
ювелир
весна-лето 2015

WWW.ORTOX.RU   (495) 204-16-63церковный №48

ORTOX
издательский дом

РУСИЗДАТ



2 ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР   № 48  2015

ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР
С

О
Д

Е
Р

Ж
А

Н
И

Е



2015    № 48   ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР   3

ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР

По благословению  
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 
Русской Православной 
Церкви

РЕДАКЦИЯ
Издатель: Павел Клочков

Главный редактор: Марина Клочкова

Финансовый директор: Марина Дегтярева

Литературный редактор: Алина Сергейчук

Арт-директор: Филипп Филатчев

Дизайнер: Георгий Шестов

Выпускающий редактор: Камаль Байкадамова

Менеджеры: Алина Сергейчук, Наталия Зубкова,  
Наталья Золотухина, Ирина Прокошина,  
Александра Орешенкова

Отдел распространения: Анатолий Ляпин

Учредитель: ООО «Православная организация  
«Русиздат»
Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новолесная,  
дом 18, корп. 1, офис 75

Телефоны редакции: (495) 204-16-63, (495) 661-41-83

Сайты: ortox.ru; русиздат.рф

Эл. почта: rusizdat@ortox.ru

Тираж: 14000 экз.

Периодичность выхода: 5 раз в год
Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Роскомнадзоре  
ПИ № ФС77-37695 от 28 сентября 2009 года.

Свидетельство о присвоении грифа «Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви» 059 от 15 февраля 2011 года.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации,

опубликованной в рекламных объявлениях.

ORTOX
издательский дом

РУСИЗДАТ



4 ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР   № 48  2015

ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР
С

О
Д

Е
Р

Ж
А

Н
И

Е

СОДЕРЖАНИЕ
ювелир

церковный 

вЕСНА-ЛЕтО 2015 № 48

СОДЕРЖАНИЕ ПО РУБРИКАМ

церковное юве лирное иск Усс тво: ис ториЯ 
и совреМеннос тЬ
10 Портал «Хризма»: церковное ювелирное искусство как миссия

22 Ювелирные артефакты – свидетели истории Русского Царства

24 Старец Паисий – путь жизни и святости

28 Уникальные изделия для богослужения

нате лЬные крес ты, оБра Зки, колЬц а
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.

5 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

5 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

6 «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

7 «Серебро России». Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Символ в». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

8 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

9 VIOLET. Ювелирный дом, г. Севастополь

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

18 Мастерская «Хризма». Ювелирные изделия

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

20 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

21 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

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

25 «Красносельский ювелирпром», пгт Красное-на-волге

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

31 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

нате лЬные иконки
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.

5 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

5 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

6 «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

7 «Серебро России». Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Символ в». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

ДЛЯ НАСТОЯТЕЛЕЙ и цЕркОвНых хуДОжНикОв
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8 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

9 VIOLET. Ювелирный дом, г. Севастополь

16 «василиса». Авторские изделия ручной работы, г. Кострома

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

18 Мастерская «Хризма». Ювелирные изделия

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

20 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

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

21 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

25 «Красносельский ювелирпром», пгт. Красное-на-волге

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

31 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

цеПи, Брас леты, Гайтаны
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

3 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

4 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

5 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

7 «Покровские мастерские». Гайтаны, г. Москва

8 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

9 VIOLET. Ювелирный дом, г. Севастополь

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

18 Мастерская «Хризма». Ювелирные изделия

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

20 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва
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21 «Ника Плюс».  Мастерская серебра, Костромская обл.

21 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

25 «Красносельский ювелирпром», пгт Красное-на-волге

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

31 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

ДраГоценные ок ла Ды, иконы
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

3 «Аляев и К». Производство и реставрация церковной утвари

17 «Басм Арт». Мастерская церковных искусств, г. Москва

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

наПерсные крес ты, ПанаГии
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

21 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

БоГос лУ ЖеБна Я У тварЬ
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

3 «Аляев и К». Производство и реставрация церковной утвари

17 «Басм Арт». Мастерская церковных искусств, г. Москва

25 «Красносельский ювелирпром», пгт Красное-на-волге

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

ЭМа ли в церковноМ юве лирноМ иск Усс тве
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.

17 «Басм Арт». Мастерская церковных искусств, г. Москва

с толовое сереБро. лоЖки с Правос лавной сиМволикой
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

6 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

7 «Серебро России». Ювелирная компания, Костромская обл.

16 «Мира». Именные ложки, г. Орел

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

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

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

21 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

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

ПоД арки и с У вениры
1 «Северная Фиваида». Ювелирная фабрика, Костромская обл.

6 «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

7 «Гуськварц». Изделия из хрусталя, г. Гусь-Хрустальный

16 «василиса». Авторские изделия ручной работы, г. Кострома

16 «Мира». Именные ложки, г. Орел

25 «Красносельский ювелирпром», пгт Красное-на-волге

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. великий Устюг

Ус лУ Ги Д лЯ юве лиров
15 «Пирит-М». Переработка ювелирных отходов г. Москва

выс тавки
26 JUNWEX. Ювелирные выставки, г. Москва, СПб

27 «ЮвелирЭКСПО». выставка ювелирных изделий, г. волгоград

27 «Эксклюзив». Ювелирная выставка, г. Ростов-на-Дону

27 «Ювелирный вернисаж». Ювелирная выставка-продажа,  
г. Москва
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церковное искусство глубоко 
символично
Что такое символ? И для чего он 

нужен? В первые века гонимые хри-

стиане стремились скрыть от непос-

вященных свои святыни, оберегая их 

от осквернения, и рисовали вместо 

Христа – пастыря, спасающего овец, 

вместо креста – якорь... Но вот в чем 

парадокс: сакральный (священный) 

символ не только скрывает, он рас-

крывает, делает понятнее и ближе 

то, что нельзя передать профанным 

(то есть бытовым) языком. Задача 

духовного символа – как можно точ-

нее передать суть явления, присуще-

го Горнему миру. 

Одним из символов Церкви явля-

ется корабль. Как без судна труд-

но переплыть море, так без Церкви 

мы не можем спастись. Кораблем 

управляет капитан, приказания ко-

торого беспрекословно выполняет 

слаженная команда моряков; Кор-

мчий же Церкви – Сам Христос, ве-

ления Которого исполняют Его слу-

жители: от Патриарха до простого 

верующего.

Религиозный символ являет 

присутствие предмета, который 

он обозначает. Именно поэтому 

крест – это не только знак нашей ве-

ры, но и святыня, отгоняющая бесов 

и привлекающая Божественную бла-

годать. Может ли бытовой предмет 

стать религиозным символом? Оче-

видцы вспоминают, как сосланные в 

лагеря монахини, лишенные натель-

ных крестов, делали себе крести-

ки, срезая кусочки крестообразной 

деревянной опоры прялки. То, что 

было простой деревяшкой, станови-

лось святыней…

Тот, кто понимает символику цер-

ковного искусства, всматриваясь в 

искусство является отражением жизни. церковное искусство 
двусоставно: оно отражает вечный Горний мир и изменчивое земное 
бытие. Православное богословие, накопленная Преданием церкви 
символика, ее словесный и образный ряд неисчерпаемо глубоки. 
выразить их в ювелирных изделиях можно по-разному. каждая эпоха 
находила для этого свои приемы и художественные решения

Люди носят крест, стремясь прикоснуться через него 
к вере, как к части традиции, переданной предками, как 
к помогающей и защищающей силе Божией, как к залогу 
нравственности и доброты, а главное – как к связи с 

живым Богом – христом.  
Нательный крест, помимо прочего, может стать миссионером, 
помогающим найти путь к Богу

Портал «хризма»:  
церковное ювелирное 
искусство как миссия

Агнец с крестом – символическое 
первохристианское изображение Спасителя

В христианской традиции павлин – символ 
бессмертия
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произведение древнего ювелира 

или иконописца, читает в нем смы-

слы, непонятные остальным. И та 

же символика делает произведение 

близким и интересным для просте-

цов: детей, людей, впервые соприко-

снувшихся с православной культу-

рой. Вырезанные на иконной раме 

цветы привлекают взор и радуют 

глаз, – а сведущий знает, что они 

символизируют неувядающую кра-

соту Божественного Рая. Он найдет в 

узоре белоснежную лилию, по-цер-

ковнославянски именуемую крином, 

и мысль его обратится к Пресвятой 

Богородице, на нетленную чистоту 

Которой указывает этот цветок… 

В орнаментах, украшающих иконы, 

часто можно увидеть растущие ря-

дом цветы и великолепные плоды. В 

жизни такое сочетание встретишь 

довольно редко: у большинства ра-

стений плод завязывается лишь тог-

да, когда пора цветения миновала. 

Так бывает и в нашей жизни: всему 

свое время. Чтобы обрести новое, 

надо пережить расставание с преж-

ним. Не то ждет нас в Царствии Бо-

жием, где цветет неувядаемая жизнь 

и радость, чуждая печали. Об этом 

и говорит символика церковного 

искусства, парадоксальным образом 

помещающая на одной ветви цветы 

и спелые плоды.

какую форму должен иметь 
нательный крест
Форма может быть практи-

чески любой. По словам препо-

добного Феодора Студита, авто-

ра богослужебного устава, по сей  

день употребляемого Церковью, 

крест всякой формы есть истин-

ный крест. Главное, чтобы и ма-

стер, создающий его, и человек, его 

носящий, были движимы верой и 

благоговением.

Изображение на кресте распя-

того Спасителя не является обя-

зательным. На крестах, сделанных 

первыми христианами, не было 

образа Христа. Он стал появляться 

лишь в VI столетии, причем снача-

ла медальон с иконой Спасителя (а 

не Распятие!) помещали в средокре-

стии или на верхней стороне креста. 

Первый известный нам крест с изо-

бражением Распятия находился на 

дверях храма святой Сабины в Риме. 

Первые нательные кресты, распро-

странившиеся на Руси, также чаще 

всего не несли на себе Распятия. 

Один из христианских симво-

лов, восходящих к Евангелию – 

жемчужина. В Своей притче Го-

сподь повествует о том, как человек 

нашел на поле необычайной цен-

ности перл и, чтобы получить его, 

купил все поле, продав ради этого 

«Христос в образе Орфея, играющего на лире».  
Роспись из катакомб св. Каллиста

Полый золотой медальон-подвеска  
с тисненым изображением креста. 

Херсон, VII-IX вв.

Распятие. Изображение с дверей римской 
базилики Санта-Сабина, V в.

Нательный крест XV-XVI вв. 
В средокрестии лицевой стороны 

образ Спаса Нерукотворного. 
На оборотной стороне - 

изображение Голгофского креста
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собственное имение. Так и христиа-

нин приобретает драгоценную жем-

чужину Спасения, расставаясь ради 

нее со всем  греховным и суетным, 

к чему прикипели за годы душа и те-

ло. Но обретается эта жемчужина не 

сразу, – она растет в душе незаметно, 

как перл в раковине, превращаясь 

из ничего не значащей песчинки в 

изумляющее своим совершенством 

Божественное творение. 

Интересно, что сделанную из золота 

жемчужинку носили в древнем Риме 

дети и подростки. Был ли у этого 

обычая философский смысл – до-

подлинно неизвестно. Может быть, 

римляне сравнивали незаметное, 

но неуклонное возрастание дитяти, 

становящегося юношей, с превра-

щением песчинки в драгоценный 

перл? Христианин же растет всю 

жизнь, совершенствуясь духовно, 

восходя «в меру возраста Христова». 

Какие надписи могут украшать 

нательный крест? Чтобы ответить 

на этот вопрос, пришлось бы напи-

сать целую книгу. В первохристи-

анской древности на крестах часто 

можно было прочесть два слова: 

«фос» – то есть свет, и «зоэ» – жизнь. 

Слова эти указывали на Самого Хри-

ста, напоминая о Его речении: «Азъ 

есмь свет миру». Крест, украшенный 

этой надписью, становился подобен 

изображению источника света, из 

которого расходятся на четыре сто-

роны согревающие и освещающие 

мироздание лучи.

Что значат слова «Спаси и со-

храни», которые мы часто видим 

на оборотной стороне крестов и 

образков, на кольцах и браслетах 

с христианской символикой? Кто-

то скажет, что это – указание на 

функцию самого изделия – быть 

амулетом, хранящим и спасающим 

владельца. И ошибется. Хранит и 

спасает – Бог, а слова эти, столь при-

вычные нам, являются воззванием 

к Нему, краткой формой молитвы: 

«Господи, спаси и сохрани мя!»

«Веселися и преукрашайся от 

всего сердца твоего, дщи Ие-

русалимля». В Великую Суббо-

ту обратим внимание на паремию, 

звучавшую в храме – отрывок из 

книги пророка Софонии, входящей 

в Ветхий Завет: «Тако глаголет Го-

сподь: радуйся дщи Сионова зело, 

проповедуй дщи Иерусалимова, ве-

селися и преукрашайся от всего сер-

дца твоего, дщи Иерусалимля. Отъят 

Господь неправды твоя, и избавил 

тя есть из руки враг твоих» (Соф. 

3, 14). Это предсказание говорит 

о Воскресении Христовом, несущем 

роду людскому избавление от греха 

и власти смерти. Пророк сравнивает 

человечество с женщиной, которая, 

радуясь, говорит всем о возвеселив-

шем ее Боге и украшает себя «от 

всего сердца своего». Украшение – 

живое выражение радости и благо-

дарности Богу, оно может даже со-

седствовать с проповедью! 

  Во время Пасхального бого-

служения священник многократно 

кадит храм, каждый раз выходя из 

алтаря в новом облачении. Красные 

ризы сменяются белыми, голубыми, 

зелеными, фиолетовыми. Это – на-

поминание о том, как Христос по 

Воскресении являлся апостолам в 

разных образах: Мария Магдалина 

приняла Его за садовника, Лука и 

Клеопа – за чужестранца, гостив-

шего в Иерусалиме. Преображенная 

Воскресением плоть Спасителя бы-

ла несколько иной, чем при земной 

жизни. Но помимо этого богослов-

ского смысла, многоцветие пасхаль-

ных облачений говорит и о челове-

ческом: о радости души, встречаю-

щей Воскресшего Господа и чающей 

собственного воскресения. 

кольцо всегда было сакраль-
ным символом
У царя Соломона, оставшегося 

в истории как мудрейший из 

людей, был удивительный пер-

стень. Надпись, вырезанная на его 

Кольцо от мощей 
великомученицы Екатерины

в монастыре святой 

Екатерины почивают мощи 

великомученицы. во время 

молебна на мощах освящают 

кольца, которые раздают 

богомольцам. Обычай этот 

восходит к житию угодницы 

Божией: святой Екатерине 

явился Сам христос, предрек 

ей грядущие страдания 

и славную победу над 

мучителями и в знак сего 

подарил дивное кольцо

Кольцо-печатка 
«Спас Нерукотворный»
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О происхождении 

знаменитого кольца 

Соломона, на котором была 

вырезана надпись «и это 

пройдет», существует 

несколько легенд. 

Согласно одной из них, 

царь сам был автором 

этого небезынтересного 

украшения. По другой, 

кольцо для Соломона 

изготовил мудрец, которому 

царь приказал создать 

вещь, которая грустного 

делала бы веселым, 

а веселого – грустным. 

Наконец, по третьей 

версии, кольцо требовалось 

Соломону для того, чтобы 

совладать с собственными 

страстями. взгляд на кольцо 

умирял и горесть, и гнев, 

и чрезмерный восторг. 

Прочтя на щитке перстня 

слова «и это пройдет», 

Соломон вновь обретал 

равновесие и ясность мысли. 

впрочем, однажды страсти 

настолько захлестнули его, 

что кольцо вызвало лишь 

раздражение. Соломон 

сдернул его с пальца и…

прочел выгравированную 

внутри надпись: «и это тоже 

пройдет»…

камне, гласила: «И это пройдет». Что 

может быть лучше для сохранения 

мира души? Любые боль и огор-

чение, обида – минуют, не в этой 

жизни, так в будущей. Но минует и 

радость, если она не имеет своим 

началом и концом освященную Кре-

стом вечность... 

Ничто не вечно под луной, –

Но и сама луна не вечна.

Жизнь не умрет, но жизнь –  

лишь то,

Что в этой жизни бесконечно.

Кольцо всегда было сакральным 

символом. Его форма указывала на 

бесконечность, – а потому кольцо 

стало знаком принадлежности, не-

разрывного союза. Уже в Древнем 

Египте женихи надевали на палец 

невестам сплетенное из тростни-

ковых листьев колечко – прообраз 

наших обручальных колец. С годами 

и столетиями обручальное кольцо 

обрело свое воплощение в драго-

ценных металлах – золоте и серебре. 

Интересно, что в западноевро-

пейских странах почти до по-

следнего времени обручальные 

кольца носили лишь женщи-

ны, – в знак того, что находятся 

в браке и подчинены мужу. В пра-

вославной же Византии обручаль-

ные кольца (точнее, перстни) наде-

вали обоим молодоженам. Перстни 

эти часто имели весьма затейливое 

убранство: тут были и иконы, и слова 

молитв, и (куда же без них!) велико-

лепные узоры и орнаменты. 

Перстень-печатка мог быть как 

знаком принадлежности, так и 

символом власти. На Руси князья, 

бояре и богатые домовладельцы но-

сили на щитке перстня свой герб. Им 

запечатывали письма; перстень по-

лучала супруга, входя в дом мужа, – в 

знак того, что она становится хозяй-

кой, которой обязаны подчиняться 

слуги. Перстни и кольца с молитва-

ми и священными изображениями, 

становящиеся все популярнее, – не 

только украшение, но и знак при-

надлежности к Православной Цер-

кви, верности и упования на Бога.

Не так давно мне попалось описа-

ние перстня с молитвой, сделанное 

представителями некой ювелирной 

компании: «Это – украшение, раз-

решенное Церковью». Забавно и 

наивно... Напоминает первые годы 

нашего тысячелетия, когда мы, но-

вообращенные христиане, дейст-

вительно отказались от украшений, 

духов... А потом в церковных лавках 

появились незамысловатые благо-

вония из Греции, и одни бросились 

скупать их, а другие задались резон-

ным вопросом: чем, собственно, эти 

«церковные» духи отличаются от за-

прещенных нами себе «светских»?.. 

Кольца с молитвой первое время 

были совсем простенькими, так что 

назвать их украшениями можно бы-

ло лишь с натяжкой. Но жизнь не 

стоит на месте. Распространились 

крутящиеся колечки с молитвой на 

внутренней стороне, перстеньки 

с разнообразными камушками, рас-

положенными крестиком, наконец, 

браслеты и даже сережки с воззва-

нием «Спаси и сохрани». Что это? 

Лицемерие или воцерковление? Ду-

маю, каждому даст ответ его совесть. 

Если христианин столь аскети-

чен, что ради Бога не позволяет 

себе украшений, – Господь при-

емлет его жертву; тому же, кто 

стремится к красоте не из тщеславия 

и сребролюбия, а по любви к самой 

красоте, – и кольцо без молитвы 

надеть не грешно. Для чего же со-

здано все это изобилие ювелирных 

изделий с церковной символикой? 

Быть может, для того, чтобы, глядя 

на них, мы чаще вспоминали о Боге, 

благодарили за созданную Им кра-

соту и за самую возможность носить 

украшения...

Другая крайность – когда юве-

лирные изделия с православной 
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символикой именуют оберегом. 

Особенно грустно видеть это име-

нование на витрине церковной лав-

ки. Господа, опомнитесь, мы же не 

в обществе юных шаманов! «Обе-

рег» – слово, глубоко чуждое Хри-

стианству! Бережет и спасает нас 

Господь, а благодаря святыне нам 

легче обратиться к Богу и воспри-

нять Его благодать.

Зачем вообще нужны матери-

альные знаки веры – от креста 

до святой воды и просфоры? Де-

ло в том, что Бог есть Дух. Человек 

же двусоставен: состоит из души и 

тела, причем плотское начало в нас, 

потомках падшего Адама, превали-

рует над духовным. Поэтому Господь 

и облекает благодать в материаль-

ные формы: благословляет изобра-

жать Свой Лик на иконах, делать 

кресты, освящать воду. Все это – не 

только напоминания о Горнем мире, 

но и реальные явления его в нашей 

жизни. 

Часто ли случаются чудеса? –

Практически ежесекундно. Ведь на 

Земле ежедневно совершается Бо-

жественная Литургия – чудо, когда 

хлеб и вино превращаются в под-

линные Тело и Кровь Господни. И не 

только ежедневно, но и непрерывно: 

православные храмы находятся пра-

ктически во всех часовых поясах, 

так что пока я пишу эти слова, кто-то 

с благоговением приступает к Свя-

той Чаше...

Чудеса явные – это послания 

от Бога, «переведенные» с Не-

бесного языка на наш земной, 

детский... В Италии, в городе Лан-

чано, хранится удивительная релик-

вия: евхаристические Святые Дары, 

зримым образом претворившиеся в 

Тело и Кровь Христовы. Произошло 

это дивное и, поистине, страшное 

чудо в VIII столетии – в то время, 

когда христиане еще не разделялись 

на православных и католиков. Во 

время совершения богослужения 

священник вдруг усомнился, что 

хлеб, над которым он священнодей-

ствует, действительно становится 

Телом Христовым. Вдруг просфо-

ра под его руками превратилась во 

что-то иное, вино сделалось алым и 

густым... Это была кровь. С годами 

Кровь и Плоть Христовы, явленные 

в Ланчано, затвердели, Кровь свер-

нулась и превратилась в шарики... 

Удивительно, но вопреки всем за-

конам физики, каждый из этих ша-

риков, взвешенный отдельно, весит 

столько же, сколько все они вме-

сте, – в подтверждение истины, что 

в каждой крошке Святого Причастия 

содержится не часть Тела Христова, 

а все Оно. В ХХ столетии ученые 

исследовали ланчанские святыни и 

определили, что Плоть является ча-

стью сердечной ткани – миокарда, 

содержит в себе фрагменты крове-

носных сосудов. Хранятся ланчан-

ские святыни в удивительной кра-

соты дарохранительнице XVIII века, 

созданной из хрусталя и чеканного 

серебра, и в античном хрустальном 

же кубке.

Почему Бог не совершает чудес 

с каждым так, чтобы неверую-

щим было некуда деться от оче-

видности Божией Правды? По Свое-

му милосердию. Встречалось ли вам 

видеть людей, которые при слове 

о вере пытались не опровергнуть 

бытие Божие, а доказать, что хри-

стианином быть трудно и грустно? 

Говорили, что в храм ходить тяже-

ло, а соблюдать заповеди в совре-

менном обществе и вовсе невыно-

симо? Что было бы, столкнись эти 

люди с явным и неопровержимым 

чудом? Одно из двух: им пришлось 

бы либо становиться верующими 

«из-под палки», чего Господь не же-

лает, уважая свободу человека, либо 

превращаться в явных богоборцев, 

подобно сатане, знающему о суще-

ствовании Бога и сознательно иду-

щему против Него. Прикровенность 

же Горнего мира подобна повязке, 

закрывающей больные глаза, пока 

Золотой перстень с монограммой. 
Херсон, VII-VIII вв.

Венчальный перстень со сценами  
из жизни Христа.  

(Золото, чернь. Египет, VI в.)

князья, бояре и богатые 

домовладельцы носили на 

щитке перстня свой герб. 

им запечатывали письма; 

перстень получала супруга, 

входя в дом мужа, – в знак 

того, что она становится 

хозяйкой
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они еще не в состоянии смотреть на 

дневной свет.

Ювелирные изделия, продаю-

щиеся в церковной лавке, стоит 

разделить на две группы. Пер-

вая – святыни: всевозможные кре-

сты и образки. Вторая – сувениры 

и украшения: колокольчики и под-

свечники, кольца, браслеты, серьги, 

ложки, кулоны, не несущие на себе 

ликов святых и изображений креста, 

но все же отмеченные православной 

символикой. Право на существова-

ние имеет и то, и другое. То и другое 

требует внимательного отношения. 

Но различать эти две группы надо.

Любое правило имеет исключе-

ния. И кольцо с молитвой, даже не 

несущее на себе икон, все же мо-

жет быть настоящей святыней. В на-

ши дни верующие нередко приво-

зят такие кольца из… Египта. Там, у 

подножия горы Синай, на которой 

Моисей получил от Бога каменные 

скрижали с высеченными на них За-

поведями, стоит древний монастырь 

святой Екатерины. В нем почивают 

мощи великомученицы. Во время мо-

лебна на мощах освящают кольца, 

которые раздают богомольцам. Об-

ычай этот восходит к житию угодни-

цы Божией: известно, что святой Ека-

терине явился Сам Христос, который 

нарек великомученицу Своей неве-

стой, предрек ей грядущие страдания 

и славную победу над мучителями и 

в знак сего подарил дивное кольцо…

До революции в России был рас-

пространен обычай с благогове-

нием носить кольца, освящен-

ные на мощах великомученицы 

Варвары, почивавших в Златовер-

хом Михайловском монастыре в Ки-

еве. Вариантов изготовления коле-

чек было несколько: от массивных 

золотых до простеньких, покрытых 

синей эмалью. Кольца от святой Вар-

вары носили русские императрицы 

Анна Иоанновна и Елисавета Петров-

на, нередко такие кольца приобрета-

ли в качестве обручальных, веруя, что 

великомученица Варвара испросит 

у Бога счастье для молодой семьи. 

Как носить кольцо с молитвой, а 

тем более – с изображенной на 

щитке иконой? Как пользоваться 

чайной ложкой, увенчанной фигур-

кой ангела или образком? Безуслов-

но, с благоговением. Эти вещицы 

позволяют нам быть внимательнее, 

не поддаваться захлестывающей 

нас суете. Ведь святыню необходи-

мо содержать в чистоте – духовной 

и физической. 

Материал предоставлен 

Церковно-ювелирным порталом 

«ХРИЗМА»

www.hrizma-uvelir.ru
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Крест «Великое в малом»

Крест отличают лаконичность и чистота линий. За мини-

атюрный размер его полюбили родители, выбирающие 

первый крестик для своего малыша, и молодые девушки, 

стремящиеся к изяществу во всем. Благодаря продуман-

ной форме – плоскому основанию и закругленной по-

верхности – крест плотно прилегает к телу и не натрет 

даже самую нежную кожу.

  Иконография крестика проста, но если всмотреться, 

можно увидеть, что в нем, несмотря на малые разме-

ры, целых три креста: контур самого изделия, блестя-

щая лицевая сторона и начертанная на ней прорись, 

восходящая к древним каноническим образцам. Это на-

поминает о трехсоставности человека, имеющего тело, 

душу и дух, и говорит о том, что каждая из сторон нашей 

жизни (телесная, душевная и духовная) причастна кре-

стоношению: борьбе с грехом и искушениями. Надпись 

IС ХС – монограмма Спасителя – придает изделию са-

кральный смысл. На оборотной стороне – молитвенное 

воззвание к Богу «Спаси и сохрани» и цветочный орна-

мент, который напоминает о красотах Рая и духовном 

благоухании святости. 

Мастерская «хризма»: 
из каталога изделий

Представляем вашему вниманию работы мастерской «хризма». 
Создавая их, авторы тщательно продумывали как богословскую 
символику каждого изделия, так и его удобство.

Отразить в миниатюрном изделии величие и богатство 
православной веры – эта непростая задача стояла перед 
нашими художниками и ювелирами. Нательные крестики, 
образки, подвески с православной символикой подойдут 
как взрослым, так и детям, заинтересуют тех и других новизной 
дизайнерских находок и решений

Артикул НК-010
Литье, ручная работа. Серебро 925 пробы, позолота, сверхпрочное ювелирное керамическое покрытие.

Цвета: лазурь, бирюза, киноварь. Средний вес: 1,65 г. Размер: ширина – 1 см, высота – 1,5 см
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Крест-медальон «Жемчужина»

Эта работа церковного ювелира несет в себе глубокий 

смысл. Один из христианских символов, восходящих к 

Евангелию – жемчужина. В Своей притче Господь повест-

вует о том, как человек нашел на поле необычайной цен-

ности перл и, чтобы получить его, купил все поле, продав 

ради этого собственное имение. Так и христианин при-

обретает драгоценную жемчужину Царствия Небесного, 

расставаясь ради нее со всем  греховным и суетным, к 

чему прикипели за годы душа и тело. Крест – символ и 

орудие нашего спасения – изображен внутри отлитой из 

драгоценного металла жемчужины. Это напоминает нам 

о призвании человека: носить в сердце сокровенную от 

мира жемчужину Божественной благодати, стремления 

и молитвы к Богу. 

  Ставрография изделия лаконична: это крест с оруди-

ями Христовых страданий (копием и тростью) и канони-

ческие надписи: IС ХС и «Спаси и сохрани».

Крест «Корабль спасения»

Нательный крест-миниатюра пришелся по вкусу как ро-

дителям, приобретающим его для своих детей, так и 

тем, кто ценит необычный дизайн. Крест не имеет ушка, 

цепочка или гайтан продевается внутри изделия. Такой 

нательный крест не потеряется, он очень удобен, осо-

бенно если носить его на ленте, которая заполнит всю 

внутреннюю полость, – тогда крестик вовсе не будет дви-

гаться и не причинит дискомфорта даже тонкой кожице 

младенца.

  Ребятишек радует изображение кораблика, украша-

ющее крест и придающее ему динамичность. В церков-

ном искусстве корабль – глубокий символ, восходящий 

к святоотеческому определению Церкви как корабля 

спасения, несущего нас по бурному житейскому морю 

к пристани Христовой. 

  На лицевой стороне изделия выгравирован равно-

сторонний крест и аббревиатура: IС ХС NIKA – то есть 

«Иисус Христос – Победитель». Это изображение напо-

минает о видении Креста Господня с подобной надписью, 

которое было явлено равноапостольному царю Конс-

тантину Великому. Начертанные сверху и снизу буквы IС 

ХС ЦI, копие и трость говорят о страданиях Спасителя; о 

том, какой ценой Ему далась победа над смертью и адом, 

одержанная ради нашего спасения.

Артикул НК-009
Литье, ручная работа, Серебро 925 пробы, чернение.
Средний вес: 1,2 г. Размер: диаметр шарика – 6 мм

Артикул НК-004
Литье, ручная работа. Серебро 925 пробы, чернение, позолота. 

Средний вес: 1,15 г. Размер: ширина – 0,85 см, высота – 0,95 см

Ювелирная мастерская «ХРИЗМА»
+7 (915) 916-41-16

e-mail: info@hrizm.ru
www.hrizma-uvelir.ru
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Р
авноапостольный князь Владимир Креститель, приняв пра-

вославную веру от Византии, положил начало не только 

духовному, но и историко-политическому родству Руси и 

Царьграда. Фактически он стал предтечей философии Руси 

как Третьего Рима, которая окончательно оформилась пять столетий 

спустя – в XVI столетии, при великом князе Московском Василии III. 

Женившись на сестре императоров Царьграда, багрянородной (то 

есть рожденной правящими царем и царицей) Анне, Владимир пози-

ционировал себя как равный им, что сразу же отразилось на государ-

ственной символике Руси.

  После крещения Руси князь Владимир начал чеканить собствен-

ную золотую и серебряную монету по византийскому образцу. На 

реверсе  монеты был изображен Христос Вседержитель, а на аверсе – 

сам Владимир Святославович в царском венце, подобном тем, что 

носили византийские самодержцы. Выпуск монеты сам по себе был 

заявкой на значимое и суверенное положение княжества: до этих пор 

на Руси ходили иноземные деньги, а также их натуральные замените-

ли – например, куны (шкурки зверей). 

  Монета князя Владимира – его прижизненный портрет, запечат-

левший не только облик Крестителя Руси, но и его представления 

Символика имеет гораздо большее значение в жизни, нежели может 
показаться с первого взгляда. воздействуя на общественное сознание, 
она формирует нормы, по которым действуют люди. Престиж лидера 
государства, возрастая, увеличивает авторитет всей страны – а вместе 
с этим и ее политический вес в международных отношениях.  
Так было с древнейших времен – о чем свидетельствуют и исторические 
артефакты: старинные монеты, царские регалии и т.п.

Ювелирные артефакты – 
свидетели истории 
русского царства

Шапка Мономаха 

выполнена из золота и украшена дра-

гоценными камнями. По форме она 

напоминает скуфью, но дополнена 

округлым «яблоком» с остроконечным 

завершением и оторочкой из соболье-

го меха. Собственно шапка состоит 

из восьми продолговатых треугольных 

пластин, острыми концами соединен-

ных под «яблоком». На каждой из них 

в гнездах, три из которых украшены 

финифтью, находится по крупному 

камню: рубину или изумруду. кам-

ни не огранены, вправлены в касты, 

соответствующие форме каждого из 

них. Поверхность Шапки покрыта  

изящным сканным узором: спи-

ральными завитками, звездчатыми 

розетками,  изображениями цветов 

лотоса с шестью лепестками. «Ябло-

ко» украшено драгоценными камнями, 

прорезями и чеканкой. венчает его 

гладкий золотой  четырехконечный 

крест, на концах и в подножие которо-

го вставлены крупные зерна жемчуга. 

высота шапки с крестом около 25 см, 

а ее диаметр – примерно 20 см.
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о себе, как о правителе – его свое-

образный манифест, послание под-

данным и соседям. Князь изображен 

сидящим на троне с высокой спин-

кой и подлокотниками. О его госу-

дарственной власти говорит надпись 

на монете: «Владимир на столе, а се – 

его сребро». Миниатюрное изобра-

жение отразило портретные черты 

святого Владимира: длинные усы, не-

большая бородка, прямой широкий 

нос. Крест в руке указывает на веру 

князя. Особый интерес представля-

ет княжеский венец, который можно 

разглядеть на монете. Он подобен 

тем, что носили императоры Визан-

тии: имеет характерные привески с 

боков, сам же, судя по всему, состоит 

из нескольких соединенных между 

собой кругов-медальонов и невысо-

кой шапочки, увенчанной крестом. 

Рассматривая изображения анало-

гичных венцов, принадлежавших са-

модержцам Царьграда, можно пред-

положить, что в медальонах этих бы-

ли священные изображения: иконы 

Спасителя, Богоматери, святых. 

  Вероятно, этот венец был при-

несен князем Владимиром из Визан-

тии – так же, как многочисленная 

церковная утварь и иконы, свиде-

тельства о которых сохранила исто-

рия. Более того, существует леген-

да, что царский венец был подарен 

Владимиру императором Византии 

и венец этот – не что иное, как зна-

менитая Шапка Мономаха, которой 

позднее из поколения в поколение 

короновались русские государи. Мо-

жет ли этот рассказ соответствовать 

истине? Если и да – то лишь отча-

сти: с течением столетий венец мог 

подвергаться переделке, реставриро-

ваться, дополняться, меняя свой об-

лик. Подтверждением этой версии 

служит факт, что Шапка Мономаха 

действительно состоит из несколь-

ких частей, созданных в разные 

исторические периоды. Наиболее 

древняя часть – собственно, шапка, – 

сделана из восьми золотых пластин, 

украшенных тончайшим золотым 

кружевом – сканью, узор которой 

образуют шестиконечные розетки-

звезды и цветы лотоса. Полусфериче-

ское завершение с крестом, соболья 

опушка, а также жемчуг и драгоцен-

ные камни относятся к более поздне-

му времени. 

  Если предположить, что основой 

Шапки Мономаха стал венец, пода-

ренный правителю Руси импера-

тором Византии, а известный нам 

облик Шапка обрела позднее, мы 

получаем интереснейшую историо-

софскую символику. Многие ученые 

утверждают, что Шапка Мономаха 

имеет азиатское происхождение – на 

это якобы указывает и ее внешний 

вид. Предполагают даже, что она бы-

ла подарена князю Иоанну Данило-

вичу Калите ордынским ханом Узбе-

ком. В таком случае немалую степень 

вероятности имеет гипотеза, что 

византийский венец был «достроен» 

регалиями, присланными Узбеком – 

либо просто переделан в духе време-

ни, когда на Руси распространилась 

восточная эстетика. Выходит, что 

один из главных государственных 

символов России объединил в себе 

Древнюю Византию и Азию – разные 

цивилизации, империи, историче-

ские эпохи. И, как князь Владимир 

Креститель заложил основу сформи-

ровавшейся пол тысячелетия спустя 

теории Москвы – Третьего Рима, так 

Шапка Мономаха стала провозвест-

ницей Евразийских теорий.

  И все же, основной гипотезой 

происхождения Шапки Мономаха 

является рассказ о ее передаче импе-

ратором Византии князю Владимиру 

Мономаху – внуку Крестителя Руси. 

Некоторые историки связывают с 

этим даром и само именование князя 

Владимира Всеволодовича – якобы, 

Мономахом он стал называться, лишь 

получив корону из Константинополя. 

Впрочем, вероятнее, имя Мономаха 

он носил с самого своего рождения, 

будучи сыном греческой царевны, 

дочери (по другим данным – племян-

ницы) императора Константина IX 

Мономаха. Как же пришла на Русь 

Шапка Мономаха? – Князь Владимир 

Всеволодович воевал с Византи-

ей и, победив, склонил императора 

Иоанна Комнина просить о мире. 

Подкреплением к этому прошению 

и стали царские регалии, принадле-

жавшие еще Константину Мономаху, 

а потому и несшие на себе его имя.

  Таким образом, как равноапо-

стольный Владимир, печатая моне-

ту, подобную византийской, заявил 

о своем равенстве императору – 

и, соответственно, поднял в обще-

ственном сознании престиж своей 

страны – так и его внук, приобретя 

царские регалии, заявил о себе, как 

о Боговенчаном Царе, а Русь сделал 

Православным Царством.

Алина Сергейчук

Св. царь-мученик Николай II, 
св. равноапостольный князь Владимир

Князь Владимир Всеволдович 
Мономах – внук Крестителя Руси
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М
еста, связанные с 

жизнью и подвигом 

преподобного Паисия 

Святогорца, посещают-

ся множеством паломников. 

  Родился будущий старец в 1924 го-

ду, в Каппадокии – гористой местно-

сти в Малой Азии (ныне – территория 

Турции), но имеющей древнюю пра-

вославную историю. Здесь родились 

святители Василий Великий и Григо-

рий Богослов, здесь в годы турецкого 

владычества православные греки сто-

летиями выдерживали агрессивный 

натиск иноверцев, зачастую предавая 

себя на мучения, но оставаясь верны-

ми Христу. В Каппадокии находятся 

уникальные пещерные храмы, сохра-

нившиеся с византийских времен, 

украшенные фресками, многие из ко-

торых являются драгоценным культур-

ным и духовным наследием.  

  После насильственного переселе-

ния из Каппадокии (состоявшегося в 

рамках так называемого обмена на-

селением в том же 1924 году, когда 

родился будущий святой) семья Эз-

непидисов поселилась в Конице (об-

ласть Эпир). Здесь прошло детство и 

юность Арсения (так звали будущего 

старца Паисия в миру). Сюда он, по 

откровению свыше, приехал со Свя-

той Горы в 1958 году, дабы возродить 

пришедший в запустение и сгоревший 

монастырь Стомион. Старец сам вос-

станавливал храм и строения обите-

ли – и одновременно возрождал си-

лой Божией души окрестных  жителей, 

привлеченных его самоотверженной 

любовью к Богу и ближним. Подвиж-

ник заботился о доставке мрамора для 

полов, цемента для стен; его руками 

сделаны окна, двери, мебель в мона-

стыре… И при всех этих хлопотах свя-

той не оставлял строгого поста и не 

прерывал сокровенного молитвенно-

го собеседования с Богом. В Стомионе 

старец пробыл до 1961 года.

  Большую часть своей жизни пре-

подобный Паисий подвизался на Афо-

не. Начало подвигов он положил в об-

щежительном монастыре Эсфигмен, 

затем стал насельником монастыря 

Филофей, где и принял постриг в ман-

тию, жил и в Иверском скиту, и в дру-

гих местах Святой Горы. Духовным 

наставником его был русский аскет – 

старец Тихон, подвизавшийся в каливе 

Святого Креста, принадлежащей мона-

стырю Ставроникита, где отец Паисий 

также провел несколько лет. Но более 

всего с именем преподобного связа-

на отшельническая келия  Панагуда, 

принадлежащая монастырю Кутлумуш, 

в которой он поселился в 1968 году, и 

куда устремлялись к нему – уже извест-

ному подвижнику – многочисленные 

посетители Святой Горы.

  Несколько лет своей жизни – 

с 1962 года – подвижник провел в 

Египте, на Синае. Среди опаленных 

солнцем скал, в древней келье святых 

Галактиона и Епистимы, расположен-

ной напротив вершины Горы Моисея, 

он жил в молитвенном безмолвии и уе-

динении. По временам преподобный 

Свершилось событие, ожидаемое многими:  

в лике преподобных прославлен старец 

Паисий Святогорец – один из самых 

известных и почитаемых по всему миру 

подвижников благочестия хх столетия

Старец Паисий – путь 
жизни и святости

Своей жизнью схимонах Паисий 

(Эзнепидис) доказал, что идеал 

жизни во христе достижим и в 

наши суетные дни. русская Пра-

вославная церковь вслед за Гре-

ческой включила имя преподоб-

ного Паисия Святогорца в свой 

месяцеслов. День его кончины 

и празднование памяти пришлись 

на 12 июля (29 июня по церковно-

му календарю) и совпали с днем 

святых апостолов Петра и Павла.  

в этот праздник в храмы приходят 

не только воцерковленные люди. 

и в этом есть нечто промысли-

тельное, связанное с житием 

самого старца Паисия, который, 

будучи неумолимо строг к себе 

в аскетическом подвиге, мило-

стиво встречал всех приходящих: 

православных и иноверцев, 

взыскующих духовной жизни 

воцерковленных людей и шумных 

представителей молодежи.

Старец Паисий, как и Перво-

верховные апостолы, привел 

ко христу множество людей. Он 

глубоко почитаем православным 

народом – и думается, образки 

с ликом преподобного скоро поя-

вятся в церковных лавках и будут 

востребованы не менее, нежели 

иконки святителя Николая Мир-

ликийского и блаженной Матроны 

Московской.
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Паисий приходил в монастырь святой Екатерины, чтобы принять учас-

тие в богослужении и помочь монашествующим своей работой – в числе 

прочего, сохранилось свидетельство о сделанном им киоте для иконы 

Спасителя. Как известно, старец владел искусством столяра и резчика по 

дереву. И на Синае, и на Афоне он вырезал нехитрые сувениры, которые 

дарил или продавал паломникам, а деньги раздавал бедным. Синайские 

бедуины запомнили доброту православного монаха: на вырученные ру-

кодельем средства он покупал подарки их детям: сандалии, чтобы раска-

ленные камни не ранили их ног, шапочки от солнца, угощения.

  В конце своей жизни, с 1967 года и до самой кончины, преподобный 

Паисий отдавал немало сил и времени основанному им женскому мо-

настырю в Суроти, недалеко от Салоник. Он посвятил обитель апостолу 

любви – святому Иоанну Богослову. Здесь старец прожил немало месяцев, 

наставляя сестер и принимая приходящих к нему за советом богомоль-

цев. Интересно, что в Суроти отец Паисий часто отказывал в приеме 

мужчинам: «Вы можете приехать ко мне на Афон» – говорил он им, прося 

уступить возможность духовной беседы женщинам. Несмотря на это, 

ожидание в очереди к старцу длилось долгие часы, а сам он наставлял и 

утешал паломников, превозмогая усталость и страдания от подтачивав-

шей его силы смертельной болезни. В Суроти старец скончался 12 июля 

1994 года и был погребен. Сюда, на его могилу, проторили тропу палом-

ники со всего мира, в том числе и из России. Сестры обители свято хра-

нят память о своем наставнике. Они издали шесть томов его наставлений, 

книги о жизни старца. 

Алина Сергейчук

Старец Паисий любил работать своими 

руками. Он был искусным плотником, 

резчиком по дереву: вырезал иконки и 

кресты, чтобы дарить их паломникам или 

продавать, а деньги раздавать бедным. 

Он научился делать штампованные 

образки: изготовил металлические 

матрицы, на которых были выбиты свя-

тые изображения. Эти матрицы старец 

нагревал на огне и вдавливал в отшли-

фованные деревянные заготовки – по-

лучались красивые иконки Спасителя, 

Божией Матери, святых.
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Создание церковной утвари – 
область ювелирного искусства, 
издревле привлекающая к себе 
лучших мастеров, изысканные 
материалы и совершенные тех-
нологии. Богу посвящается луч-
шее. К тому же лампады перед 
святыми образами, евхаристиче-
ские наборы, оклады икон видит 
множество людей – прихожан 
и посетителей храмов

работа над произведениями церковного назначения 
является значимой стороной деятельности 
для великоустюгского завода «Северная чернь». 
Это поистине уникальное предприятие бережно 
хранит и развивает традиции древнерусского 
искусства чернения по серебру – народного 
художественного промысла, сложившегося 
в великом устюге еще в хVII столетии 

Широкий ассортимент изделий 
православной тематики 

Произведения завода не имеют 

аналогов в современном ювелир-

ном искусстве. Можно смело ска-

зать, что опыт и технические на-

работки «Северной черни», а также 

лучшие из ее произведений (мно-

гие из которых можно увидеть в 

музеях) являются национальным 

достоянием России. 

  Ассортимент изделий право-

славной тематики, выпускаемых 

заводом «Северная чернь», широк: 

он включает как множество видов 

нательных крестов и образков, так 

и богослужебные предметы: поти-

ры, лампады, подсвечники, суве-

нирные пасхальные яйца. Особого 

внимания заслуживают иконы из 

серебра, на которых изображение 

выполнено с помощью техноло-

гии чернения. А вот небольшой 

образок или складень, созданный 

из благородного металла, может 

сопутствовать своему владель-

цу в путешествиях, украсит рабо-

чий стол даже в строгом офисе, 

образ в массивной деревянной 

раме станет центром домашнего 

иконостаса. Серебряная лампада, 

украшенная тонкой гравировкой, 

будет достойным продолжением 

традиции выражать почитание 

к святыням, затепливая перед ни-

ми огонек в благолепном и ценном 

сосуде. Дополнением к ней станет 

изящный небольшой подсвечник. 

Наконец, именная чайная ложечка, 

украшенная образом святого – Не-

бесного покровителя – порадует 

и взрослого, и ребенка.  

  Мастера предприятия соче-

тают высокий уровень владения 

своим делом и внимательное сле-

дование традициям и правилам 

Русской Православной Церкви. 

Это признали представители мно-

гих православных храмов, мо-

настырей и епархий, для кото-

рых специалисты ЗАО «Северная 

чернь» создают церковную утварь, 

в том числе и литургическую, по 
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индивидуальным заказам. В числе постоянных заказчиков предпри-

ятия – Свято-Данилов монастырь г. Москвы, резиденция Патриарха 

Московского и всея Руси. Евхаристический набор (потир, дискос, 

лжица), выполненный из серебра, со священными изображениями, 

нанесенными в технике чернения, украсит ризницу храма и будет 

использоваться на самых торжественных богослужениях. Его допол-

нит утварь для совершения Всенощного бдения: полиелейное блюдо, 

набор для Елеопомазания.

  Помимо предметов церковной тематики, в ассортимент пред-

приятия, насчитывающий более двух тысяч наименований, входят 

серебряная посуда и предметы сервировки стола, предметы интерье-

ра и сувениры, а также ювелирные украшения. Предметы столового 

серебра, созданные художниками завода «Северная чернь» по инди-

видуальным заказам или входящие в его ассортимент, становятся не 

только великолепными представительными подарками, но и основой 

для формирования собраний фамильного серебра.

Ручная работа, кропотливая и трудоемкая

Как же создаются великолепные черневые рисунки с их четкостью 

узоров и выразительной игрой полутонов? Все начинается с ма-

териала: мастера используют только высококачественное серебро 

925 пробы. Проходя различные процессы, пластина драгоценного 

металла приобретает форму ювелирного изделия. Затем мастер вы-

резает на его поверхности задуманный художником рисунок,  ис-

пользуя специальный инструмент – штихель. От качества гравировки 

зависит художественный уровень будущего произведения. Когда она 

завершена, на поверхность ровным слоем накладывают перемолотый 

в порошок и смоченный водой сплав – собственно чернь. Затем изде-

лие прокаливают на огне, и чернь, расплавляясь, заполняет углубле-

ния, сделанные резцом гравера. Она прочно сплавляется с изделием, 

превращаясь в твердое  темное покрытие. Остывший после обжига 

предмет мастер освобождает от излишков темного сплава, чтобы он 

остался только в прочерченных штихелем углублениях и таким обра-

зом проявился рисунок. Наконец работу полируют до зеркального 

блеска, для выразительности оставляя матовые участки там, где это 

необходимо. Нередко чернь дополняют золочением – такие произве-

дения приобретают особую теплоту и яркость.

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