мрьтвъ 

бе и оживе изгыблъ бе и обретеся»; (вокруг женского портрета) «Чадо ты всегда съ мъною 

еси и вься моя твоя суть»; (вокруг кота) «И приведъше тельць оупитанный зако[лите и ядше 

веселимся]»  

 

Приведенный пример относится к частному пространству, которое доступно лишь хо-

зяевам и их гостям. Оформление же в «религиозном стиле» публичных пространств стано-

вится вызовом для многих верующих людей. Так в интерьерах интернет-кафе РГГУ использо-

ваны священные изображения разных религий, в том числе христианства. В результате такого 

смешения (кощунственного самого по себе) сакральный сюжет росписи алтаря православного 

храма – причащение апостолов – используется как «задник» для сцены, на которой выступают 

отнюдь не церковные хоры, а рок-группы с соответствующим репертуаром. Подобное не мо-

жет не оскорблять чувств верующих. К сожалению их протесты не были удовлетворены судом 

и интерьер кафе так и не претерпел изменений.  

 
Интернет-кафе РГГУ. Рок-группа с гитарами выступает на фоне копии сюжета 

«Причащение апостолов» 
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22. Священные изображения и тексты не могут и не должны исполь-

зоваться в качестве «православных» оберегов и амулетов, а также смеши-

ваться с оберегами из чуждых религиозных традиций.  
 

Правило 61-е Пято-Шестого (Трулльского) Вселенского собора (691–692) 

повелевает налагать шестилетнюю епитимию (отлучение от причастия) на тех, 

кто совершает гадания, волхования, и обращающихся к ним, а также на «делате-

лей предохранительных талисманов» и т.п. «Закосневающих [упорствующих – 

Авт.] же в сем, и не отвращающихся и не убегающих от таковых пагубных и 

языческих вымыслов, определяем совсем извергати из Церкви», ибо «кое сложе-

ние Церкви Божией со идолы? Или кая часть верному с неверным?»35 

Авторитетный церковный текст – Номоканон при Большом Требнике (пра-

вило 20) более подробно излагает приведенное выше и аналогичные ему правила 

Поместных соборов (Анкирского 24-е, Лаодикийского 36-е) и святых отцов (Ва-

силия Великого, Григория Нисского), направленные против суеверий, магии, 

колдовства и т.п. В числе других «суеверно-предохранительных средств»36 Но-

моканон прямо запрещает христианам носить на себе тексты псалмов царя Да-

вида или имена мучеников37. Это правило относится и к поясу «Живый в по-

мощи», на котором обычно также помещают изображение Честного Креста, ан-

гелов и др. Псалом 90 («Живый в помощи…») нужно читать как молитву умом 

и устами, а не носить на теле его начертание как обрег.  

На возражения о том, что ношение воинами таких поясов сохраняло их от 

гибели, можно ответить, что спасение человека следует приписывать не пред-

мету, а помощи Божией, которая подавалась в ответ на веру и молитвы самого 

человека и его близких. Каждый христианин в соответствии с древнем обычаем 

призван носить на себе ту святыню, которой одной достаточно для защиты чело-

века. Это нательный крест – величайшая святыня, орудие нашего спасения: 

«Крест хранитель всея вселенныя, Крест красота Церкве, Крест царей держава, 

Крест верных утверждение, Крест Ангелов слава и демонов язва» (седмичный 

светилен среды и пятницы).  

                                           
35 Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых 

отец. – СПб: Титул, 1993. – Репр. М., 1893. С. 101. 
36Текст правила и его толкование см.: Павлов А. Номоканон при Большом Требнике. Его 

история и тексты, греческий и славянский, с объяснительными и критическими примечани-

ями. – М.: тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. 520 с. Правило 20. С. 136–145. С. 143. 
37 Современное переиздание см.: Номоканонъ сиречь законоправильникъ // Требник. – 

СПб.: Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1995. – Листы 276–294. Правило 20, лист 

278.  
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Пояс с текстом псалмов и священными изображениями Креста и ангелов. 

 

Заметим, что Псалом 90 также часто используют производители «ювелир-

ных изделий для православных». Можно встретить кольца и браслеты с резным 

церковнославянским текстом этого псалма. Причем изготовители убеждают по-

купателей, что это древняя традиция (а не нарушение канонов) и для солидности 

даже приводят слова о силе молитвы известных священнослужителей. 

 
Браслет «Псалом 90», серебро. «Браслет в виде широкой полосы покрыт резными сло-

вами 90-го псалма – “Живый в помощи Вышнего”. Эта молитва мощное ограждение от лю-

бого зла, “сильное оружие на демонов, испытанное многими поколениями” (иеромонах Иов 

Гумеров). Существует традиция иметь всегда при себе текст молитвы» (Источник: сайт 

интернет-магазина). Однако иметь «при себе» и «на себе» не одно и то же. 
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Кольцо с молитвой «Псалом 90», серебро с позолотой. Диск с текстом молитвы про-

кручивается. 
 

В Правиле 20-м Номоканон устанавливает церковные прещения (изверже-

ние из сана священнослужителей и отлучение мирян от Церкви) следующим ка-

тегориям христиан: верящие в судьбу и в астрологию; «облакогонители» (пред-

вещатели будущего по виду облаков и повелители атмосферными явлениями); 

гадатели «на письменном оракуле» (в том числе на Псалтири, Евангелии и др. 

текстах); изготовители и носители амулетов или талисманов («опоясания, сиречь 

конуры и шолки»). 

Как объясняет канонист А. Павлов амулеты обыкновенно состояли из раз-

нообразных навязей. «Самым древним и употребительным талисманом была 

красная нитка. Уже Златоуст… упоминает об обычае навязывать такую нитку 

новорожденным детям для предохранения их от всяких зловредных влияний» 

(PG. 65, col. 105–106). В Номоканоне такие запрещенные магические нити назы-

ваются «конуры и шолки». Из них также изготавливались кошельки или ладанки, 

в которых носились заговоры, псалмы Давидовы, апокрифические молитвы и 

другие неканонические тексты; корешки и листья растений, полудрагоценные 

камни и др.38  

В наше время большое распространение получили различные языческие, 

магометанские (мусульманские) и якобы «христианские» и даже «церковные» 

амулеты и обереги. В целях получения прибыли производители подобной массо-

вой продукции эксплуатируют страх не имеющего четкого мировоззрения совре-

менного человека перед возможными бедствиями, сглазом, порчей, болезнями, 

автокатастрофами и т.п. При этом производители оберегов и амулетов не стес-

няются именовать таковыми даже иконы и таблички с православными молитво-

словиями, а также соединять несоединимое, например,  «глаз Фатимы» (магоме-

танский оберег) и икону Богородицы или Спасителя, магические «красные нити», 

подковы и православные иконы. 

                                           
38 Павлов А. Номоканон при Большом Требнике… С. 139–143. 
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Икона Спасителя на ткани с подвесками: два «глаза Фатимы» (большой и малый) и 

пять (!) Распятий малого размера 

 

 
Подкова с иконой Богородицы и пожеланиями: «Счастья, добра, благополучия». 

 

Один интернет-магазин так объясняет, для чего нужна икона в салоне ав-

томобиля: «…Большинство верующих христиан стараются отвести от себя 

страшную беду, вешая в салоне своего автомобиля образы Святых… Иконы для 

машин имеют удобный способ крепления при помощи специальной нити. Чаще 

всего для этих целей используется нить именно красного цвета, которая допол-

нительно оберегает водителя от дурного глаза людей с недобрыми помыслами. 

На обратной стороне лика Святого располагаются обычно слова молитвы, про-

чтение которых отведет от водителя беду и дорожные бедствия»39. 

                                           
39 Интернет-магазин «Благое слово». URL: http://blagoslavo.ru/news/16. Курсив наш – Авт. 

http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16
http://blagoslavo.ru/news/16


72 

 
«Амулет-Оберег для машины Сын Божий. Производство: Израиль» (характеристика 

товара на сайте интернет-магазина) 

 

Покупателям внушается, что икона такой же оберег как и любой магиче-

ский амулет, а молитва к святому не более чем заговор на удачу и, главное, беду 

отводит не Бог, а магические предметы и слова. Поэтому такие «иконы-обереги» 

снабжаются и «полудрагоценными камнями», и «святой» землицей и водицей.  

В погоне за прибылью производители изготавливают «линейку» однотип-

ных браслетов-оберегов на любой вкус: православные – с иконами, оккультные 

– с демонами и черепами. 

 
«Православный браслет-оберег» с образами Спасителя, Богородицы, Св.Духа, архан-

гела Михаила 

 

 
«Православный браслет-оберег» на руке 
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У таких «дельцов от религии» и Крест Христов превращается в амулет. 

Для повышения добавочной символической стоимости своего товара (превраща-

емой в валютную за счет легковерных покупателей) продавцы комбинируют цер-

ковное предание с оккультными поверьями. Тот же интернет-магазин рекомен-

дует свой товар: «Крест-39/1. Крест из натурального оливкового дерева. Освя-

щен на камне помазания в Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Крест выполнен 

из натурального оливкового дерева и содержит копии икон Богородицы Иеруса-

лимской, «Древо Жизни» и Николая Чудотворца, Святую Землю Иерусалима и 

украшен полудрагоценными камнями голубого цвета. Оливковое дерево обла-

дает мудростью, оно приносит достаток и удел, это символ долголетия, верности 

и стойкости. Святая земля защитит Ваш дом от невзгод и болезней»40. 

 
«Крест-39/1. Производитель: Израиль» (Источник: сайт интернет-магазина). 

 

В отношении производителей таких товаров действует «Правило 20» Но-

моканона об их отлучении от Церкви (если таковые к ней принадлежат, конечно) 

и необходимости избегать их самих и их продукции: «Глаголет бо святый Иоанн 

Златоуст, яко аще и Святыя Троицы имя глаголется на сицевых, аще и святых 

будут призывания, аще и знамение крестное наводится, бежати подобает сице-

вых и отвращатися»41. 

Фактически в качестве «православного оберега» выступают и получившие 

очень широко распространение кольца с надписями типа «Спаси и сохрани». 

Кроме того, такие кольца и браслеты в сознании верующих начинают восприни-

маться как «легальные украшения», поскольку они «оправославлены»: ведь на 

                                           
40 Интернет-магазин «Благое слово». URL: http://blagoslavo.ru/ishop/product/213.  

41 Номоканонъ сиречь законоправильникъ // Требник, 1995. Лист 278. 

http://blagoslavo.ru/ishop/product/213
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них присутствуют изображения Креста, слова молитв и т.д. В одной церковной 

лавке продавщица на вопрос, в чем смысл таких изделий сказала: «Ну, как же 

украшения нельзя носить, а такие православные – можно». 

В наше время широкое распространение получили четки-браслет для по-

стоянного ношения на руке. Вроде бы четки, но на самом деле украшение – брас-

лет. Такие четки-браслеты, как правило, выполнены изящно, украшаются соот-

ветствующей православной символикой: крестами, монограммами Христа (хриз-

мами), иногда иконами. Такое соединение в одном предмете украшения и четок 

нельзя признать уместным и благочестивым. Четки – это технический предмет 

для молитвы, а не украшение. По церковной традиции, если духовник благосло-

вил мирянина пользоваться четками, то принято это делать скромно, не напоказ, 

чтобы это не бросалось в глаза окружающим.  

В случае же соединения четок с браслетом скромное их употребление ста-

новится невозможным: они носятся на руке и всем видны.  

 

   
Кольца с надписью: «Спаси и сохрани» 

 

 
Четки-браслет, серебро, шунгит. «Две квадратные массивные бусины украшены 

древними сакральными знаками. Монограмма Хризма означает Христа, как Помазанника Бо-

жьего, Мессию» (Источник: сайт интернет-магазина). 
 

22. Изготовление и продажа священных предметов (в т.ч. священных 

изображений), предназначенных для православных христиан, должна осу-

ществляться лицами, принадлежащими к Православию. Для этого целесооб-

разно создать уполномоченный церковный орган, который бы выдавал соответ-

ствующие официальные церковные благословения (разрешения, лицензии). 
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В дореволюционном российском законодательстве, в этой части входив-

шем в церковное право, была норма о том, что иноверцам запрещалось изготав-

ливать и торговать христианскими освященными предметами: «Лицам нехристи-

анских вероучений воспрещается писание икон, изготовление крестов и других 

подобных сему предметов чествования христиан, равно как всякая вообще тор-

говля всеми означенными предметами»42. 

К какому абсурду приводит бесконтрольное и нелицензируемое Церковью 

изготовление и распространение «товаров для православных» видно из такого 

примера как декоративные свечи с иконами некоего свечного заводика. 

 
«Свечи с иконописью. Отправляем по Украине и России. На свечу можно наносить 

любой лик святого по желанию заказчика, с обратной стороны наноситься молитва, допол-

нительно свечи украшают стразами» (орфография оригинала). На фото свечи подписаны: 

«Вел. Муч. Целитель Пантелеимон», «Св. Николай Чудотворец», «Господь Вседержитель», 

«Обр. Пр. Бцы Владимирской». (Источник изображения и текста: сайт производителя) 
 

Этот же свечной завод производит одновременно и «магические свечи», 

которые рекламирует на своем сайте наряду с декоративными свечами (украшен-

ными живописью, логотипами компаний по заказу и т.п.). Причем в разделе 

сайта, подробно рассказывающем о магических свечах и оккультных ритуалах с 

ними в качестве примера приводятся в том числе и свечи с иконами. 

Таким образом, якобы освященный, «церковный» и «православный» товар 

изготавливают или откровенные оккультисты, или (в лучшем случае) совер-

шенно беспринципные люди, готовые зарабатывать на чем угодно: на Правосла-

вии, магии, тщеславии бизнесменов и т.д. Однако, если бы изготовление «право-

славных товаров» лицензировалось Церковью, можно было бы избежать подоб-

ных ситуаций путем отделения производителей оккультных поделок от действи-

тельно церковной продукции. Отсутствие благословения Церкви на производ-

ство определенных категорий товара не позволило бы производителям магиче-

ской свечной и иной продукции вводить в заблуждение мало осведомленного 

покупателя. 

                                           
42 Устав о предупреждении и пресечении преступлений. СПб., 1890. Ст. 100.  
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Поэтому по соображениям благоговения и здравого смысла целесообразно 

в наше время актуализировать приведенную выше норму дореволюционного 

церковного права, запрещавшую лицам нехристианских вероучений изготовле-

ние и торговлю предметами «чествования христиан». Естественно в современ-

ных условиях такая норма не будет иметь юридической силы своей предшествен-

ницы, а область ее применения – собственно церковная среда (приходские, мо-

настырские и православные лавки и магазины). 

В практическом отношении это можно организовать по образцу православ-

ного книгоиздания, когда для распространения книг в церковных магазинах тре-

буется их одобрение Издательским Советом РПЦ. Производители и продавцы 

священных предметов для православных также должны получать одобрение от 

уполномоченного церковного органа о том, что производимая продукция соответ-

ствует церковным правилам, а производят и продают ее православные христиане. 
 

23. Утилизация предметов со священными изображениями и текстами.  

К таковым предметам, как правило, относятся многотиражные и единич-

ные полиграфические изображения христианских святынь и символов – газеты, 

журналы, календари, документы (например, бланки писем) и распечатки компь-

ютерных текстов, имеющие священные изображения и т.п., но не только это.  

Большинство таких предметов не следует производить, распространять и 

приобретать, но раз уж они оказались в наших руках, то ради святыни мы должно 

утилизировать их благочестивым способом. Однако следует иметь ввиду мнение 

современных подвижников благочестия на эту тему. Так преподобный Гавриил 

(Ургебадзе) говорил, что сжигать можно только такую икону, на которой оказа-

лось какое-то другое недостойное изображение или что-то другое непотребное и 

это невозможно стереть. «Если у иконы сохранился лик, ведь можно же ее обно-

вить, сделать ей новую рамку. Как можно зарывать в землю или сжигать икону 

Господа или святого?»43. 

Это вновь возвращает нас к современной практике неоправданно широ-

кого использования священных изображений в качестве «украшательства» «пра-

вославных товаров», церковных документов и т.п.  

Еще раз скажем о «православной таре» для «православных товаров». Нано-

сить на любую упаковку священные тексты, тексты молитвословий, содержащих 

имя Божие, и священные изображения есть кощунство и иконоборчество.  

Самым ярким примером такой иконоборческой деятельности является из-

готовление упаковок для свечей с иконами Спасителя, Богородицы, святых угод-

ников Божиих. Производитель такой упаковки сознательно обрекает покупате-

лей своей продукции или «коллекционировать» вырезанные из коробок бумаж-

ные иконки (предлагая использовать их профанным образом в качестве закла-

док), или искать место для их «благочестивого сжигания», или заваливать ими 

ближайший храм, который должен будет сжигать их за всех своих прихожан, или, 

не заморачиваясь, выбрасывать упаковку в бытовой мусор. И всё это ради «кон-

курентной борьбы» за покупателя, который-де скорее купит товар в «православ-

                                           
43 Черноризов К. Велий еси Господи… Жизнь и проповедь святого Гавриила Ургебадзе, исповедника и 

юродивого. М.: Индрик, 2016. С. 66–67. 



77 

ной упаковке», т.е. с иконой, чем без оной. Потому согрешает не только произ-

водитель, но и покупатель, ибо каждой такой покупкой он стимулирует делать 

именно такую кощунственную упаковку.  

 
Свечи восковые в ассортименте 

 
«Свечи освящены у иконы Божией Матери “Семистрельная”»  

(рекламный слоган на упаковке) 

 

Изготовление священного образа, в скором времени предназначенного для 

уничтожения (сжигания) неразумно и неблагочестиво, а по сути и кощунственно. 

Одно дело, благоговейно утилизировать иконы, не поддающиеся восстановле-

нию, и совсем другое уничтожать священные изображения, находящиеся в хоро-

шем состоянии, но изначально созданные не для молитвенного поклонения, а для 
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декоративного оформления упаковки или товара временного пользования (ка-

лендари, церковные газеты, журналы и т.п.).  

Размещение священных изображений на долговечном упаковочном мате-

риале (например, из металла) создает дополнительные трудности при утилиза-

ции.  

 
Металлическая коробка для ладана с изображением св. блж. Матроны Московской и 

Покровского женского монастыря 

 

В церковной практике принято относиться с благоговением даже к вышед-

шим из употребления или пришедшим в негодность освященным предметам, бо-

гослужебной утвари, предметам церковного обихода (вплоть до поминальных 

записок, поданных прихожанами).  

Поэтому в случае прихода в негодность, обветшания и т.п. освященные 

предметы и священные изображения должны утилизироваться благочестивым 

способом: они подлежат сожжению в церковных печах приходских храмов, мо-

настырей, церковных учреждений или сжигаются самостоятельно владельцем в 

домашних условиях в чистом месте. 

В последнем случае лучше всего сжигать в специально выделенном для 

этого металлическом контейнере (в мангале, бочке, ведре и т. п.), поскольку это 

придется делать многократно. Оставшийся пепел следует ссыпать в какое-то не-

попираемое место (где не ходят люди, не бегают кошки и собаки) или в проточ-

ную воду (реку и т.п.), если она чистая. 

К сожалению, надо признать, что даже до сжигания доходит далеко не всё. 

По неведению, невнимательности многие священные изображения и тексты под-

вергаются утилизации вместе с обычным бытовым мусором, о чем с горечью го-

ворил Святейший патриарх Алексий II в 2006 г. 

Только отказ от неправомерного использования священных изображе-

ний и текстов на обыденных предметах позволит свести объемы благочести-

вой утилизации их материальных носителей до приемлемого уровня, обу-

словленного естественными причинами. 

 


