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1. БИОГРАФИЯ АРХИМАНДРИТА ЗИНОНА (ТЕОДОРА)  

Архимандрит Зинон, в миру Теодор Владимир 

Михайлович родился в Ольвиополе под Николаевом 

(на юге Украины, недалеко от Одессы). С детства был 

приобщен к Церкви, вместе с бабушкой посещал храм.  

С 1969 года учился в Одесском художественном 

училище, на отделении живописи. В 1976 году он 

становится монахом в Псково-Печерском Успенском 

монастыре. С этого времени иконопись становится не 

только его творчеством, но и его служением. В Псково-

Печерском монастыре были свои иконописные 

традиции. Прежний настоятель обители, архимандрит 

Алипий (ум. 1975 г.), был большим знатоком и 

любителем искусства, он собрал великолепную 

коллекцию живописи и икон. К тому же и сам он был 

незаурядным иконописцем, его иконы и стенные 

росписи до сих пор украшают монастырь. Приняв монашеский постриг, о. Зинон 

получил возможность работать для Церкви, и его искусство было вскоре замечено 

церковным священноначалием и востребовано.  

В 1979 году Святейший Патриарх Пимен вызвал его в Троице-Сергиеву Лавру. 

Здесь о. Зинон написал иконостасы приделов в крипте Успенского собора, создал 

множество отдельных икон. Патриарх Пимен был большим знатоком древней 

иконописи и высоко ценил творчество о. Зинона. В 1983 году по благословению 

Святейшего о. Зинону было поручено участвовать в восстановлении и благоукрашении 

Данилова монастыря в Москве. В 1985 году он расписывал церковь св. Параскевы 

Пятницы во Владимирской области. Продолжал иконописец трудиться и для Псково-

Печерского монастыря, здесь им были созданы иконостасы храмов 

преподобномученика 

Корнилия (1985 г.), Покрова 

над Успенским собором (1990 

г.) и Печерских святых на 

горке (1989–1991 гг.). 

 В 1988 году о. Зинон 

написал для древнего 

Троицкого собора г. Пскова 

иконостас нижнего храма, 

освященного во имя преп. 

Серафима Саровского. В 1994 

году Русской Православной 

Церкви был передан древний 

Спасо-Преображенский 

Мирожский монастырь в 

Пскове (за исключением собора XII в., который остался за Псковским художественным 

музеем) с единственным условием — в этом монастыре должна была располагаться 

«Церковь проповедует одновременно и 
словом, и образом, поэтому икону называют 
учителем. Князь Евгений Трубецкой дал 
прекрасное определение русской иконе —
«умозрение в красках». Икона — это 
воплощенная молитва. Она создается в 
молитве и ради молитвы, движущей силой 
которой является любовь к Богу, 
стремление к Нему как в совершенной 
Красоте». 
                               Архимандрит Зинон (Теодор) 
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иконописная школа. О. Зинон возглавил эту школу, и она стала успешно развиваться, 

сюда приезжали на обучение иконописцы не только из России, но и со всего мира. Вместе 

с о. Зиноном здесь трудились несколько монахов и послушников, избравших 

иконописание своим служением, — одни писали иконы, другие делали доски и т.д. 

Таким образом, насельники монастыря представляли собой не просто монашеское 

общежитие, а братство иконописцев, что само по себе было явлением для России 

уникальным. Постепенно силами братии монастырь, приведенный в советское время в 

состояние полной разрухи, стал возрождаться. В частности, была восстановлена 

надвратная церковь во имя св. Стефана Первомученика (1996 г.), в ней совершались 

богослужения. О. Зинон создал здесь оригинальный каменный иконостас и написал для 

него образы Спасителя, Богородицы и святых в медальонах.  

В конце 1997 г. архимандрит Зинон был вынужден оставить Мирожский 

Монастырь и переселиться в деревню Гверстонь на западе Псковской области, где он 

живет и трудится по сей день.  

Еще работая в Даниловом монастыре, архимандрит Зинон приобрел известность 

как один из ведущих иконописцев России, и его стали активно приглашать в другие 

страны — он работал во Франции, в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии, в 

Крестовоздвиженском монастыре Шеветонь в Бельгии, преподавал в иконописной 

школе в Сериате, в Италии и т.д. Архимандрит Зинон — один из самых авторитетных 

мастеров современной русской иконописи, строго придерживается древних 

византийских традиций. В 1995 г. за вклад в церковное искусство первым из церковных 

деятелей получил Государственную премию России.1 

 

Архимандрит Зинон. «О себе» 
 

Биография у меня самая простая, в ней нет 

ничего особенного. 

В детстве бабушка водила меня в храм. Храм 

был деревянным, во время моей учебы в школе его 

сломали, как это почти повсеместно делалось в 

шестидесятые годы. Я прекрасно помню, как меня 

причащали, помню обстановку храма, запах 

ладана, имя батюшки — отец Иоанн.   

Когда мне было три года, ярче всего 

запечатлелась в памяти общая атмосфера 

православного храма. Я, конечно, не мог понимать 

тогда, что храм — это образ мира и одновременно 

образ человека, что все в нем должно быть едино, 

органично. Понимание этого пришло уже в пору 

зрелости, но первые впечатления остались с 

детства. 

После школы я поступил в Одесское 

художественное училище, окончил отделение живописи. На втором курсе, впервые 

прочитав Евангелие, я начал интересоваться Православием и решил стать монахом. 

                                                           
1 Из книги Ирины Языковой «Се творю все новое. Икона в XX веке». 
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Можно сказать, что до поступления в монастырь, я с миром не был никак связан. Почему-

то окружающая действительность всегда вызывала у меня некоторое сопротивление. Я 

даже, сколько себя помню, читал только исторические книги, и меня совершенно не 

интересовала современность, техника, например, в отличие от других моих сверстников. 

По этой причине у меня и друзей настоящих не было. Я, очевидно, опоздал родиться. 

Тогда же я стал интересоваться древней иконой, хотя на юге таких икон почти 

нет, две-три в местном музее, да и то третьестепенного качества. Я стал копировать 

иконы. Но икона — одна из форм проповеди Евангелия, свидетельства Церкви о 

Боговоплощении, и самым главным для иконописца я считал приобщение к церковной 

жизни, иначе икона становится поверхностной, неубедительной и ни о чем 

свидетельствовать не будет. Для того, чтобы человек убедительно говорил, он сам 

должен в это верить. 

Бог так устроил, что только благодаря изучению церковной традиции и 

самостоятельной работе я стал иконописцем: кое-что сам открывал, многое нашел в 

книгах. Может быть, я достиг бы большего, если бы у кого-нибудь учился. Это не 

характерный путь, не все должны им идти, и не у всех такие условия. Главное, это 

понять, что иконописец — свидетель, что он должен быть ближе к той Реальности, о 
которой свидетельствует.2 

 

                                                           
2 Архимандрит Зинон (Теодор). Беседы Иконописца. Библиополис. Санкт-Петербург. 2003. С. 139–142. 
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2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УБРАНСТВА 
СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА И  ХРАМА-ЧАСОВНИ УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

 
В 2002 году на месте 

гибели православного 
священника Александра Меня по 
проекту архитектора Ю.В. 
Серегина по образцу сооружений 
XVI века построен храм во имя 
преподобного Сергия 
Радонежского. Характерным 
отличием подобных храмов 
является крестчатый сомкнутый 
свод с врезанными по 
центральным осям 
цилиндрическими сводами. На 
их пересечении находится глава 
со световым барабаном. К 
западному фасаду храма 

примыкает притвор с четырехгранной открытой шатровой колокольней над главным 
входом. 

Роспись алтарной преграды выполнил архимандрит Зинон (Теодор). Нижняя 
часть фрескового иконостаса — местный ряд, который состоит из образов Спасителя, 
Богородицы, архангелов Михаила и Гавриила, преподобного Ефрема Сирина, по 
традиции Восточной церкви считающийся учителем покаяния и преподобного Иоанна 
Дамаскина, автора большинства богослужебных текстов отец Зинон написал в 2004 году 
в сентябре, работа была выполнена в полуторанедельный срок. В мае 2005 года также 
почти в двухнедельный срок над местным рядом был выполнен дейсис — 
полуфигурный ряд святых в молитвенном предстоянии Христу, помещенном в центре.   

В него входят: 
Богородица и Иоанн 
Предтеча по обе стороны от 
Спасителя, далее апостолы 
Петр и Павел, Василий 
Великий и Иоанн Златоуст, 
великомученики Георгий и 
Димитрий, и в завершение 
ряда — два самых 
почитаемых святых на Руси 
— преподобный Сергий 
Радонежский и преподобный 
Серафим Саровский. Стиль 
росписи, строгий и 
эстетически выверенный, 
ориентирован на лучшие 
византийские образцы.  

 

«Образы не выглядят архаично, они 

очень современны, созвучны нашему 

времени; они также не воспринимаются и 

как нечто далекое от русской традиции, 

потому что в них есть и высокая эстетика 

византийской традиции, и глубина 

молитвенного проникновения, свойственная 
русской иконе».  

                               Ирина Языкова, искусствовед 



 

 
6 
 

  
Иконы написаны в технике фрески — росписи по сырой штукатурке, на фоне 

каменной кладки. Местный и дейсисный ряды разделены резным белокаменным 
фризом, вносящим элемент изящества в выполненную в аскетичном стиле алтарную 
преграду. Такая резьба характерна для традиции домонгольской Руси и является 
украшением храмов Владимира, Суздаля, Москвы.  

Уникальны для современного храма и Царские врата, выполненные в древней 
технике золотой наводки 
(рисунок золотой краской 
наносится на медную 
пластину). В настоящее 
время эта техника считается 
утраченной, но отец Зинон 
возрождает древние 
технологии и использует 
такие прототипы как 
Золотые врата суздальского 
собора Рождества 
Богородицы 18 века. В этой 
же технике выполнен и 
большой светильник в 
центре храма — хорос. 

В 2015 году отец 
Зинон выполнил роспись в 
маленькой часовне на месте 
убиения православного 
священника.

«Иконописание — церковное служение, а 

не творчество в том смысле, как его 

понимают светские художники. Рождаясь из 

Литургии, икона является ее продолжением и 

живет она только в богослужении, равно как 

церковное пение, облачение, архитектура. 

Стараясь как можно глубже проникнуть в 

тайны иконописи, нужно рассматривать 

лучшие образцы, и только тогда, после 

приобщения к достигнутому до тебя, и самому 

можно что-то привнести. Всякий иконописец 

во все времена непременно вносил личный 
духовный опыт в свое творчество». 

Архимандрит Зинон (Теодор) 
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Архимандрит Зинон (Теодор) о росписи храма-часовни Усекновения 

Главы Иоанна Предтечи в 2015 году 
 

— Я здесь несколько 

нарушил запрет Трулльского 

собора, который повелел не 

изображать Христа в образе 

Агнца, но это тогда было 

актуально, а сейчас уже не 

так потому, что в начале XX 

века на богослужебных 

сосудах на крестах в 

синодальное время уже 

появились эти изображения.  

Так что я думаю 

ничего: на Литургии мы 

произносим: «Приносится в 

жертву Агнец Божий», значит 

можно. 

Здесь я предполагал написать прообразы Евхаристии и ветхозаветные образы: 

павлины, клюющие гроздья винограда, как символ бессмертия, олень, пьющий из 

источника, а там воскрешение Лазаря, три отрока в печи вавилонской. Внимание будет 

сконцентрировано на главной стене. Это, по сути, иконостас. Там внутри на столпах 

изображены Моисей и Аарон, они смотрят на то, что совершается в храме и то, что они 

прозревали сквозь толщу веков как благодать. 

Также это естественно местные иконы. Это Этимасия — уготованный Престол, 

который ожидает грядущего Судию — Христа. Символ. Горлица с оливковой веткой — 

это символ мира, который 

в Ноев ковчег принесла 

горлица, как знак, что 

потоп завершен. Здесь 

использованы только три 

краски, чтобы не было 

пестроты потому, что 

белый фон требует 

пастельных тонов, может 

не совсем обычно, что 

краски несколько бледные. 

В России привыкли к 

ярким цветам. 

 Здесь чисто условно 

два светильника и 

гирлянды винограда, как 

Христос себя в Евангелии 

отождествляет с виноградной лозой. Я думаю, что молиться в таком храме все равно 
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можно, не взирая на скудное украшение, так как пространство маленькое и его 

перегружать не следует.  

В алтаре будет Распятие с предстоящими и процветший крест. 

 

 

Интервью архимандрита Зинона (Теодора). Семхоз. 
 
В Семхоз я приехал по приглашению настоятеля Сергиевского храма отца 

Виктора. Пришлось отложить уже начатые дела, но отказаться я, конечно, не мог: отца 
Александра я почитаю с юности. Мы не были с ним знакомы, хотя я жил буквально в 
пяти километрах, в Троице-Сергиевой лавре. Зато его книги, например серию «В поисках 
Пути, Истины и Жизни», читал с большим удовольствием. Книги издавались за границей 
и выходили под псевдонимом. Они помогли мне точнее понять церковную жизнь, 
осознать свою роль в ней. Не все 
окружающие меня в то время монахи 
одобряли эти произведения, но я давно 
привык не ориентироваться на чужие 
вкусы. 

Храм выстроен на том месте, где 
неизвестные до сих пор душегубы 
напали на отца Александра. Древняя 
традиция — фрески на известняке. 
Берешь живой камень и кладешь на 
него раствор. Живопись выполняется по 
сырой штукатурке. Вся трудность в том, 
что штукатурка впитывает краску часов пять, не больше, поэтому к моменту 

        «Я очень почитаю отца 
Александра Меня, и мне очень 
хотелось что-нибудь сделать для 
храма, который вырос на месте 
его мученической кончины». 

 
Архимандрит Зинон (Теодор) 
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окончательного высыхания вся работа должна быть завершена. По мелочам еще что-то 
допускается, но в целом икону нужно успеть написать. Также использовался материал, 
специально привезенный из Пскова, там есть прекрасные известняки — долговечные, 
чистые по цвету. 3 

 

                                                           
3 Фрагмент интервью Российской газете от 14.05.2009. 
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3. ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ АРХИМАНДРИТА ЗИНОНА 
(ТЕОДОРА) РОССИЙСКОЙ  ГАЗЕТЕ  

Архимандрит Зинон (Теодор) 
КОГДА СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ 

(Беседу ведут Ольга Ерохина, Владимир Ерохин и Стас Стасенко) 
 
— Нам посчастливилось видеть вашу самую новую работу. Вы сейчас 

дописали Лик Спасителя в храме преподобного Сергия Радонежского, что в 
Семхозе. Расскажите, пожалуйста, как долго продолжалась эта работа, как 
возникла идея, чтобы вы её выполнили? 

 
— Я думаю, что главный «виновник» этой работы — Ирина Языкова, потому что 

она посоветовала отцу Виктору меня пригласить. У меня очень много работы и много 
заказов и долгов, но согласился только по той причине, что я очень почитаю отца 
Александра Меня, и мне очень хотелось что-нибудь сделать для храма, который вырос 
на месте его мученической кончины. Проект иконостаса отец Виктор поручил тоже мне. 
Он несколько необычен для русских храмов, но мне кажется, что он в интерьере 
смотрится вполне хорошо. 

 

 
  

— А в чём своеобразие этого иконостаса, чем он необычен? 
 
— Во-первых, в России вы не найдёте ни одного храма, где бы был иконостас, 

сложенный из камня просто, без штукатурки, — просто живой камень, положенный на 
раствор. Там всё заключено именно в гармонично найденных пропорциях, и это уже, 
само по себе, создаёт определённый строй. И, потом, я против роскошных золочёных 
иконостасов, потому что икона в таких иконостасах попросту пропадает. 
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Иконы написаны в технике фрески. Я думаю, что все знают, что это такое. Но для тех, 
кто не знает: это живопись, выполненная по сырой штукатурке. Штукатурка способна 
впитывать краски в течение 4–5 часов. За это время надо всю работу закончить. И 
потом, по-сухому, там только мелкие поправки или украшения делаются и надписи. Я 
за неделю сделал эти шесть икон. 
  

— Опишите нам образы, 
которые вы решили 
создать тут и создали. 
 
— Так как храм был 
посвящён преподобному 
Сергию Радонежскому, я 
вначале думал поместить в 
крайних боковых нишах 
образы преподобных Сергия 
и Никона, потому что икона 
святого должна быть в 
иконостасе. Но так как отец 
Виктор сказал, что икона 
святого будет в киоте или на 
стене, поэтому пришлось 
найти замену. Так как справа 
стоит клирос, я предложил 
написать Иоанна Дамаскина, 
так как большинство 
богослужебных текстов, 
которые читаются и поются 

в храме, принадлежат ему. А с левой стороны проходит исповедь, поэтому я предложил 
Ефрема Сирина, так как он считается учителем покаяния, по традиции Восточной 
Церкви. Вверху архангелы. 
  

— Храм преподобного Сергия Радонежского построен на крови отца 
Александра Меня, и вы особо отметили, что для вас важно было попасть именно 
сюда, для того чтобы поработать. Скажите нам, пожалуйста, что вы думаете 
об отце Александре Мене, в какой степени вы его знаете и как к нему относитесь. 

 
— Очень для меня печально, что я жил буквально в 5 километрах от отца 

Александра, в Троицкой лавре, но с ним не встречался, хотя книги его читал ещё с 80-
го года, когда они были изданы в издательстве «Жизнь с Богом» под псевдонимом 
Эммануила Светлова. Они мне тогда очень помогли. Лаврские монахи, конечно, их не 
одобряли, но я давно привык не ориентироваться на чужие вкусы. Но я думаю, что всё 
в жизни происходит в своё время. Очевидно, я тогда ещё был не готов с ним 
встретиться, хотя почти все опубликованные работы отца Александра Меня я прочёл. 

Ив Аман — наверно, вы его знаете, он близок с отцом Александром, и в своей 
книге ещё в самом начале 90-х годов он отца Александра называет пророком, апостолом 
и мучеником, и это очень верное определение и характеристика его миссии в этом мире. 
Мне кажется, что христианство современным людям надо проповедовать именно так, 
таким языком. Потом, отец Александр — это явление совершенно уникальное и 
выдающееся. Это был титан. Я его очень почитаю и надеюсь, что придёт время, когда он 

http://www.alexandrmen.ru/books/aman/aman0.html
http://www.alexandrmen.ru/books/aman/aman0.html
http://www.alexandrmen.ru/chasov/sirin.jpg
http://www.alexandrmen.ru/chasov/damaskin.jpg
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будет причислен к лику святых. Вот для меня две таких фигуры — это Мать Мария 
Скобцова и отец Александр Мень. Там никаких даже рассуждений не может быть по 
поводу их канонизации. Но, очевидно, в России время ещё не наступило для этого. 
Владыка Серафим (Сигрист) говорит (я с ним вполне согласен), что святой должен быть 
прославлен в том месте, где он подвизался и где почил. Поэтому странно, что старца 
Силуана канонизировала Константинопольская Патриархия, а не Русская Церковь, хотя 
он внесён уже в святцы тоже. 
 
 

— Отец Зинон, расскажите, 
пожалуйста, о себе. Вы художник. Как вы 
стали священником?  

 
              — Моя биография самая заурядная. Я 
родился в 1953 году на юге Украины, 
недалеко от Одессы, сейчас это Николаевская 
область, раньше была Таврическая губерния. 
И городок, в котором я родился, до 1922 года 
назывался Ольвиополь. Всё северное 
Причерноморье — это были греческие 
колонии. Название чисто греческое. Там и до 
сих пор ещё греки живут. Город самый 
захолустный. Сколько я себя помню, я всегда 
рисовал и иначе себе жизни не представлял. 
В 15 лет я решил поступить в художественное 
училище одесское — оно было довольно 
известное в XIX веке, там бывал Айвазовский, 
преподавал Кастанди — такой был 
художник. Потому я из дому уехал в 15 лет и 
привык сам о себе заботиться и все свои 
проблемы решать самостоятельно. Я учился 
там с 1969 года — это было так называемое 
застойное время. Конечно, из меня делали 
советского художника, вернее, воспитывали. 
Но где-то со 2-го курса я понял, что советским 
художником я не стану, потому что мне это 
совершенно претило; вообще, вся советская 
действительность у меня вызывала самое 
сильное отторжение — во всём. Это была, 
между прочим, одна из причин, почему я 
поступил в монастырь — как-нибудь отстраниться от этой мерзости, я не боюсь этого 
слова. И на диплом я хотел написать триптих «Андрей Рублёв»: центральная часть — это 
Андрей Рублёв пишет икону Троицы, левая часть — он с Феофаном Греком работает в 
Благовещенском соборе Кремля, а правая — Андрей Рублёв и Даниил Чёрный — в 
Успенском соборе Владимира. Но мне мой руководитель сказал, чтобы я думать 
перестал об этом сюжете. Пришлось написать чепуху какую-то: обед крестьян в поле, 
или колхозников, я уже не помню. 
А потом я поступил в Псково-Печерский монастырь в 76-м году, мне было 23 года. Ну, а 
в монастыре, конечно, иконы приходилось писать полулегально, потому что это 
приравнивалось к религиозной пропаганде. Прожил там два с половиной года, и потом 

http://www.alexandrmen.ru/chasov/bogorodica.jpg
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патриарх Пимен, так как он меня ещё по Одессе помнил, он приезжал туда в свою 
летнюю резиденцию, и митрополит Сергий (я тогда в кафедральном соборе работал) 
меня ему представил; он меня почему-то запомнил, я ещё не был монахом. И так как 
Мария Николаевна Соколова была уже очень глубокой старушкой, почти ничего уже не 
делала, потому меня забрали в Троицкую лавру. Вот я там 7 лет прожил. Потом Москва 
для меня оказалась слишком шумным городом, и столичный монастырь тоже не по мне, 
я запросился обратно в Печерский монастырь, но патриарх Пимен после моего первого 
прошения отправил меня в Данилов, который в 83-м году отдали церкви, и я там ещё год 
работал. Потом всё-таки настоял на своём, меня отпустили в Печерский монастырь. Так 

что эти иконостасы были написаны в период с 85 
по 93 годы. 
 
— И когда вы стали священником? 

 
— Я когда поступал в монастырь, думал, что лет 
десять буду послушником, а оказалось, что я 
послушником был три недели только. Там 
наместником в то время был нынешний епископ 
Благовещенский и Тындинский Гавриил. И через 
три недели он мне объявил, что собирается меня 
постричь в монахи, ну, и рукоположить в 

дьяконы. Я сначала пытался возражать что-то, я спрашиваю: почему так быстро? А он 
мне ответил: «Теперь космический век, и всё надо делать быстро». Ну, так как я боялся: 
если начну упорствовать, чтоб меня не выгнали, — пришлось покориться. А через сорок 
дней меня рукоположили в иеромонахи. Так что всё произошло очень быстро. Я даже 
опомниться не успел. 
  

— Мы хотим вам как иконописцу задать вопрос. Существует две крайности: 
это иконоборчество и идололатрия, то есть идолопоклонство. В чём был пафос 
иконоборцев? В чём они были не правы? И почему мы всё-таки почитаем святые 
иконы в результате? 

 
               — Ошибка иконоборцев была в том, что они в принципе отрицали изображение 
Бога. Ветхозаветный запрет изображать Бога не упразднён и сейчас, он действительно 
остаётся в силе, потому что Бог по природе неописуем, непостижим, невидим, — стало 
быть, изобразить Его невозможно. Поэтому все ветхозаветные Богоявления пророкам 
— Моисею, Даниилу, Исайе, Иезекиилю, когда он видел славу Божью, — не являются 
основанием для изображения. Основанием для изображения Бога является только факт 
Боговоплощения, когда Слово стало Плотью, стало видимым и осязаемым, стало быть, 
стало изобразимым. Так что иконоборцы, отвергая в принципе возможность 
изображать Бога, тем самым отрицали факт Боговоплощения. А Церковь, конечно, с этим 
смириться не могла, хотя во многом иконоборчество спровоцировали те же христиане 
своим недолжным отношением к иконе. Вот на репродукциях, может быть, вы замечали, 
особенно на Балканах, можно на фресках увидеть святых без глаз. Это благочестивые 
христиане соскабливали краску для того, чтобы лечить глаза... 
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— А что есть истинный образ? 
Чем он является для нас, христиан? 

 
              —Постановление VII Вселенского 
собора очень кратко и ёмко определяет 
назначение иконы: честь, воздаваемая 
образу, переходит на Первообраз. 
Одного из исповедников, который 
выступал против иконоборцев, вызвал 
император к себе и сказал: «Как ты 
смеешь почитать идолов, ты же 
христианин?» Тогда он достал из 
кармана монету с изображением 
императора, бросил её на землю и стал 
топтать ногами. Ну, тот пришёл в ярость. 
«А что ж ты говоришь? Не можешь 
стерпеть, как я твоё изображение 
попираю, а ты икону Христа 
попираешь?!» Тут возражать, наверное, 
было трудно. 
  

— Отец Зинон, но ведь в древнее 
время писали символический образ 
Спасителя — в виде агнца, в виде 
рыбы, другие какие-то были символы. 
Как, откуда мы знаем Первообраз? 
Зримый Первообраз. Как вы его себе 
представляете? 

 
              — Символические изображения были запрещены ещё Трульским собором, и 
аргумент тоже был очень естественный и простой: незачем изображать Христа в виде 
ветхозаветных праобразов, когда Он явился в определённом образе. В катакомбах 
изображения рыбы как символа Христа к иконам никогда не относились. Это было в 
силу обстоятельств, потому что христиане всячески, так как Церковь была гонимой, 
старались оберегать свои символы от глумления язычников. Так как таинства веры 
никогда не разглашались не только внешним, а даже катехуменам до тех пор, пока они 
не стали членами Церкви, это было вполне понятно. А в таких формах почитание икон, 
как сейчас существует в Церкви, возникает уже ближе к VIII веку или после 
VII Вселенского собора. 

Икона для нас важна, прежде всего, как утверждение догмата Боговоплощения. 
Факт, что Бог вошёл в мир и пребывает с нами «во все дни до скончания века». Так как 
сама Церковь есть присутствие Христа в этом мире, потому что Христос восседает 
одесную Отца, но Он одновременно и среди нас, приходит к Своим в каждой 
Евхаристии. Так вот, икона — это видимый знак Его присутствия. 
  

— Через двадцать веков после Его смерти и воскресения как мы узнали 
подробности Его портрета? 

 
              — Вы имеете в виду, что икона никогда не давала портретного сходства? Это и 
не требуется в иконе, ни в коем случае. По очень простой причине, возьмите даже не 

http://www.alexandrmen.ru/chasov/spas2.jpg
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первый век, а четырнадцатый век, когда жил преподобный Сергий. В третьем 
поколении уже никто не знал, как он выглядел, фотографии не существовало. Икона не 
требует портретного сходства. 

Между прочим, сейчас очень большая проблема: вновь прославленных святых, 
которых знают по фотографиям, если писать икону, заказчик, естественно, просит, 
чтобы портретное сходство было сохранено. Но сама манера письма иконы, 
традиционная, совершенно не позволяет этого делать. 

Поэтому на иконе очень важно, чтобы была надпись. В древности их делали для 
того, чтобы утвердился дух молящегося, чтобы молящийся знал точно, к кому он 
обращается. Если на иконе нет надписи, перед такой иконой молиться и не положено, 
с точки зрения литургической, потому что иконография очень многих святых 
совпадает. Возьмите Кирилла Белозерского и преподобного Сергия: если не будет 
надписи, вы не скажете точно, кто где. Или вот часто на репродукциях можно встретить 
подпись — Неизвестный святой, — потому что в такой иконографии может быть 
несколько святых, святитель, например, и монах какой-нибудь. В Софии киевской — 
там почти все надписи стёрты, и очень многие святые — неизвестный мученик, 
неизвестный святитель. 

  
— Мы молимся, стоя перед образом 
Спасителя, Богородицы, святых. Для чего 
мы это делаем? Что происходит с 
человеком, когда он молится и видит 
перед собой Лик Спасителя? 
 
— Во время молитвы не является 
необходимым условием — уставиться 
глазами в икону и не отводить их. Икона 
должна настроить человека на молитву, а 
углублённая молитва может происходить и 
без иконы. Даже удобнее молиться с 
закрытыми глазами, но это не значит, что 
икона не нужна. Мы уже говорили, что 
икона, прежде всего, утверждает 
Боговоплощение и присутствие Христа и 
святых вместе с нами, в литургии. Поэтому 
икона живёт только во время богослужения. 
То, что мы видим иконы в музейных залах, 
случилось только в силу обстоятельств. 
Потому что, во-первых, некоторые иконы 
являются уникальными произведениями 
искусства, это вполне естественно. Во-
вторых, многие из них в храмах находиться 
не могут по причине ветхости. Поэтому их 
нужно сохранять для того, чтобы они могли 
служить образцами на будущее, так же как и 
в Оружейной палате саккосы митрополита 
Фотия, митрополита Петра хранятся. Их 
если надеть, они расползутся. 
  

 

http://www.alexandrmen.ru/chasov/spas.jpg
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— К чему мы стремимся, молясь? 
 
— Молитва — это, прежде всего, беседа с Богом. Если мы любим Бога, то мы 

всячески будем искать встречи с Ним. Как мы с Ним можем общаться, будучи в теле, в 
этой жизни? Только посредством молитвы, потому что если, например, вы любите 
какого-то человека, для вас всегда будет удовольствие — общение с ним, вы будете 
искать общения с ним. Но Бог выше, чем человек. И потом, мы с Ним общаемся сейчас 
только прикровенно, посредством молитвы. Мы же ожидаем жизни вечной, жизни 
после воскресения и жизни будущего века, как в Символе веры говорится. Так что наша 
беседа с Богом и предстояние Ему будут продолжаться в вечности. А земная наша 
жизнь нам дана для того, чтобы мы приготовились к жизни будущего века, потому что 
и геенна огненная и Царство Небесное закладываются в человеческом духе, в 
человеческом сердце ещё в этой жизни. Человек должен определиться, с кем он, где он, 
потому что нельзя Страшный суд принимать в категориях юридических: обличители, 
свидетели. Слава Божья сделается явной для всех, и каждый увидит себя: где он и с кем 
он. 

Так что молитва должна быть для христианина настолько же необходимой, как 
дыхание. Молитва — это средство, как и таинства, в том числе и Евхаристия тоже 
средство, а цель — это только Бог. Мы молимся для того, чтобы достичь такого 
состояния, чтобы могли ходить в присутствии Божьем. Как святые говорили: хождение 
перед Богом. Сама Иисусова молитва очень краткая, и она удобна для повторения в 
любом месте и в любое время. Человек, который длительное время в ней упражнялся, 
постоянно ощущает себя перед очами Божьими, то есть ходит перед Богом. Пророк 
Илия, когда стоял перед Ахавом, говорит такие слова: Господь, перед Которым я стою. 
Илия стоял перед Ахавом, но говорит совершенно другое: он постоянно стоял перед 
Богом. Или вот изречение псалма, я по-славянски лучше процитирую: предзрех 
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. То есть я вижу 
Господа пред собою всегда, потому что Он справа от меня, чтобы я не поколебался, не 
поскользнулся. То есть цель молитвы — это достичь пребывания в Боге, хождения 
перед Богом, ощущать себя постоянно в присутствии Божьем. 
  

— В какой момент жизни человека к нему приходит Святой Дух? Или, может 
быть, Он ему прирождён от Бога? Мы —духовные существа, мы не животные, но 
как мы получаем Духа и когда? 

 
— Обратите внимание на первые строки Книги Бытия, 1-я глава и 2-я. Когда 

Господь сотворил Адама, прежде чем его сотворить, Он произносит такие слова: 
сотворим человека по образу Нашему и по подобию. Когда человек был сотворён, там 
сказано: и сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил его; а по подобию — уже 
не говорится. Почему? Потому что подобия человек должен достигать путём усилия и 
трудов. Образ Божий в человеке изначально есть во всех людях, даже в самом злодее 
последнем, закоренелом грешнике присутствует, но подобия Адам должен был 
достигать, храня и возделывая рай. Рай не был совершенным, его надо было хранить и 
возделывать. Если бы Адам не согрешил, он бы в раю навсегда тоже не остался. Он 
должен был его преобразить, а потом из него выйти, чтоб преобразить весь космос, что 
и произойдёт в будущем веке, то есть будет преображено всё творение, весь космос. А 
в анафоре Василия Великого, в молитве перед пением Трисвятого есть такие слова: 
Сотворивый человека по образу Твоему и подобию. Василий Великий великолепно 
знал Священное Писание, знал, что там сказано: Сотворил Бог человека по образу, а о 
подобии не идёт речь. Почему же он так написал? Потому что Христос падший образ 
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Адама восстановил в Себе и достиг подобия. Поэтому каждый христианин, приобщаясь 
к Христу, тоже достигает подобия. Почему монахов принято называть преподобными? 
Приставка пре– означает усиление: красивый — прекрасный, мудрый — премудрый, 
по-русски это: очень похожий, очень подобный, потому что аскеты, достигая высших 
степеней духовных, настолько уподоблялись Христу, что считались очень похожими на 
Него. Вот что значит — преподобный. 
  

— Как вы считаете: Адам — это всечеловек, мы все — единый Адам, или это 
был конкретная личность? Ведь если говорить о первородном грехе — за что нам 
отвечать, если нас при этом не было? 

 
— Для меня 

совершенно 
неважно, был 
Адам конкретной 
личностью или 
это была какая-то 
группа людей, 
потому что само 
слово Адам — это 
не собственное 
имя, это 
нарицательное, 
это — человек. 
Так же почему 
Христос 
называется — 
Новый Адам? 
Ясно, что Он был 
личностью. 
Поэтому мы 
имеем основание 
считать, что и 
первый Адам был, прежде всего, индивидуум. Но только надо помнить, что в глазах 
Божьих в этом человеке конкретном — Адаме — был заключён весь человеческий род, 
поэтому апостол Павел говорит, что в Адаме мы все согрешили. То, что сделал Адам, 
каждый из нас делает каждую минуту. То есть не Бога выбирает, а слушает искусителя. 

Почему грех Адамов распространился на весь человеческий род? Потому что 
каждый из нас поступает так же, как Адам. Значит, мы несём ответственность за грех, 
потому что грех, греховная порча переходит на человеческую природу, так как Адам 
был задуман как всечеловек, как весь человеческий род, всё человечество. Поэтому и 
искупительная жертва Христа распространяется на весь человеческий род. 

Существовала одна из древних ересей, которая утверждала, что Христос, Бог 
воплотился в конкретного человека — Иисуса из Назарета. Это была ересь. Христос 
именуется Новым Адамом, потому что Он принял всю человеческую природу. Так же, 
как в древнем Адаме было заключено всё человечество, точно так же Христос принял 
всё человеческое естество. Природу конкретного человека, но в Нём была, так же, как 
и в первом Адаме, заключена тоже вся человеческая природа. Так что новый Адам — 
Христос, Сын Божий, исправил ошибку древнего Адама: из рождающихся на земле 
естественным образом людей никто этого сделать не мог, даже самый святой и 

http://www.alexandrmen.ru/chasov/voskres.jpg
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праведный, потому что он не был свободен от греховной порчи, а Христос был 
безгрешен по рождению. 

Потому искупительная жертва Христа является очистительной для тех людей, 
которые жили до Него, в Его время, когда Он жил, которые живут сейчас и которые ещё 
не пришли в мир. Поэтому, вкушая Евхаристию, мы приобщаемся Божеству Христа и, 
таким образом, очищаемся и преображаемся. По-настоящему христианином может 
считаться только тот человек, который участвует в Евхаристии, то есть вкушает Тело 
и Кровь Христовы как врачество бессмертия, как один из древних отцов выражался. 

Бог нам себя отдаёт целиком. Этот разрыв, который произошёл между 
человеком и Богом, не мог быть иначе преодолён, как только посредством воплощения 
Сына Божьего. Он только эту преграду устраняет. Потому он называет Себя — Истина, 
и Путь, и Жизнь. Или Начало и Конец в Апокалипсисе. Конец мыслится двояко: как 
обрыв пути, когда идти уже дальше некуда, и как конечная цель. Если человек, который 
ищет Истину, ищет Бога, во Христе Его не нашёл, то он может искать очень долго и уже 
нигде никогда не найдёт. 

Я вспомнил слова Иоанна Златоуста. Он говорит: если бы к нам пришёл человек, 
который никогда не читал Евангелие и ничего не слышал о Христе, посмотрел, как мы 
живём, он никогда не захотел бы стать христианином... 

Мне кажется, когда Христос говорит апостолам: не бойся, малое стадо, то надо 
думать, что Церковь всегда будет малым стадом, христиан всегда будет в мире мало. 
Это не потому, что Бог не хочет, чтобы люди пришли к вере и вошли в Церковь. 
Наоборот, Он желает, чтобы все пришли к познанию истины, но Христос знал, что очень 
немногие Его послушают. Так же, как соль: в пищу мы кладём соли очень немного. Но 
если не будет этого малого количества христиан, то мир сгниёт. 
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4. И.К.  ЯЗЫКОВА. АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА АРХИМАНДРИТА 
ЗИНОНА (ТЕОДОРА)  

 

 

 

Икона – благовестие современному миру 

Основная линия возрождения иконописи в России связана с именем 

архимандрита Зинона (в миру Владимир Михайлович Теодор). Он начинал как монах 

Псково-Печерского монастыря, затем был насельником Троице-Сергиевой лавры, в 1994 

году получил Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в Пскове для создания там 

иконописной школы, которая просуществовала три года. В 1995 году о.Зинон был 

удостоен государственной премии за вклад в возрождение иконописной традиции в 

России. 

Архимандрит Зинон создал сотни икон, расписал десятки храмов, в том числе: 

церковь Отцов семи Вселенских соборов, Корнилиевский придел и Покровский собор на 

горке в Псково-Печерском монастыре. Работал и на Новом Валааме (Финляндия), и в 

Крестовоздвиженском монастыре Шевтонь (Бельгия), и в центре Russia Cristiana в 

Сериате (Италия), и в других местах. Работы иконописца знает весь мир. За последние 

годы он сделал фресковый иконостас церкви преподобного Сергия Радонежского в 

поселке Семхоз, возле Сергиева Посада (мемориал памяти убиенного протоиерея 

Александра Меня), расписал православный собор в Вене, написал немало новых икон. 

Большая заслуга архимандрита Зинона еще и в том, что он восстанавливает не 

только ремесло и технику 

иконописания, но гораздо в большей 

степени — богословие и почитание 

иконы. «Икона, к сожалению, не 

занимает в богослужении 

подобающего ей места, — считаем о. 

Зинон, — и отношение к ней совсем 

не такое, каким должно быть. В 

иконе давно перестали видеть 

богословие и, кажется, даже не 

подозревают, что иконописец 

способен невольно исказить 

Языкова Ирина Константиновна —

кандидат культурологи, искусствовед, 

зав. кафедрой христианской культуры 

Библейско-богословского института 

св.апостола Андрея, автор книг и статей 

по богословию иконы, древнерусской и 

современной иконописи, русской культуре.  
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вероучение. Иная икона, вместо того чтобы свидетельствовать Истину, оказывается 

лжесвидетельницей». 4 

В лице архимандрита Зинона соединились две линии, долгое время 

развивающиеся параллельно, — искусство иконописания и богословское осмысление 

иконы. Первое направление было в последние десятилетия связано в основном с 

реставрационной практикой и копированием. Богословием иконы занимались 

философы и богословы, кабинетные ученые, искусствоведы (в советское время иногда 

позволялись робкие богословские интерпретации в научных изысканиях). 

Архимандрит Зинон считает, что в иконописании ремесло тесно связано с пониманием 

образа и не может быть просто копированием образцов. Более того, икона литургична 

по сути, и потому без живого опыта 

веры иконописания не существует. 

Подлинными творцами иконы были 

святые отцы, они заложили основы 

иконопочитания и боролись не за 

красоту иконы, а за ее правду. Икона 

первоначально задумывалась не 

просто как отражение какого-либо 

одного аспекта православной веры, 

а всего православия в целом (почему 

праздник Торжества православия и связан с иконой). С распадом цельного 

христианского восприятия мира, которое было характерно для святоотеческого 

периода Церкви, иконописная форма постепенно лишилась своего духовного 

содержания: то есть иконопись оторвалась от иконопочитания. Наблюдаемая в течение 

последних двух столетий секуляризация церковного искусства состоит, по мнению 

о.Зинона, в том, что эстетические вкусы стали подавлять духовный смысл, и теперь 

внешние атрибуты иконы принимаются за ее подлинное содержание. 

«Православная Церковь всегда боролась против обмирщения церковного 

искусства; — пишет архимандрит Зинон. — Голосом своих соборов, святителей и 

верующих мирян она защищала его от проникновения чуждых ему элементов, 

свойственных искусству мирскому. Нельзя забывать, что как мысль в религиозной 

области не всегда была на высоте богословия, так и художественное творчество не 

всегда было на высоте подлинного иконописания. Поэтому ошибочно считать 

непогрешимым всякий образ, даже если он очень красив и простоял в храме сто или 

двести лет, а тем паче если он создан в эпоху упадка иконописания… учение Церкви 

может быть искажено кистью, так же как и словом».5 Иконописные работы 

архимандрита Зинона представляют особый интерес как реальное воплощение его 

богословской позиции. В своем творчестве иконописец прошел интересный путь 

проникновения вглубь православной художественной традиции. Работая в Печерском 

монастыре и в Москве, он обращается к традициям XV века, к «золотому веку» русской 

иконописи. В этом стиле он расписывает Данилов монастырь. Затем идет к более 

ранней, домонгольской традиции, что чувствуется, например, в иконостасе церкви преп. 

                                                           
4 Зинон, арх. «Икона в литургическом возрождении». в Памятники Отечества. М., 1992. С. 58. 
5 Там же. 

 

«Икона — плод церковного 

осознания, а не только произведение 

индивидуального творчества, пусть и 
талантливого». 

                                               Ирина Языкова 
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Серафима Саровского (нижний храм Свято-Троицкого собора в Пскове). Затем поиск 

духовных основ иконы выводит его к византийским образцам. Таково большинство его 

работ девяностых годов. Иногда архимандрит Зинон в своих работах использует и 

раннехристианские традиции, например, образы иконостаса церкви Св. Стефана 

Первомученика Мирожского монастыря явно вызывают в памяти мозаики Равенны и 

ранневизантийские образы. 

Но при всем том стиль о. Зинона всегда узнаваем. Иногда он несколько суховат, 

сдержан, но предельно выверен, 

в нем есть особая эстетика 

аскетизма. Но в последних его 

работах проявляется больше 

живописной свободы. Его 

колорит как разноцветное 

пламя, ровно горящее внутри 

светильника, но этот огонь 

словно готов выплеснуться 

наружу, ибо художник понимает 

цвет не как украшение, а как 

энергетический сгусток, как выражение иноприродности образа. Но и теперь, как и 

прежде, архимандрит Зинон делает акцент на смысле образа, оттачивая иконописную 

форму, как оттачивают мысль, заключенную в лаконичную метафору афоризма. Он 

возвращает иконе четкую структурность текста. По мысли святых отцов, слово и образ 

в иконе едины, как едины они в жизни Церкви. Эстетика иконописи не должна быть 

оторвана от проповеди Евангелия, ведь икона — это явление Царства Небесного, окно в 

жизнь будущего века. 

«Говоря о церковном возрождении, — считает архимандрит Зинон, — 

необходимо в первую очередь заботиться о том, чтобы Церковь постоянно являла миру 

ту красоту, которой она обладает в полноте. И когда слову мало кто доверяет, безгласная 

проповедь принесет больше плодов. Образ жизни священнослужителя, каждого 

христианина, образ церковный, церковное пение, архитектура храма должны нести на 

себе печать небесной красоты».6 

Икона, и это уже невозможно отрицать, выполняет сегодня функцию 

межконфессионального диалога, обладая тем языком, который может быть понятен 

христианину любой традиции. Икона зиждется на Слове Божием, она христоцентрична, 

а потому выражает общехристианские принципы. Открытие иконы еще не осмыслено 

Церковью, но Церковь не может не ощущать благодатную силу воздействия иконы на 

сознание современного человека. Икона сегодня помогает в созидании Церкви, ибо, как 

писал о. Георгий Флоровский, в ней осуществляется «внутренняя харизматическая или 

мистическая память Церкви… единство Духа — живая и непрерывная связь с таинством 

Пятидесятницы». 

Роль иконы в современном мире возрастает. Сегодняшний мир нуждается в 

Образе, и образный язык воспринимает лучше, устав от множества девальвированных 

                                                           
6 Зинон, арх. «Икона в литургическом возрождении», в Памятники Отечества. М., 1992. С. 63. 

«Образ жизни священнослужителя, 

каждого христианина, образ церковный, 

церковное пение, архитектура храма 

должны нести на себе печать небесной 
красоты». 

                               Архимандрит Зинон 
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слов, человек мгновенно 

реагирует на яркий образ (чем 

пользуется современная 

реклама). Но наш мир 

неоднороден, он как слоеный 

пирог, и на каждой его ступени 

икона раскрывается по-своему. 

Для человека секулярной 

культуры икона является, 

несомненно, эстетической 

ценностью, и в то же время он 

открывает в ней неисчерпаемые 

информационные возможности. 

Человек, ищущий истину, 

увидит в иконе мостик между 

мирами – видимым и невидимым, миром культуры и миром откровения. Для входящих 

в Церковь икона — лучший катехизатор, потому что ее образно-символический язык 

раскрывает содержание догматов много глубже, чем слова. Для людей воцерковленных 

икона — помощь в молитвенном углублении и духовном делании. Икона помогает нам 

актуализировать нашу веру, делая ее не умственной и рефлектирующей, но живой и 

диалогичной. Современное богословие все больше и больше рассматривает икону как 

невербальный способ христианского свидетельства, как тот богословский язык, на 

котором Церковь проповедует миру.7

                                                           
7 Языкова И.К. Со-творение образа. М. 2014 ББИ. С. 276–285. 

 

«Отец Зинон не просто практик и 

теоретик иконописания, он может быть 

назван ревнителем достоинства Иконы, в 

котором с нерастраченной силой 

выступает то расположение духа, которое 

было ощутимо когда-то в «богословах 
Иконы» первого призыва». 

                    С.С. Аверинцев, историк культуры 
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