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Иконы покровителей семьи Пушкиных-Мельниковых: агиографический аспект 

Диак. мгр. Гинтарас Сунгайла 

Доклад, подготовленный по лекции, прочитанной в Музее церковного наследия 3 июля 2019 г. 

 

В 2017 году в имении Маркучяй были найдены семь из девяти икон, украшавших фасад 

часовни Св. Варвары. На иконах изображены святые:  

1. Богоматерь с Младенцем – Иисусом Христом  

2. Св. апостол Петр  

3. Св. апостол Павел  

4. Св. Мария Магдалена  

5. Св. Григорий Богослов  

6. Св. Варвара  

7. Св. Алексий, человек Божий 

Цель этого доклада – представить святых, изображенных на иконах. На иконах 

изображены святые покровители семьи, поэтому их легко связать с Варварой и Григорием 

Пушкиными, сестрой Григория Марией, отцом Варвары Алексеем Мельниковым; в 

зависимости от религиозности жизни этих святых могли иметь влияние и на их подопечных.  

В старину крестные имена выбирали в честь не живших в прошлом святых, а 

действовавших в те времена самых известных набожных христиан или недавно умерших 

мучеников. Получение крестного имени символизировало начало новой жизни – старый 

человек умирал в крестильной воде, а из нее возникал новый человек, облаченный в Христа. 

Но со временем, когда почти все члены общества стали христианами и многие были 

крещены в детстве, утвердился обычай сразу давать святое имя в честь выдающегося 

христианина прошлого.  

В русской традиции, в отличие, например, от греческой, не принято крестить ребенка 

именем Девы Марии – Божией Матери. Это из великого ее почитания. Однако почти каждая 

семья получает во время таинства бракосочетания икону Девы Марии с Младенцем – 

принято, что священник освящает и вручает новой семье две первых семейных иконы – одна 

Христа, другая Богоматери с Младенцем (или только вторую, поскольку на ней изображены 

оба упомянутых лица). Икона Богоматери с Младенцем, как говорит св. патриарх Фотий, – 

это икона, которая не только помогает молитвенному созерцанию Божией любви к 

человечеству, но и созерцанию материнской, семейной любви
1
, поэтому она прекрасно 

подходит для духовного очага семьи. 
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Следующие по хронологии жизни святых иконы принадлежат св. Петру и св. Павлу. 

Св. Петр и Павел особенно почитаются в русской традиции, их называют первоверховными 

апостолами, праздник в их честь по старому календарю приходится на 12 июля. К этому 

празднику готовились постом, он праздновался очень торжественно. Хотя он и не входит в 

список важнейших 12 праздников года, в русском религиозном образе жизни он занимает не 

менее важное место, чем эти Двунадесятые праздники. Такая важность праздника отчасти 

связана с тем, что первым российским императором был Петр, именем Апостола назвавший 

и столицу России, и, кстати, давший свое имя как отчество и прадеду Пушкина.  

Святые Петр и Павел сравнивались уже в Священном Писании, в Деяниях апостолов. 

Хотя Петр был одним из первых призванных Христом апостолов, за исповедание Христа 

Мессией, Сыном Бога Живого, прозванный «камнем», он называется в одном ряду с 

апостолом Павлом, который преследовал христиан и обернувшийся в вере уже только после 

воскресения Христа. Они сравниваются, потому что вместе много сделали для Церкви, Петр 

– среди евреев, Павел – среди язычников, и оба, по Евсевию Кесарийскому, стали 

мучениками в один и тот же день в Риме
2
. Это событие в Библии не упоминается.  

В Библии описывается обращение Павла по пути в Дамаск, когда его ослепил свет 

Христа и он слышал голос Христа, также сотворенные им чудеса, миссионерские 

путешествия и путешествие в Рим. На прибытии в Рим история обрывается. О жизни Петра 

известно еще меньше, только то, что он отрекся от Христа, когда Он попал в суд, после 

воскресения Христа вновь обратился, руководил общинами в Иерусалиме и Антиохии. Здесь 

библейская история обрывается, а Священное Предание дополняет ее рассказом о 

мученичестве в Риме.  

Намного больше преданности Христу показала другая евангельская святая – Мария 

Магдалена. Магдаленой ее называют по деревне Магдала на берегу Галилейского озера. 

Предание отождествляет ее с женщиной, из которой Христос изгнал 7 бесов. Она 

сопровождала Христа во время его земных проповедей, была и при кресте, несла миро к 

могиле Христа. По Евангелию от Иоанна, она была первой, которой явился воскресший 

Христос, хотя Мария и приняла Его за садовника. Ее преданность учению Христа, ее 

апостольство так высоко чтятся в Восточной Церкви, что ее называют равноапостольной. 

Этим ее образ на Востоке отличается от западных конфессий, поскольку Востоку чуждо 

представление о ней как об обратившейся распутнице. По своему статусу она едва ли не 

самая выдающаяся святая после Девы Марии, поэтому часто русские выбирают ее святой 

покровительницей, когда хотят крестить ребенка именем Марии. В Вильнюсе имеется и 

православной женский монастырь ее имени. Существует народное предание, согласно 
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которому обычай красить яйца на Пасху появился из-за сотворенного ею чуда, когда 

подаренное ею императору Тиберию яйцо в ее руках стало красным.  

Другие святые, изображенные на иконах, относятся уже не ко временам Нового Завета. 

Григорий Назианзин, которого называют также Григорием Богословом, жил в IV веке. Он 

был вторым человеком в Православной церкви, заслуживший титул «богослова». Первым 

богословом стали называть апостола Иоанна, а после Григория Назианзина этот титул 

получил только еще один святой X в. – Симеон Новый Богослов. Св. Григорий был сыном 

святого епископа Назианзского Григория, у него были брат Кесарий и сестра Горгония. Его 

лучший друг, с которым он изучал философию в Афинах и начал монашескую жизнь в 

Каппадокии, – св. Василий Великий. Он жаждал отшельнической, созерцательной жизни, 

посвятив себя целомудрию и невинности, которые он увидел во сне в образе девственницы, 

он был насильственно рукоположен в священники, затем – в епископы, и служил в 

тревожные для Церкви времена. Ему довелось защищать сначала от Юлиана Отступника 

права христиан на античное наследие, затем на Вселенском соборе в Константинополе – веру 

в Бога Духа Святого. Его труды стали классикой византийского богословия
3
.  

Изображенная на другой иконе святая Варвара была современницей св. Григория 

Богослова, но их жизненные пути не пересекались. Она была красивой девушкой, которую 

отец, чтобы уберечь от юношей, запер в высокой башне. Мать Варвары умерла еще в ее 

детстве, так что она воспитывалась служанками. Наблюдая мир, она поверила, что есть лишь 

один Бог, и не верила рассказам служанок, что все создано металлическими идолами отца, 

мнимыми божествами. Когда отец уже пытался ее выдать замуж, она противилась, а когда 

узнала от других девушек о том, кто такой Христос, и обратилась, сам отец избил ее и отдал 

на мучения. После жестоких издевательств и мук отец собственноручно обезглавил ее. Перед 

смертью она молилась, чтобы никого, кто будет помнить о ее муках и смерти, не настигла 

внезапная смерть.  

Св. Алексий, человек Божий, жил позднее, во второй половине IV в. и начале V в. Хотя 

он родился в Риме, его можно назвать очень русским святым. Он принадлежал к типу очень 

почитаемых в России святых дурачков Христа ради, юродивых. Это такие святые, которые 

на самом деле были психически здоровыми, адекватными, но притворялись неадекватными 

либо их такими считали окружающие из-за высоты христианской жизни. Алексий был 

единственным сыном богатого римлянина Евфимиана, ответом Бога на молитвы бездетной 

матери. После того, как его обручили с богатой невестой, в ночь после обручения святой 

отдал ей обручальное кольцо и связку драгоценностей и бежал на корабле в Эдессу, где 17 
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лет жил как нищий, большую часть собранных денег раздавая беднякам. Из Эдессы он 

бежал, когда пономарю церкви явилась Дева Мария и сказала: «Введи в Мою церковь 

человека Божия, достойного Царства Небесного. Молитва его восходит к Богу, как кадило 

благовонное. Дух Святой почивает на нем подобно венцу на главе царской»
4
. Убегая от 

земной славы, святой пытался отправиться в Киликию, но ветер унес его в Рим, где он 

неузнанными напросился слугой в дом своих родителей. В доме родителей он терпел обиды 

и издевательства других слуг, жил аскетом. Святость его открылась в день смерти. Бог 

заранее предупредил его о приближении кончины, и он описал свою жизнь в письме, а тем 

временем папе Иннокентию было откровение о том, что в доме Евфимиана есть человек 

Божий. Пришедшие в дом Евфимиана нашли умершего святого с письмом в руке.  

Таковы истории святых этих икон. Они отражены в иконографии – равноапостольная 

Мария Магдалена несет крест и миро, апостол Петр – словно философ, с исповеданием в 

руке «Ты еси Христос», которое можно было бы перевести «Ты еси Мессия», Павел – тоже 

как философ, держащий Евангелие и орудие своей смерти – меч, Григорий Назианзин 

изображается как благословляющий людей епископ, св. Варвара – увенчанная Богом 

девушка, держащая в руке Чашу с Телом и Кровью, потому что она молила уберечь христиан 

от внезапной кончины, чтобы они могли перед смертью принять святое причастие. Св. 

Алексий – в рубище, сложивший руки на груди, словно дитя Божие. Таким образом 

агиография помогает расшифровать агиографические символы. Ведь икона – это визуально 

выраженное богословие. Иконы, как и житие святого покровителя, сопровождает 

православного христианина всю его жизнь. Святой покровитель не только молится и 

заступается за своего подопечного, но и является постоянно вспоминаемым примером 

христианской жизни.  
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