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От души поздравляем Вас с Пасхой Гоподней! Пусть 
в наших душах, невзирая на все труды и сложно-
сти земной жизни, цветет духовная весна, а дару-

емое Божественной благодатью вдохновение, отражаясь 
в делах наших рук, рождает произведения церковного 
искусства, достойные своего высокого назначения!

В новом выпуске «Церковного ювелира» – творения сов-
ременных мастеров, подарки к Пасхе, церковная утварь 
и – новый совместный проект журналистов и ювелиров, 
цель которого  – сделать церковное ювелирное искусство 
инструментом миссии. 

С уважением, главный редактор  
Марина Петровна Клочкова

    Христос воскресе! 
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СОДЕРЖАНИЕ
ЮВЕЛИР

ЦЕРКОВНЫЙ 

ВЕСНА 2015 № 47

1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

2 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

3 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

4 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

5 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

6 «Суздальский ювелир», г. Владимир

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

7 «Православный Ювелирный Вернисаж», г. Москва

7 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

8 «Серебро России». Ювелирно-производственная  
компания, Костромская обл.

8 «Ювелирная весна». Выставка-продажа, г. Волгоград

8 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

9 «Сильвер-ЮГ». ИП Юрьев А.Е. Серебряные иконы, г. Москва 

10 «Северная чернь»: подарки к Пасхе, г. Великий Устюг

12 «Пирит-М». Переработка ювелирных отходов г. Москва

12 «Изограф». Православные именные нательные  
иконки, г. Москва 

13 «Высоковы». Ювелирное производство, Костромская обл.

13 «Скимен Голд». Православные ювелирные изделия, г. Москва

13 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

14 «Русское золото». Ювелирная компания, Челябинская обл.

15 «Мастерская «Светлана». Финифть, г. Ростов Великий

15 «Ника». Оптовая продажа, г. Москва

15 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

16 Утварь для Царского храма

17 «ЛиК». Мастерская декоративно-прикладного  
искусства, г. Златоуст

19 «Иконописная мастерская Гребенниковых».  
Иконы и кресты в ювелирных окладах, г. Великий Новгород

19 «Интер Аксион». Оптовая торговля, г. Москва

20 «Серебряный дом». Ювелирная компания, Костромская обл.

20 «Мастерская церковного золотного и лицевого шитья  
при Алексеевском ставропигиальном женском монастыре», 

21 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

21 «Символ В». Оптовая продажа, г. Москва

22 «Красная Пресня». Ювелирное производство, Ивановская обл.

23 Портал «Хризма»: церковное ювелирное искусство как Миссия

26 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

28 «Преображение». Церковный отдел ювелирного завода 
«Сидан», г. Москва

29 «Адамант». Ювелирные изделия, Владимирская обл.

30 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

ДЛЯ НАСТОЯТЕЛЕЙ И ЦЕРКОВНЫХ ХУДОЖНИКОВ
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31 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

32 «Северная чернь». Уникальные изделия православной  
тематики, г. Великий Устюг

СОДЕРЖАНИЕ ПО РУБРИКАМ

ЦЕРКОВНОЕ ЮВЕ ЛИРНОЕ ИСК УСС ТВО:  
ИС ТОРИЯ И СОВРЕМЕННОС ТЬ
10 «Северная чернь»: подарки к Пасхе

16 Утварь для Царского храма. «ЛиК», г. Златоуст

23 Портал «Хризма»: церковное ювелирное искусство как Миссия

НАТЕ ЛЬНЫЕ КРЕС ТЫ, КОЛЬЦ А
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

2 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

4 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

3 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

4 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

13 «Высоковы». Ювелирное производство, Костромская обл.

6 «Суздальский ювелир», г. Владимир

8 «Серебро России». Ювелирно-производственная компания, 
Костромская обл.

12 «Изограф». Православные именные  
нательные иконки, г. Москва

13 «Скимен Голд». Православные ювелирные изделия, г. Москва

8 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

13 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва 

15 «Ника». Оптовая продажа, г. Москва

15 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

20 «Серебряный дом». Ювелирная компания, Костромская обл.

21 «Ника Плюс».  Мастерская серебра, Костромская обл.

21 «Символ В». Оптовая продажа, г. Москва

22 «Красная Пресня». Ювелирное производство, Ивановская обл.

28 «Преображение». Церковный отдел ювелирного завода 
«Сидан», г. Москва

29 «Адамант». Ювелирные изделия, Владимирская обл.

30 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

31 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

НАТЕ ЛЬНЫЕ ИКОНКИ
2 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

8 «Серебро России». Ювелирно-производственная  
компания, Костромская обл.

12 «Изограф». Православные именные  
нательные иконки, г. Москва

15 «Мастерская «Светлана». Финифть, г. Ростов

ЦЕПИ, БРАС ЛЕТЫ, ГАЙТАНЫ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

4 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

3 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

4 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

5 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

8 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

13 «Скимен Голд». Православные ювелирные изделия, г. Москва

28 «Преображение». Церковный отдел ювелирного  
завода «Сидан», г. Москва

30 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.
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31 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

ДРАГОЦЕННЫЕ ОК ЛА ДЫ, ИКОНЫ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

9 «Сильвер-ЮГ». ИП Юрьев А.Е. Серебряные иконы, г. Москва

19 «Иконописная мастерская Гребенниковых».  
Иконы и кресты в ювелирных окладах, г. Великий Новгород

ЭМА ЛИ В ЦЕРКОВНОМ ЮВЕ ЛИРНОМ ИСК УСС ТВЕ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

4 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

3 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

9 «Сильвер-ЮГ». ИП Юрьев А.Е. Серебряные иконы, г. Москва 

15 «Мастерская «Светлана». Финифть, г. Ростов

28 «Преображение». Церковный отдел ювелирного  
завода «Сидан», г. Москва

С ТОЛОВОЕ СЕРЕБРО. ЛОЖКИ С ПРАВОС ЛАВНОЙ СИМВОЛИКОЙ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

4 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

8 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

30 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

31 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

ПОД АРКИ И С У ВЕНИРЫ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

7 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

9 «Сильвер-ЮГ». ИП Юрьев А.Е. Серебряные иконы, г. Москва 

15 «Ника». Оптовая продажа, г. Москва

17 «ЛиК». Мастерская декоративно-прикладного  
искусства, г. Златоуст

19 «Иконописная мастерская Гребенниковых».  
Иконы и кресты в ювелирных окладах, г. Великий Новгород

28 «Преображение». Церковный отдел ювелирного  
завода «Сидан», г. Москва

32 «Северная чернь». Уникальные изделия православной  
тематики, г. Великий Устюг

УС ЛУ ГИ Д ЛЯ ЮВЕ ЛИРОВ
7 «Православный Ювелирный Вернисаж», г. Москва

12 «Пирит-М». Переработка ювелирных отходов, г. Москва

МАС ТЕРСКИЕ ЗОЛОТНОГО И ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ 
20 «Мастерская церковного золотного и лицевого шитья при 

Алексеевском женском монастыре», г. Москва
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Изделия мастеров из Великого 
Устюга не раз были отмечены 
высокими наградами, их можно 
увидеть в музеях Москвы, Санкт-
Петербурга, Сергиева Посада, 
Архангельска, Вологды, Великого 
Устюга и т.д. Часто они станови-
лись «визитной карточкой» рус-
ского прикладного искусства на 
международных экспозициях. 
Так, в 1937 году на Всемирной 
выставке в Париже, артель «Се-
верная чернь» была удостое-
на Большой Золотой медали за 
комплект посуды с рисунками по 
мотивам сказок А.С. Пушкина. Из-
делия «Северной черни» экспо-
нировались в Нью-Йорке, Лон-
доне, Милане, Лейпциге, Праге и 
других городах более двадцати 
стран мира и повсюду получали 
восторженные отзывы. 
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Традиция дарить пасхальные 
яйца, выполненные в раз-
личных ювелирных техни-
ках, пришла к нам из минув-

ших столетий. Пасхальное яйцо, 
созданное в северной русской 
традиции: сдержанный блеск се-
ребра, простота и изящество ли-
ний, выразительная гравировка, 
подчеркнутая чернением узо-
ра и теплым золотом фона. 
Это – работа мастеров из Ве-
ликого Устюга. 
 Завод «Северная 
чернь» предлагает 
богатый выбор из-
делий из серебра, 
выполненных 
в узнавае-
мой манере 
этого про-
мысла. Они 
станут вели-
колепными 
подарками к 
Пасхе: поми-
мо пасхаль-
ных яиц и 
украшений 
для кулича, в 
православную ли-
нию продукции входят подсвеч-
ники, лампадки, образки, натель-
ные кресты, ионизаторы для воды. 

Создают мастера и богослужеб-
ную утварь: потиры, дискосы и т.п. 

 Особого внимания заслу-
живают выполненные в 
технике «Северной чер-
ни» иконы: от натель-

ных до настольных и 
настенных. Такой 

образ станет ре-
ликвией, переда-

ющейся из по-
коления в по-
коление. Дос-
тойный вклад 
в создание осо-

бой атмосферы в 
доме – серебряная 

посуда. Для людей, 
которые хотят создать 

традицию фамильного 
серебра, художни-
ки завода изготав-

ливают изделия 
с семейными 

гербами и 
в е н з е л я м и , 
а для тех, 

кто желает 
одарить деловых 

партнеров, разрабатываются 
корпоративные подарки самого 
высокого уровня. Всего же в ас-
сортименте завода – более двух 
тысяч позиций.

Пасха – время духовного торжества, радостного общения  
с Богом и ближними. В преддверии праздника многие стараются 
приобрести подарки для тех, кто дорог и значим в их жизни
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В работах мастеров из Велико-
го Устюга соединились древность 
ремесла и неповторимый колорит 
Русского Севера, кропотливый руч-
ной труд и технологичность сов-
ременного производства. Сведения 
о первых ювелирах, применявших 
метод чернения серебра на терри-
тории России, относятся к X сто-
летию, родиной же черневого де-
ла считают Персию (Иран). Оттуда 
оно пришло в великолепную Визан-
тию, аккумулировавшую искусства 
разных стран и создававшую свои, 
непревзойденные доныне, произ-
ведения, которые в большинстве 
своем имели православный харак-
тер. Чернь, наравне со сканью, была 
одной из любимых техник ювели-
ров Киевской Руси. С ее помощью 

декорировали не только украшения 
и оружие, но и оклады икон, бого-
служебную утварь и т.п. Расцвет ху-
дожественного искусства Великого 
Устюга пришелся на середину XVII 
столетия. В это время город про-
славился своими ювелирами и изо-
графами, получил известность не 

только в России, но и в мире. 
Черневое искусство Великого 

Устюга окончательно сформи-
ровалось в XVII веке. Оно обрело 
самобытное лицо, отличное от 

всех других. Это – сюжетная гра-
вюра на серебре, очень насыщенная 
и контрастная. Фоны делались бе-
лыми или золочеными, полирова-
лись до блеска, что позволяло еще 
больше усилить выразительность 
изделия, сам же рисунок подчерки-
вался чернением. В этой технике 
мастера работают и сегодня. Уни-
кальность промысла, полюбивше-
гося и ценителям, и простым людям, 
подтверждена официально: продук-
ция ЗАО «Северная чернь» имеет 
статус изделий «народного художе-
ственного промысла признанного 
художественного достоинства». 

Андрей Канюков,
начальник отдела маркетинга
завода «Северная чернь»,
тел.: (81738) 227-07;  
факс (81738) 243-66;  
e-mail: office@sevchern.ru;
www.sevchern.ru

Серебряная посуда на столе ассоциируется с благородством 
и вкусом хозяев дома. Кроме эстетического удовольствия, 
которое получаешь, глядя на столовое серебро, необходимо 
понимать и пользу, которую приносят серебряные предметы 
обихода. 

Уже давно известно, что серебро, погруженное в воду спо-
собно убивать до шестисот пятидесяти вирусов, бактерий и 
грибков (антибиотик убивает только до десяти вирусов). По-
этому вы не просто едите на обычных серебряных тарелках, 
держите в руках ложки и вилки, пьете из чашек и бокалов, а 
вы еще и обеззараживаете еду и питье.
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Утварь для Царского храма

Х
удожники мастерских «ЛиК» 
объединили в своей работе 
традиции русского классиче-
ского серебра и опыт злато-

устовских мастеров, работающих по 
металлу. Результатом стали серебряные 
евхаристические и всенощные наборы, 
богослужебные Евангелие и Апостол, 
водосвятная чаша и напрестольный 
крест. Центральное место среди этих 
произведений занял ковчег классиче-
ской прямоугольной формы, который 
принял в себя частицу мощей небесно-
го покровителя храма – преподобного 
Сергия Радонежского. Сложная система 
потайных замков обеспечивает безопа-
сность святыни, которая хранится в ма-
леньком ларце, скрытом внутри основ-
ного. На внутренней стороне крышки 
выгравированы образ прп. Сергия Ра-
донежского и молитвенное обращение 
к нему.

Всю утварь объединила общая худо-
жественная концепция: разработанный 
мастерами  декор перекликается с об-
ликом храма, мотивами его росписи 
и резьбы иконостаса. Характерный 
растительный орнамент, украшаю-
щий фрески, повторен и в серебря-
ных богослужебных предметах; крест, 

Какой должна быть богослужебная утварь 
воссозданного Царского храма? Ювелиры из 
Златоуста ответили на этот вопрос по-своему. 
Их произведения, выполненные для церкви 
прп. Сергия Радонежского, стали продолже-
нием традиций лучших придворных ювелиров: 
Фаберже, Хлебникова, Овчинникова. Продол-
жением – но не копией

Великое освящение храма Сергия Радонежского в Царском Селе, совершенное 8 декабря 2014 года Святейшим Патриархом Кириллом в присутствии 
Президента России В.В. Путина и Министра иностранных дел С.В. Лаврова, стало знаковым событием, завершающей точкой в череде торжеств 
и событий, посвященных году Семисотлетия преподобного Сергия Радонежского. Реставрации храма содействовал попечительский совет, 
возглавляемый главой российского МИДа.

Церковь во имя Преподобно-
го Сергия была построена в 
Царском Селе в самом начале 
ХХ века как воинский храм Вто-
рого Царскосельского стрелко-
вого батальона лейб-гвардии. 
На торжественном освящении 
храма в 1904 году присутство-
вал Император Николай II,  
а также великие князья Сергей 
и Владимир Александровичи. 

В 1921 году храм был закрыт. 
Колокольню снесли, внутреннее 
убранство, в том числе фрески, 
сочетавшие в себе черты древ-
нерусского стиля и модерна, 
безжалостно уничтожили. 

Возрождение святыни, свя-
занной с именем Царственных 
страстотерпцев и воинской сла-
вой России, произошло ровно 
сто лет спустя после ее созда-
ния. Росписи, иконостас, убран-
ство храма были восстановлены 
по сохранившимся дореволю-
ционным фотографиям. Свой 
вклад в благоукрашение церкви 
внесли и мастерские декора-
тивно-прикладного искусства 
«ЛиК» из города Златоуста. 

Серебряный всенощный 
набор и служебный Апостол 
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венчающий иконостас, нашел свое отражение во 
всенощном наборе. Евангелие и Апостол украсили 
элементы, созданные в технике горячей эмали и 
гильошировки. В том же стиле, что и утварь для 
храма, ювелиры выполнили подарок для Святей-

шего Патриарха – Чиновник архиерейского 
богослужения.

Создавая утварь, златоустовские мастера 
позаботились об удобстве духовенства, ко-
торое будет совершать с ней богослужение. 
Предметы получились достаточно легки-
ми  – чтобы достичь этого, ювелиры избега-
ли массивных литых элементов, применяя 
вместо них выкатанные пустотелые формы. 
Благодаря этому, например, евхаристиче-
ский набор с потиром емкостью два литра, включа-
ющий в себя литургическую чашу, дискос и звезди-
цу, имеет общий вес чуть более пяти килограммов.

Над созданием утвари трудился целый творче-
ский коллектив: главный художник фирмы – Заслу-
женный художник Российской Федерации Нина 
Владимировна Лохтачева, ведущий художник – Де-
нис Александрович Лохтачев, художники-ювелиры 
Светлана Неизвестная, Татьяна Дьячкова, Мария 
Медведева, Светлана Шалаева и многие другие.

«Для нас это был новый подход – рассказывает 
руководитель МДПИ «ЛиК» Андрей Лохтачев, – ут-
варь выполнена не столько в стиле гравюры масте-
ров г. Златоуста, сколько в традиции классического 
русского серебра XVIII-XIX столетия: основным 
технологическим приемом здесь становится не 
травление, а гравировка штихелем, частичное зо-
лочение, чернение. Приблизительно такая утварь 
могла быть в этом храме до разорения. Работа 
нашей мастерской в технике русского серебра на-
чалась с воссоздания дарохранительницы Храма 

Напрестольное 
Евангелие

Серебряный 
евхаристический набор

Дискос 
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Приношение Мастерской «ЛиК» 
преподобному Сергию Радонежскому

Чудесное явление множества птиц у келии 
преподобного Сергия (роспись Святых врат 
Троице-Сергиевой Лавры)

Однажды в глубокий вечер, 
во время молитвы, великий 
чудотворец Сергий услышал 
голос, звавший его по имени. 

Сотворив молитву, он открыл окно 
и увидел необыкновенный свет с 
неба. «Сергий! – говорил голос, – 
Господь услышал молитву твою о 
чадах твоих». 

Чудотворец увидел множество 
прекрасных птиц. Небесный голос 
продолжал: «Так умножится число 
учеников твоих, и после тебя 
не оскудеют последующие сто-
пам твоим». Сергий в удивлении 
и радости позвал к себе своего 
ученика Симона, и тот застал еще 
чудное явление. 

Эти прекрасные птицы, порхав-
шие в Сергиевой обители и вокруг 
нее, изображали собой достойных 
учеников великого наставника. 
Одни из них до гроба оставались в 
обители своего отца, другие стали 
основателями монастырей вокруг 
престольного града; третьи удали-
лись в непроходимые дебри Севера 
и оттуда светили миру дивными 
подвигами и распространяли веру 
Христову. 

Из Жития прп. Сергия Радонежского

Ковчег классической прямоугольной формы, который принял в себя частицу мощей 
небесного покровителя храма – преподобного Сергия Радонежского. Сложная система 
потайных замков обеспечивает безопасность святыни, которая хранится в маленьком 
ларце, скрытом внутри основного. На внутренней стороне крышки выгравированы образ 
прп. Сергия Радонежского и молитвенное обращение к нему.

Христа Спасителя, которая была 
первоначально изготовлена мастер-
ской Хлебникова; следующим ша-
гом в развитии технологии стала 
водосвятная чаша Кронштадтского 
Морского собора. Утварь Царско-
сельского храма – еще один этап. 
Применение традиции старинных 
русских ювелиров в современных 
условиях дает удивительный про-
стор для творчества. Культура рабо-
ты с крупными произведениями из 
серебра сегодня сохранена не мно-
гими. Может быть, только в России 
она и осталась – во многом благода-
ря тому, что именно в нашей стране 
востребована драгоценная церков-
ная утварь. Это позволяет сохранять 
и возрождать традиции: на колечках 
ювелирное мастерство не отточить. 
Думаю, что и сами Фаберже и Хлеб-
ников не стали бы теми, кем стали, 
если бы не делали утварь для храмов, 
пасхальные яйца и т.п. Работа с круп-
ной декоративной вещью позволяет 
ювелиру проявить себя». 

Утварь храма в Царском Се-
ле – не единственное приношение  
МДПИ «ЛиК» преподобному Сергию 
Радонежскому к его семисотлет-
нему юбилею. В начале 2014 года 
предприятие установило памятник 
святому в центре г. Белгорода, пра-
ктически там же, где когда-то стоял 
храм во имя прп. Сергия. Восстано-
вить церковь на историческом месте 
не позволяет городская застройка, 
поэтому монумент стал данью памя-
ти разрушенной святыне. 

Автор скульптуры – Заслуженный 
художник Российской Федерации 
Александр Иванович Лохтачев – на-
шел интересную трактовку образа 
преподобного Сергия. Чаще всего 
святого изображают держащим в ру-
ках крест и свиток или благослов-
ляющим, здесь же скульптура более 
динамична: прп. Сергий выпускает 
из рук голубя. Это напоминает об 
эпизоде из жития преподобного, ко-
торому в видении было показано 
множество его духовных последова-
телей в виде небесных птиц, а также 
говорит о благодати Святого Духа, 
который символически изображает-
ся в иконописи в виде голубя.

Предприятие МДПИ «ЛиК» установило памятник 
Сергию Радонежскому в центре г. Белгорода

Алина Сергейчук
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Портал «Хризма»:  
церковное ювелирное 
искусство как миссия

Серебро – самый популярный матери-
ал в церковном ювелирном искусстве. 
Так было практически всегда. И дело 
тут не только в красоте и относитель-
ной дешевизне этого драгоценного 
металла. С древних времен серебру 
придавали особое мистическое зна-
чение. Например, считалось, что 
убить вампира можно только сере-
бряной пулей. Не вдаваясь в дебри 
фантастики, заметим, что «вампира-
ми», мучающими и обессиливающи-
ми души, можно назвать наши соб-
ственные страсти: гнев, зависть, уны-
ние. А серебро, как известно, являет-
ся символом духовной чистоты  – то 

есть свободы от греха. И, хотя сере-
бряный крестик не станет панацеей, 
мгновенно освобождающей от ду-
ховных проблем, его символика оче-
видна: с помощью Божией, даруемой 
нам в Таинствах Церкви (например, в 
исповеди), в общении с Богом через 
молитву, в крестоношении – то есть 
борьбе ради Бога со злом в самих се-
бе – мы обретем очищение души и ее 
радостную свободу.

Древние язычники недоумевали: 
почему христиане выбрали своим 
символом крест – орудие позорной 
казни? 
Чтобы понять их удивление, пред-
ставим, что некто избрал бы объ-
ектом почитания виселицу. В столь 
удивительном решении – залог по-
нимания многого в Христианстве. 
Крест – это не только оружие, кото-
рым Христос поразил диавола, но 
и алгоритм борьбы добра со злом. 
Придя на землю, Богочеловек не стал 
царем или могущественным богачом. 
Он жил среди простых людей, учил 
словом и примером святой жизни 
всех, кто желал Его слушать, и умер, 
претерпев позорную и мучительную 
казнь. Диавол торжествовал, думая, 
что победил Праведника, когда слу-
жители зла лишили Иисуса Христа 
жизни. Но Спаситель, будучи чужд 
греху, сошел во ад и разрушил его из-
нутри силой Своего Божества, вывел 
из преисподней праведников и даро-
вал людям вход в Царствие Небесное. 
С тех пор диавол трепещет креста так 
же, как побежденный боится оружия, 

Авторы проекта «Хризма» – священнослужители, 
ювелиры, искусствоведы и журналисты, – адресуют 
свое слово к тем, кого интересует символика и история 
православного ювелирного искусства

Что знает наш среднестатистический  
современник о нательном кресте, кото-
рый он носит на шее? Воцерковленные 
христиане обычно более-менее ориенти-

руются в догматике и символике. Но таковых 
пока что меньшинство. Те же, кто посещает 
храм пару раз в году, зачастую могут дать на 
вопрос о назначении креста весьма экзоти-
ческие ответы. Для одного это – украшение, 

для другого – талисман… И все же, если люди 
носят крест – они стремятся прикоснуться че-
рез него к вере. Кто-то – как к части традиции, 
переданной предками. Кто-то – как к помо-
гающей и защищающей силе Божией. Кто-
то – как к залогу нравственности и доброты.  
А значит, нательный крест может стать для 
них, помимо прочего, миссионером, который 
поможет продолжить путь к Богу.
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которым ему нанесено сокрушитель-
ное поражение. Поэтому верующие 
носят нательные кресты для защиты 
от козней нечистой силы. Помимо 
этого, крест напоминает каждому из 
нас, что зло побеждается только до-
бром, что настоящая сила – это не 
злоба и беспринципность, а кротость 
и терпение, любовь и честность, при-
влекающие себе на помощь Всемогу-
щую Силу Божию.  

Крест – главное доказательство 
истинности христианской веры. 
Людям свойственно стремиться к 
удовольствиям и поклоняться успеху. 
Если бы Христианство было измыш-
лено смертными – в нем не было 
бы заповедей «Блаженны нищие ду-
хом, ибо их есть Царствие Небесное», 
«Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся», «Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. Радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде вас». А если бы 
такая вера и была придумана – она не 
нашла бы себе последователей и уже 
вскоре оказалась бы забытой. Лишь 
реальное существование Божествен-
ной благодати, помогающей и сопут-
ствующей христианам, лишь сияние 
Света Божия и Абсолютной Истины 
на их лицах могли привлекать ко 
Христу тысячи и миллионы людей – 
в том числе и во время самых лютых 
гонений. Лишь Божественная Правда 
могла даровать вере, учащей крото-

сти, смирению и самоотвержению, 
силу существовать на протяжении 
двух тысячелетий и находить своих 
последователей в наши дни, когда 
человечество все больше стремится к 
комфорту и самоутверждению. Стре-
мится, смертельно устает от этого 
стремления, встречая то неудачи, то 
«успех», приводящий к пресыщенно-
му разочарованию и депрессии – и, 
наконец, обретает покой под сенью 
Креста Господня.  

Что такое хризма? 
Это – монограмма имени Христа 
(греч. Χριστός), состоящая из двух 
его начальных букв (Х и ρ), пересека-
ющихся между собой. Известно, что 
это изображение поместил на своих 
знаменах равноапостольный импе-
ратор Константин Великий – тот са-
мый царь Древнего Рима, который 
отменил гонения на христианскую 
веру, продолжавшиеся почти четы-
ре столетия, и сделал Христианство 
государственной религией. Пово-
рот в сознании самого Константина, 
бывшего до тех пор благонамерен-
ным римским язычником, произо-
шел, когда он увидел во сне крест с 
надписью «Сим победиши». А про-
изошло это видение в непростой 
исторический момент. Константин 
был цезарем – правителем четвер-
той части Римской империи. Когда 
скончался верховный император 
(кстати, оставшийся в истории как 
один из самых жестоких гонителей 
Христианства – Диоклетиан), между 
подвластными ему царями началась 
война, которую сегодня назвали бы 
гражданской. Константину предсто-
ял бой за столицу империи – Рим с 
превосходящими силами противни-
ка, царя Максенция. Войну начал со-
перник, но Константину предстояло 
завоевывать столицу собственной 
страны, что вызывало множество 
опасений: не предаст ли войско? Как 
примут граждане Рима, пусть и из-
мученные тираном Максенцием, но 
все же подвергшиеся завоеванию? И 
вот – он увидел крест, считавший-
ся дурным предзнаменованием. Для 
того, чтобы нанести этот знак на 
свои знамена, уже требовалось не-
малое мужество: легко представить, 
как отреагировала на нововведение 
значительная часть войска, и это – 
перед решающим сражением. То, что 
Константин поместил на знамена 

не просто крест, но и монограмму 
Христа, говорит об осознанности его 
веры: царь понимал, Чьей силой он 
надеется победить.

После победы Константина Великого 
над Максенцием жители Рима 
воздвигли победителю статую. 
При жизни ставить памятники им-
ператорам было в обычае римлян: 
более того, гражданам вменялось в 
обязанность воздавать царям боже-
ские почести. Кстати, именно по-
этому подвергали преследованию 
христиан: отказ поклониться импе-
ратору как одному из богов прирав-
нивался к государственной измене. 
Мог ли Константин, сделавшийся 
христианином, оставить в силе эту 
традицию – безусловно, удобную для 
управления государством? Конечно, 
нет. Так что принятие Христианства 
было для него актом не только веры 
и мужества, но и личного смирения. 
Что не помешало царю позволить 
воздвигнуть себе памятник. Но на па-
мятнике этом он повелел изобразить 
себя держащим в руках крест, при-
чем была нанесена и надпись: «Этим 
спасительным знамением, истинным 
доказательством мужества, я спас и 
освободил ваш город от ига тирана, 
и по освобождении его возвратил 
римскому сенату и народу прежний 
блеск и знаменитость».

Какое значение несет 
в себе имя?
Помнится, в детст-
ве я недоумевала: 
почему, например, 
«Библиотека имени 
Ленина»? Назвали бы 
просто: «Библиотека 
Ленина». Как библи-
отека может принад-
лежать имени? 
Имя Божие значит 
для христиан го-
раздо больше, чем 
простое сочетание 
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звуков, обозначение. Имя – это слове-
сная икона: как, молясь перед образом, 
мы обращаемся не к доске и краскам, 
но к Тому, кто на нем начертан, так, с 
верой произнося Имя Христа или Свя-
той Троицы, мы выходим за пределы 
земной реальности: молитва летит в 
Горний мир, к Престолу Вседержителя. 
Именно поэтому заповедь «Не произ-
носи имени Божия всуе» является од-
ной из основных; поэтому образ счи-
тается иконой, только если на нем на-
несена подпись – имя изображенного. 
Поэтому хризма – монограмма Хри-
ста – есть один из сакральных сим-
волов, который можно увидеть уже в 
росписях древнейших христианских 
храмов. Моление «Именем Божиим»: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешного» – важная часть 
жизни православного христианина, 
помогающая находиться в общении 
с Богом, когда мы идем по улице или 
едем в транспорте, делаем обыденную 
работу или ожидаем в очереди. Оно 
позволяет держать под контролем 
движения своей души, отгоняя от нее 
злые мысли и чувства.

Слово «хризма» (χρίσμα)в греческом 
языке означает также «елей, миро, 
помазание» (т.е. драгоценное масло, 
благовонная жидкость). 

Это – один из примеров того, насколь-
ко глубока христианская символика 
– человеку придумать такое просто 
не под силу. В ветхозаветной книге 
«Песнь песней», написанной прему-
дрым Соломоном, невеста обращает-
ся к жениху со словами: «Имя твое 
– миро излиянное». Толкуя эту удиви-
тельно поэтичную книгу, святые отцы 

проводят параллель между описанны-
ми в ней отношениями влюбленных и 
общением Бога и стремящейся к Нему 
человеческой души. Имя Иисуса Хри-
ста – те слова, с которыми верующая 
душа обращается к своему Небесному 
Жениху, они становятся миром, об-
лагоухающим сердце, преуспевшее в 
молитве, елеем, умягчающим его ра-
ны и защищающим от палящего зноя 
искушений и земных скорбей…

Слово «помазание», по-гречески тоже 
звучащее как «хризма» (χρίσμα), 
в древней культуре означало также 
«печать, знак принадлежности». 

Недаром сразу после совершения Та-
инства Крещения происходит миро-
помазание: особым благовонным со-
ставом (миром) священник помазует 
крещаемому лоб, глаза, ноздри, уста, 
уши, грудь, ладони и ступни, таким 
образом призывая Божественную бла-
годать на все силы и чувства нового 
христианина. Совершая помазание, 
священник произносит: «Печать дара 
Духа Святого». Хризма – имя Божие, 
запечатленное в нашем сознании и 
носимое нами в самоназвании «хри-
стиане», становится печатью Божией 
в нашей жизни. 

Сочетание букв Х и р в хризме часто 
дополняют буквами α и ω, 
которые располагают по краям мо-
нограммы. Эти буквы (альфа – пер-
вая в греческом алфавите – и омега 
– последняя) символизируют начало 
и конец и напоминают о словах из 
Апокалипсиса: «Аз есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседер-
житель» (Откр. 1:8).

Алина Сергейчук

Проект «Хризма» состоит 

из двух частей: интер-

нет-журнала (читать его 

можно как на собствен-

ном сайте hrizm.ru, так 

и в социальных сетях: 

«Facebook», «Вконтакте»  

и др.) и ювелирного про-

изводства, создающего 

«материальные иллю-

страции» к опубликован-

ным статьям. 

Например, венцом свода 

материалов о хризме ста-

нет выпуск ограниченной 

серии подвесок «Хризма: 

Имя Божие»; иллюстра-

цией к статьям о симво-

лике нательного креста 

будет серия «Кресты из 

серебра», в которую, по-

мимо обычных, войдут и 

детские крестики. Пред-

лагаем вашему вниманию 

некоторые заметки из 

интернет-журнала  

«Хризма».
















