
Первые иконы Богоматери. 

 

Предание относит первые изображения Богоматери к 

раннехристианскому времени, называя первым автором Ее икон апостола и 

евангелиста Луку, однако написанные им иконы до нашего времени не 

дошли, и можно достоверно говорить лишь о позднейших списках 

первописанных икон Пречистой Девы, с большей или меньшей точностью 

воспроизводящих древние иконографические типы, созданные врачом 

возлюбленным (Кол. 4:14) и сотрудником (Флм. 1:24) апостола Павла. 

Л.А.Успенский так говорит об иконах, приписываемых евангелисту 

Луке: «Авторство святого евангелиста Луки нужно понимать в том смысле, 

что иконы являются списками (вернее, списками со списков) с икон, 

написанных когда-то евангелистом» [Успенский, с. 29]. 

Самые первые из известных изображений Богоматери относятся к II в. - 

они не относятся к числу списков с икон апостола Луки; это 

изображения Рождества Христова в римских катакомбах. Как отмечал 

Н.П.Кондаков, «главным иконографическим типом Богоматери во втором и 

третьем столетиях остается ее исходное и главнейшее изображение с 

Младенцем на руках, сидящей перед поклоняющимися волхвами» [Кондаков, 

с. 14]. 

Первые иконы Пресвятой Богородицы появились там, где проходила Ее 

земная жизнь - в Палестине, но уже в первые десятилетия существования 

Константинополя все главные святыни, связанные с Нею, перемещаются в 

этот город - новую столицу империи, принявшей Христа [Квливидзе, с. 501]. 

В Византии складывается почитание Матери Божией как 

Покровительницы столицы: Град Твой сохраняй, Богородительнице 

Пречистая; в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою 

побеждали, побеждает всякое искушение... 

В словах Богородична 9-й песни Великого канона содержится 

напоминание о том, что почитание Пресвятой Богородицы в 

Константинополе многократно проходило испытание на верность: по горячей 

молитве жителей перед чтимыми иконами Пречистой Девы сохранялся град. 

Большая часть святынь, связанных с Богородицей, находилась в 

посвященной Ей церкви во Влахерне - предместье столицы. В числе тех, кто 

подвергал град искушениям, были и древние славяне; их походы - как 

«удачные» (завершавшиеся разграблением города), так и неудачные - были, 

по-видимому, первыми контактами наших предков с верой и почитанием 

Той, Которая изберет позднее землю Русскую одним из Своих земных 

уделов. 
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После III Вселенского Собора (431 г.), догматически закрепившего 

именование Пресвятой Девы Богородицей, почитание Её получило широкое 

распространение во всем христианском мире. С VI в. почитание Божией 

Матери не мыслилось уже без Её святых икон. Основные типы икон 

Богородицы сложились в доиконоборческий период и, вероятно, 

представляли собой творческое развитие первописанных образов, созданных 

апостолом Лукой. 

Первые сюжеты с изображением Богородицы («Рождество Христово» и 

«Поклонение волхвов») в римских катакомбах Присциллы (II-IV вв.) носили 

исторический характер; они иллюстрировали события священной Истории, 

но по сути своей еще не были теми святынями, перед которыми возносились 

христианские молитвы Пречистой Деве. 

Кондаков так говорил о развитии иконографии Божией Матери: «Икона 

Божией Матери, помимо характера и типа, в ней изображенного, приобретает 

постепенно, вместе с ходом христианского искусства и развитием в нем 

своей роли (приблизительно уже с V века), особую черту, проводимую на 

ней тем самым отношением к ней молебщика, по которому она становится 

«моленной» иконой. Начавши с безразлично холодного представления 

исторического характера, икона вообще, а икона Богородицы в особенности, 

меняется, как бы по требованию и нуждам того, кто ей молится» [Кондаков, 

с. 5]. 

Вероятно, «гранью», разделяющей иллюстративно-исторические 

изображения Божией Матери и иконы моленные, является иконографический 

тип «Богородица на престоле», появившийся уже в катакомбах Присциллы в 

IV в. В несохранившейся росписи церкви Санта-Мария Маджоре в Риме 

(432-440) сидящая на престоле Богородица с Младенцем Христом была 

представлена в конхе апсиды - этот храм был первым, сооруженным после 

Собора 431 г., - и Церковь, преодолевшая ересь Нестория, молилась в нем 

Пречистой Деве Марии уже как Матери Божией [Лазарев, с. 32]. 

С середины V в. изображения Богородицы на престоле, а затем и Её 

изображения с Богомладенцем Христом, становятся типичными для росписи 

алтарной части храмов: собор Евфразиана в Порече, Хорватия (543-553 гг.); 

церковь Панагии Канакариас в Литрангоми, Кипр (2-я четверть VI 

в.); базилика Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне; церковь вмч. Димитрия в 

Фессалонике (обе VI в.). В VI в. такое изображение появляется на иконах 

(монастырь вмц. Екатерины на Синае) [Квливидзе, с. 502]. 

Другой известный с раннехристианских времен тип изображения 

Богоматери называется Оранта. Пречистая Дева изображается в этом случае 

без Богомладенца, с воздетыми в молении руками. Так Богородица 

изображена на ампулах из сокровищницы собора Боббио (Италия), на 
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рельефе двери церкви Санта-Сабина в Риме (ок. 430 г.), на миниатюре из 

Евангелия Раввулы (586 г.), на фресках апсиды монастыря преподобного 

Аполлония в Бауите (Египет, VI в.) и капеллы Сан-Венанцио в Риме (ок. 642 

г.), а также на донышках стеклянных сосудов [Квливидзе, с. 502, Кондаков, с. 

76-81 ]. Богоматерь Оранта в храмовой росписи появляется в 

доиконоборческую эпоху часто - обычно в композиции Вознесения 

Господня - и надолго остается одним из излюбленных изображений (церковь 

св. Апостолов в Константинополе, церковь Успения в Никее, церковь св. 

Софии в Фессалониках, собор св. Марка в Венеции). 

Именно такой тип изображения в числе первых появляется и на Руси: в 

Преображенском храме псковского Мирожского монастыря, в церкви св. 

Георгия в Старой Ладоге и новгородской церкви Преображения Господня 

(Спаса на Нередице) [Лазарев, с. 63]. 

Самыми ранними из дошедших до нас изображений Богоматери в 

храмовой росписи являются мозаики собора Киевского Софийского собора. 

Об основании этого величественного храма сообщает Ипатьевская 

летопись под 1037 г.: «Заложи Ярослав город великий Киев... заложи же и 

церковь Святыя София, Премудрость Божию митрополью». 

Другая летопись, Густынская, говорит о том, что «церковь прекрасная 

Св.Софии» украшена была «всякою красотою, златом и каменеем 

многоценным, иконами и кресты...» [цит. по: Этингоф, с. 71 -72]. Мозаики 

Софии Киевской были созданы в 1043-1046 гг. византийскими мастерами. 

Храм был задуман как кафедральный собор Митрополита и полностью 

соответствовал своему предназначению - был главным храмом Святой Руси. 

http://www.vidania.ru/zerkovnye_prazdniki/voznesenie_gospodne.html
http://www.vidania.ru/zerkovnye_prazdniki/voznesenie_gospodne.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_pskovskaya/spaso_mirozskiy_muzskoy_monastyr.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_novgorodskaya/novgorodskaya_spas_neredicy_spasa_zerkov.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_ukraina/ukraina_kiev_sofiiskiy_sobor.html


 
Пресвятая Богородица. Киев, середина XI в. 

 

 

Пятиметровое изображение Богоматери в Софии Киевской получило 

название «Нерушимая Стена». По краю апсиды, в которой изображена 

Богоматерь, сделана надпись: Бог посреде его, и не подвижится, поможет ему 

Бог утро заутра (Пс. 45:6). Русский народ, делавший первые шаги в своей 

христианской истории, воспринимал Богоматерь как свою Небесную 

Покровительницу. Молящаяся с воздетыми руками Богоматерь Оранта 

воспринималась как олицетворение Церкви Земной - и в то же время как 

Небесная ходатаица и молитвенница за Церковь Земную. Изображения 

Богоматери в убранстве Софии Киевской встречаются неоднократно 

[Лазарев, с. 64]. 



Название Оранты носит и еще одно древнее изображение Богоматери - 

это икона «Ярославская Оранта» (XII в., ГТГ). Этот иконографический тип 

был известен в Константинополе как Влахернитисса. Название Оранты было 

дано этой иконе ошибочно одним из ее первых исследователей 

А.И.Анисимовым. Икона была найдена в «рухлядной» кладовой Спасского 

монастыря в Ярославле. Такой тип в литературе по византийской 

иконографии именуется Великой Панагией [Кондаков, т. 2, с. 63-84; 114]. В 

Древней Руси такое изображение называлось Богородица Воплощение 

[Антонова, с. 52]. Богоматерь стоит на овальном орнаментированном 

красном подножии с воздетыми руками; на Ее груди помещен золотой диск с 

поясным изображением Спаса Еммануила. Богомладенец обеими руками 

благословляет именословным благословением. В верхних углах иконы 

расположены круглые клейма с изображениями архангела 

Михаила и архангела Гавриила, держащих в руках зерцала с изображением 

креста. В литературе существуют разные мнения о времени и месте 

написания иконы: от начала XII в. (Киев) до первой трети XIII в. 

(Владимирская Русь) [Антонова, т. 1, с. 51-53; Древнерусское иск., с. 68-70]. 

Другая летопись, Густынская, говорит о том, что «церковь прекрасная 

Св.Софии» украшена была «всякою красотою, златом и каменеем 

многоценным, иконами и кресты...» [цит. по: Этингоф, с. 71 -72]. Мозаики 

Софии Киевской были созданы в 1043-1046 гг. византийскими мастерами. 

Храм был задуман как кафедральный собор Митрополита и полностью 

соответствовал своему предназначению - был главным храмом Святой Руси. 
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известен в Константинополе как Влахернитисса. Название Оранты было дано 

этой иконе ошибочно одним из ее первых исследователей А.И.Анисимовым. 
Икона была найдена в «рухлядной» кладовой Спасского монастыря в 

Ярославле. Такой тип в литературе по византийской иконографии именуется 

Великой Панагией [Кондаков, т. 2, с. 63-84; 114]. В Древней Руси такое 
изображение называлось Богородица Воплощение [Антонова, с. 52]. 

Богоматерь стоит на овальном орнаментированном красном подножии с 

воздетыми руками; на Ее груди помещен золотой диск с поясным 

изображением Спаса Еммануила. Богомладенец обеими руками благословляет 
именословным благословением. В верхних углах иконы расположены круглые 

клейма с изображениями архангела Михаила и архангела Гавриила, держащих 

в руках зерцала с изображением креста. В литературе существуют разные 
мнения о времени и месте написания иконы: от начала XII в. (Киев) до первой 

трети XIII в. (Владимирская Русь) [Антонова, т. 1, с. 51-53; Древнерусское 

иск., с. 68-70]. 
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