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Исследуется эволюция иконографии Богородицы в православно-религиозном искус-

стве. Автор использует методологию детального анализа определенных иконографиче-
ских типов символического изображения Пресвятой Богородицы. 
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О редчайшем сегодня типе богородичной иконы «Никейская» – «Бысть 

чрево Твое святая трапеза...» известно очень мало. Между тем икона счита-
ется чудотворной, праздник её приходится на 10 июня (28 мая). Вот что го-
ворится о ней в православном церковном календаре: «Икона Божией Матери 
Никейская прославилась в 304 году при осаде Амиром города Никеи в Ма-
лой Азии. По преданию, во время осады Амиром города Никеи некто Кон-
стантин, увидев икону Божией Матери, схватил камень, бросил в икону, раз-
бил ее и затем начал попирать ногами. Ночью святотатцу явилась во сне Бо-
городица и сказала: «Великое поругание учинил ты Мне; знай, что это ты 
сделал себе на погибель». Наказание последовало незамедлительно. На дру-
гой день во время сражения, когда неприятель устремился на городскую сте-
ну, Константину, взбежавшему вместе с другими на стену, камнем разбило 
голову и лицо и он пал бездыханным. Таким образом, он, по предсказанию 
Богородицы, получил достойное возмездие за свое нечестие. Об этом собы-
тии было рассказано отцам Первого Вселенского собора (325 г.), которые 
установили петь пред этой иконою Богородицы песнопение: «Бысть чрево 
Твое святая трапеза» [1]. Тропарь иконе: «Бысть чрево Твое святая трапеза, 
имущи Небеснаго Хлеба Христа, от Него же всяк ядый не умирает, якоже 
рече всяческих, Богородице, Питатель». Перед иконой молятся о вразумле-
нии заблуждших и отступивших от веры [2]. Самые известные иконы этого 
типа находятся в Церковно-археологическом кабинете Московской духовной 
академии (ЦАК МДА) (рис. 1) и в храме Рождества Иоанна Предтечи на 
Пресне в Москве (рис. 2). 

Древнейшее изображение Богородицы – образ «Оранты» («молящейся») 
присутствует уже в римских катакомбах. Там женщина с воздетыми в мо-
литве руками представляет собой душу умершего. Постепенно, однако, ста-
новится образом Девы Марии – Заступницы. Иконографический тип «Оран-
та» подробно описан и довольно хорошо изучен, поэтому ограничимся не-
сколькими замечаниями по поводу молящейся Богородицы типа «Никей-
ская». На иконах этого извода Приснодева изображена в три четверти со 
склонённой головой, что оправданно в том случае, если она обращена к Мла-
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денцу, которого держит на руках, и труднообъяснимо в случае «Оранты». 
Стоит обратить внимание и на жест рук: ладони не обращены вверх. Его 
прототипом может быть таковой на фреске Богородицы из упомянутой церк-
ви в г. Кастория, хотя известны и другие примеры: например, мозаика с изо-
бражением «Оранты» из Софии Киевской. 

Из известных в настоящее время икон анализируемого типа самым ран-
ним является образ из храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. На да-
тируемой концом XVII в. иконе [3] представлено поясное изображение Бо-
городицы в три четверти к зрителю, со склонённой головой и вознесёнными 
в молитве руками. Перед ней иконописец изобразил здание храма, весьма 
мало напоминающего православный алтарь, и на нём – Младенец в потире (в 
пояс), благословляющий правой рукой, а в левой держащий развёрнутый 
свиток с нечитаемой надписью. 

На иконе из собрания Государственного музея истории религии (вторая 
половина XVIII в.) (рис. 3) вверху можно прочесть надпись: «Бысть чрево 
Твое святая трапеза, имущая Небеснаго Хлеба, Христа Бога нашего, от Него 
же вся ядый не умирает, якоже рече всем, Богородительнице, Питатель». 
Внизу: «...от нея же всяк питающее исполняю душею и телом освящая». Над-
пись на свитке в первой части совпадает с Ин. 6: 51а, вторая же часть пред-
ставляет собой Евхаристическую молитву (ср. Мф. 26: 26–29; Мк. 14: 22–25; 
Лк. 22: 15–20). Учитывая, что данный образ практически является копией 
предыдущего, можно предположить, что надписи совпадают с таковыми на 
пресненской иконе (на которой надпись на свитке не читается, а надписи 
вверху и внизу иконы, если и существовали, сейчас скрыты киотом). 

Икона из ЦАК МДА, датируемая началом XIX в., имеет несколько важ-
ных отличий от предыдущих образов: 1) фигура Младенца в потире изобра-
жена до колен, он благословляет обеими руками (список в левой руке отсут-
ствует); 2) здание храма почти полностью заслоняется овальным нимбом, 
осеняющим Младенца и чашу; 3) в верхнем левом углу написан голубь – 
символ Святого Духа. Кроме того, по сторонам Богородицы изображены 
святые Александра и Иоанн (видимо, небесные покровители заказчиков), а 
сверху читается надпись: «Бысть чрево Твое святая трапеза». 

На иконе «Собор Божией Матери» из Богоявленского кафедрального 
собора в Елохово, датируемой концом XVIII – началом XIX в. [4], изобра-
жение храма отсутствует, как и свиток в руке Младенца. А на рисунках 
конца XIX в. прослеживается тенденция к упрощению иконографического 
типа: храм и свиток отсутствуют. 

Резко отличается по иконографии образ из музея города Ветка (Гомель-
ская область, Белоруссия), описанный О. А. Ковалем [5]. Богородица напи-
сана в пояс, перед ней – алтарь, на котором изображён в полный рост Спаси-
тель, осенённый овальным нимбом, рядом на алтаре находится потир. Дева 
держит Иисуса обеими руками, как на иконах типа «Никопейская» [6]. Образ 
называется «Бысть чрево Твое святая трапеза» (надпись на иконе), название 
«Никейская» отсутствует. Автор статьи не датирует икону, но, принимая во 
внимание тот факт, что она происходит из старообрядческой среды, можем 
предположить, что такой тип изображения – старше уже знакомого нам и 
восходит ко временам, предшествующим реформе Никона. 
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Почитаемой иконе были посвящены тропарь и богослужебные произве-
дения. Уже при поверхностном анализе текста тропаря обнаруживается 
сходство его второй части с Ин.6 : 50–51 и Ин. 6: 58. Что касается слов, от-
носящихся к Богородице, им нет аналогов в библейских текстах. Впервые 
они встречаются в святоотеческой литературе у Андрея Критского. Богоро-
дичен пятой песни канона на праздник Рождества Богородицы содержит 
слова «Стало чрево Твоё святою трапезой» [7], в богородичне девятой песни 
канона на праздник Зачатия св. Анны читаем: «Трапеза, на которой был по-
ложен Хлеб-Христос, Богородица-Дева прославлена» [8]. Наконец, богоро-
дичен пятой песни канона на Преполовение Пятидесятницы: «Стало чрево 
Твоё святою трапезой, имеющей Небесный Хлеб, и никто из вкушающих от 
Него не умирает, как сказал, Богородице, Он, всех Питатель» [9]. Сравним 
этот текст с одной из молитв вечерней трапезы: «Бысть чрево Твое святая 
трапеза, имущая Небеснаго Хлеба, Христа Бога нашего, от Негоже всяк ядый 
не умирает, якоже рече всех, Богородительнице, Питатель» [10] и с таковой 
у старообрядцев: «Бысть чрево Твое святая трапеза, имуще Небеснаго Хлеба 
Христа, от Него же всяк ядый не умирает, якоже рече всяческих, Богороди-
це, Питатель» [11]. Отметим, что старообрядческая молитва совпадает с тек-
стом Андрея Критского (кроме слова «Христа», которого нет у прп. Андрея) 
и с тропарём «Никейской»; в то время как пореформенная – с надписью на 
иконе из ГМИР и с кондаком «Неупиваемой Чаше». В славянских рукописях 
типиконов XIV–XV вв., как и в старообрядческом уставе, чин о Панагии со-
держит молитву «Бысть чрево Твое...» [12]. 

Итак, тропарь иконе «Никейская» содержит выраженные евхаристиче-
ские коннотации, хотя и не является частью евхаристической литургии. Ин-
тересно, что надпись «Бысть чрево Твое...» нередко встречается на блюдцах, 
используемых во время проскомидии [13], а этот обряд тесно связан с чином 
о Панагии. 

Исследование эволюции иконографического типа предполагает анализ 
элементов указанного образа. Сначала обратимся к иконографии ветковской 
иконы, значительно отличающейся от известных образов «Бысть чрево 
Твое...». Как уже было упомянуто, Богородица изображена держащей Иису-
са обеими руками, как в иконах типа «Никопея» или «Никопейская». Созву-
чие со словом «Никейская» могло дать образу «Бысть чрево Твое...» другое 
название и ассоциировать с ним «военную» легенду: как известно, «нико-
пойос» значит «творительница победы», считается, что иконы именно это-
го типа сопровождали византийцев в сражениях. Другой «никейский» эле-
мент – Младенец Иисус на алтаре (престоле), как на изображениях «Видение 
Петра Александрийского». По преданию, сщмч. Петру в видении явился 
Спас в разодранных одеждах и на вопрос святителя ответил, что одежды ему 
разорвал Арий. Первый Никейский собор (325 г.), как известно, осудил ари-
анскую ересь. Пётр Александрийский сыграл видную роль в борьбе с этой 
ересью [14]. 

Тема Иисуса Христа – Причастия встречается в иконографии с конца 
XII в. На росписях алтарной части церкви Св. Георгия в Курбиново (Маке-
дония) представлен обнажённый Богомладенец, лежащий на алтаре, осенён-
ном киворием. Рядом со Спасом изображены дискос и потир (рис. 4) [15].  



 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Икона «Никейская» из ЦАК МДА (начало XIX в.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Икона «Никейская» из храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне  
(конец XVII в.) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Икона «Никейская» из собрания Государственного музея истории религии  
(вторая половина XVIII в.) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Фрески алтарной части церкви Св. Георгия в Курбиново (XII в.).  
Ил. из Velmans T. L’arte monumentale bizantina 
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В России обнажённая фигура Спасителя, лежащая в потире, известна по край-
ней мере с XIV в., чему свидетельством является изображение на дискосе, ис-
пользовавшемся прп. Сергием Радонежским [16]. В таком виде фигура Иисуса 
Христа перейдёт в иконографию Иоанна Предтечи-Ангела пустыни [17]. 

В XV в. в Италии в оформлении дарохранительниц используется обна-
жённая фигура Младенца Иисуса, стоящего в чаше: таковы работы Дезиде-
рио да Сеттиньяно для церкви Сан Лоренцо во Флоренции, Бенедетто Буль-
они для капеллы Сан Микеле базилики Санта Кристина в Больсене, мастер-
ской Делла Роббья для Кафедрального собора в г. Барга. Наконец, в апси-
дальной композиции церкви св. Николая архонтиссы Теологины в г. Касто-
рия (Греция), исполненной в 1663 г., находим изображение одетого Младен-
ца, стоящего в чаше и благословляющего обеими руками (рис. 5). Иконогра-
фический тип носит название «Хлеба живого» (точнее, «живоносного») [18]. 

Наконец, отметим наличие на иконах «Бысть чрево Твое...» изображения 
храма: оно присутствует на ранних образах и исчезает на более поздних. 
Здание храма является символом Церкви как института. С помощью такого 
символа часто подчёркивается важность Церкви и её единства в полемике с 
еретиками, схизматиками и внешними противниками. 

В традиции православной иконографии прослеживается тенденция взаи-
модействия образов: «Никейская» и «Неупиваемая чаша». Эти два иконо-
графических типа настолько сходны между собой, что последний можно 
считать результатом эволюции первого: изображение Богородицы становится 
строго фронтальным, молитвенный жест рук меняется (ладони обращены 
вверх), здание храма, как и свиток в руке Младенца, окончательно исчезают. 
Кроме того, тропарь «Никейской» становится кондаком «Неупиваемой Чаше». 

Икона была явлена в 1878 г., день неизвестен [19]. При внимательном 
чтении обнаруживаем, что речь идёт не столько об обретении иконы, сколь-
ко названия «Неупиваемая Чаша»: «Придя в женский Введенский Владыч-
ный монастырь, страждущий рассказал о своих сновидениях и попросил от-
служить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с 
таким наименованием. Тогда кому-то пришла мысль: а не эта ли икона с 
изображением Чаши висит в проходе из соборного храма в ризницу? Каково 
же было удивление всех, когда на обратной стороне иконы действительно 
увидели надпись: “Неупиваемая Чаша”!» 

Икона на сегодняшний день одна из самых почитаемых в России. Это 
связано с тем, что перед нею молятся об исцелении от алкоголизма, а с ним, 
к сожалению, на Руси всегда были проблемы. Неправильно истолкованное 
название «Неупиваемая Чаша» (нередко приходилось слышать от прихожан 
в храмах: «неупиваемая – значит, от которой не упиваются») способствовало 
росту популярности образа как избавляющего от пьянства. Икона вдохнови-
ла Ивана Шмелёва на написание одноимённой повести. Сюжет «Богородица, 
молящаяся перед Причастием» стал темой нескольких картин Энгра. По-
скольку по крайней мере одно из этих полотен, выполненное Энгром по за-
казу наследника престола Александра Николаевича Романова (будущий Алек-
сандр II), было известно в России, можно предположить, что оно повлияло на 
эволюцию иконографии извода «Бысть чрево Твое...». Изучение истории соз-
дания картины могло бы пролить свет на взаимное влияние русского иконопи-
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сания и западноевропейской живописи, но оно крайне затруднено из-за недос-
тупности архивных документов, связанных с домом Романовых. 

 

 
 

Рис. 5. Апсидальная композиция церкви Св. Николая архонтиссы Теологины в г. Кас-
тория (XVII в.). Ил. из M. Paissidou, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της Δυτικής Μακεδονίας 
 
В результате сравнительного анализа основных элементов иконографии 

можно сделать следующие выводы. 
1. Богородичный иконографический тип «Бысть чрево Твое...» сформи-

ровался ещё до никоновской реформы в качестве «иллюстрации» соответст-
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вующей молитвы. Поскольку он содержал черты извода «Никопейская», 
впоследствии за ним ошибочно закрепилось также название «Никейская» и 
связанная с ней легенда. 

2. После реформы Никона формируется образ с названием «Бысть чрево 
Твое...», сильно отличающийся от предыдущего и основанный на иконогра-
фии «Оранты».  

3. Старообрядческая церковь сохраняет старый тип, два извода сосуще-
ствуют; через некоторое время за новым типом также закрепляется назва-
ние «Никейская» и связанная с ней легенда, хоть он и не содержит черт 
«Никопеи». 

4. По мере уменьшения остроты конфликта между официальной Церко-
вью и старообрядцами некоторые детали нового извода утрачиваются: исче-
зает изображение храма, указывающее на полемический контекст, а также 
свиток в руке Младенца (сравнительное изучение богослужебных текстов до 
и после реформы Никона могло бы прояснить причины последнего). 

5. Ввиду практически утратившей актуальность полемики со старооб-
рядцами меняется назначение иконы: перед образом молятся уже не о за-
блудших и отступивших от веры, а о пьяницах, что намного более актуаль-
но. «Открывается» новое название, подчёркивающее евхаристические кон-
нотации; тип «Бысть чрево Твое...» практически вытесняется «Неупивае-
мой Чашей». 
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