Ш КО Л А «Ф О М Ы»

Икона мученика
Христофора Псоглавого
Время: первая половина XIX века.
Где написали икону: Урал, город Невьянск.
Город Невьянск находится на Среднем Урале. По
переписи 1832 года 43 % невьянцев назвали себя
старообрядцами. В этот регион ехали в основном
те, кто не хотел попадаться властям.
Где находится: ГАУК НСО «Новосибирский
государственный краеведческий музей».
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Почитание на Руси

Мученик Христофор

Христофор — значит
«носящий Христа». Имя
перекликается с преданием
о явлении Христа Христофору
в виде мальчика, которого
святой нес через реку. Этот
сюжет изображали многие
великие художники: Босх,
Мемлинг, Виц и другие.

До крещения его звали Репрев,
жил он на рубеже III–IV веков
в Северной Африке, которая
в то время была частью Римской
империи. Он был сильным
и высоким человеком, служил
в императорской армии. Перед
походом на гóтов император
Деций потребовал от солдат
принести жертву идолам, но
Христофор отказался, объявив
себя христианином. За это его
мучили, а затем обезглавили.
В западной традиции есть
предание, что Христофор до
крещения начал искать самого
сильного Бога. Он пошел к царю,
но тот боялся демонов. Изучал
демонологию, но демоны
боялись Христа. А Христа он
обрел в виде Мальчика, который
попросил перенести Его через
реку. На середине брода могучий
Репрев понял, что Мальчик стал
невероятно тяжел. В этот момент
ему открылся Христос, сказав:
«Иди, с Моей помощью
обязательно
перейдешь».
И после этого стал
невидим.

Почитание святого Христофора на
Руси начинается с XIII–XIV веков.
Образ с головой пса становится особо
популярным: пишется много икон,
строятся несколько храмов в честь
мученика.
В 1666 году в Москве проходит церковный Собор, который утверждает
реформы Патриарха Никона, после
которых начинается старообрядческий
раскол. Также запрещается изображение мученика Христофора с головой
пса. Старообрядцы не принимают
решения этого Собора и продолжают
изображать святого как раньше.
Запрет на изображение святого Христофора с головой пса относится к созданию новых изображений. В некоторых храмах и монастырях старинные
иконы и росписи оставили как было
( 1 Успенский монастырь, г. Свияжск),
а где-то написали поверх песьего
новый, человеческий лик ( 2 СпасоПреображенский собор, Ярославль).

В западной традиции святой
Христофор считается покровителем
паломников. Изображение святого
можно встретить на кольцах
и медальонах. Паломник во время
путешествия к святому месту
должен идти с молитвой
и таким образом нести в себе
Христа. А изображение
святого Христофора
напоминает ему об этом.

Святой мученик Христофор

Христос
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Откуда взялась голова пса

Христос проповедует
киноцефалам
(псоглавцам).
Миниатюра
из Киевской псалтири,
1397

Святого Христофора рано стали изображать с головой пса. Причин для этого
несколько. В те времена верили, что люди с собачьими головами действительно
существуют — об этом писали путешественники (например, Марко Поло)
и даже историки (Геродот). И если первые таким образом просто привлекали
к себе внимание, то историки кое-что похожее действительно видели: это были
полудикие племена берберов в Западном Египте, которых охотно брали в армию
Римской империи. Во время боя для устрашения они надевали на себя шкуры
и головы животных. Скорее всего, святой Христофор был родом из этого племени.
О происхождении головы пса есть и такое предание: император Деций, пытаясь
добиться от Христофора поклонения идолам, подослал к нему двух блудниц.
И святой, будучи очень красивым, просит Бога обезобразить свою внешность.
Поэтому на иконе святого Христофора изображают не только с головой пса, но
и как очень уродливого человека. ф .
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