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Святая Анастасия - Священный образ и храмы

С VI по XVII век для многих поколений людей святая великомученица Анастасия была символом христианского милосердия и человеческой солидарности. Ее культ был широко распространен во многих странах Европы. В последние
три века, однако, о святой почти забыли. В книге представлены более 550 изображений церквей, икон, художественных и скульптурных памятников, а также письменные сведения, относящиеся к Анастасие Узорешительнице. Настоящая публикация преследует цель вернуть память о святой,
которую издавна почитали как покровительницу всех страдальцев - заключенных, преследуемых, больных, рожениц,
погребенных под развалинами при землетрясениях. Сегодня ее можно представить и как защитницу от всех видов насилия, в том числе и террористического.

Великомученица Анастасия является святой неразделенной Церкви, символизирует общность корней христиан Востока и Запада, призывая христовых последователей к восстановлению утраченного единства, а все
человечество, сотворенное по образу и подобию Божию, к устроению международных отношений на началах мира и солидарности.
Алексий Второй,
Патриарх Московский и Всея Руси
Святая Анастасия – любимая и очень симпатичная
святая.
Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
Святая Анастасия – символ гармонии и мира. В современной жизни идеальный образ женщины, несущей крест и целебный бальзам, чрезвычайно актуален
и востребован.
Ирина Лебедева,
генеральный директор Третьяковской галереи
Инициатива, ставящая цель признание святой Анастасии общей покровительницей всех народов Европы, актуальна и ценна, так как она олицетворяет нравственные, культурные, исторические и миротворческие качества, объединяющие людей Земли.
Николай Бударин, Анатолий Соловьев,
летчики-космонавты
С именем святой Анастасии вершится в мире тихая неуклонная работа по спасению от зла противостояния.
Валентин Курбатов, писатель
Под покровительством ЮНЕСКО и Совета Европы, в
сотрудничестве с разными регионами, епархиями, музеями Хорватии, Франции, России, Италии и Сербии,
прекрасная книга Петра Чахотина через животворную
память о святой Анастасии свидетельствует о существовании тесной и нерушимой связи между европейскими народами.
Кардинал Поль Пупар
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Имя Анастасия в современной России - наиболее распространенное среди молодых женщин и девушек.
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Книга посвящается всем, кто в течение семнадцати веков
сохранил светлую память о святой Деве Анастасии,
женщине удивительной в своих милосердных
деяниях, причисленной к лику святых
в Константинополе в 467 году и
названной великомученицей
всего христианства,
а в России
нареченной
еще именем
Узорешительницы,
потому что в своих чаяниях
и молитвах люди обращались к ней
за помощью для разрешения уз страданий и бремени

Проект
Святая Анастасия – надежда на мир

Икона святой Анастасии,

Икона святой Анастасии,

написанная Николаем Гавердовским

вышитая Надеждой Лавровой

Иконы, которые в 1995-1996 годах были посланы в
космос на орбитальную станцию «Мир»
с миротворческой миссией
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Его Святейшество
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий Второй
(1929-2008)
«Сердечно приветствую организаторов и участников проекта направления на орбитальную
станцию «Мир» икон великомученицы Анастасии, которая, являясь святой неразделенной
Церкви, символизирует общность корней христиан Востока и Запада, призывая христовых
последователей к восстановлению утраченного единства, а все человечество, сотворенное
по образу и подобию Божию, к устроению международных отношений на началах мира и
солидарности».
Послание Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго в связи с
направлением в космос двух икон с изображением святой Анастасии в рамках миротворческой
миссии «Святая Анастасия – надежда на мир». Июнь 1995 г.
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Обращение Патриарха в связи с конфликтом в бывшей Югославии
Святая великомученица Анастасия пострадала за Христа в IV веке в местах, ныне известных как
территория бывшей Югославии. К сожалению, с этой землей сегодня связана наша скорбь о многолетнем братоубийственном конфликте между славянскими народами, имевшими сложную историю взаимоотношений, но еще недавно жившими в мире друг с другом. Именно поэтому христиане ныне обращаются к святой Анастасии в молитвах об уврачевании балканского конфликта, о том, чтобы и сербы, и
хорваты, и боснийцы-мусульмане направили свои стопы «на путь мира» (Лк. 1.79), чтобы не умножались их жертвы, которые мы сегодня оплакиваем, чтобы три народа вновь достигли взаимопонимания
на общее благо.
Молитва о мире к святой великомученице Анастасии сегодня особенно важна, если вспом¬нить, что
место ее страданий находится вблизи восточной Словении, являющейся одной из спорных территорий,
способной стать очагом нового братоубийства.
Сегодня можно с удовлетворением отметить успехи переговорного процесса, в который внесли свой
вклад страны мира, включая Россию. Появилась реальная возможность прийти к мирному урегулированию боснийской проблемы. Молясь об успехе переговоров, я в то же время всем сердцем желаю, чтобы
был достигнут именно справедливый мир, при создании коего учитывались бы законные интересы и
чаяния всех народов, живущих на земле бывшей Югославии. Необходимо также, чтобы мировое сообщество без предубеждений относилось ко всем сторонам конфликта, ни одна из которых не может быть
названа безусловно виновной в происходящей на Балканах трагедии.
Иконы святой Анастасии, созданные русскими иконописцами из города Углича в традициях восточного и западного христианского искусства, являются символом молитвы чад восточной Православной
церкви и Церквей Запада о мире на Балканах.
Думается, что эти иконы согревают не только космонавтов. С каждым оборотом вокруг Земли космической станции с символическим названием “Мир”, 16 раз в сутки миллионы христиан, прежде всего
православных и католиков, могут обратиться взором к вознесенной в космос частице нашего общего
земного дома, освященной образами святой Анастасии, и задуматься о заповеди мира. Это особенно знаменательно ввиду того, что люди, оказавшиеся по разные стороны конфликта, принадлежат к Православной и Католической церквам. Есть среди них и мусульмане, и поэтому я надеюсь, что последователи этой
великой мировой религии присоединятся к молитве о мире.
Конфликт в бывшей Югославии не является религиозным. В этом глубоко убеждены и духовные
руководители балканских народов, и большинство религиозных деятелей мира. Пусть же вера никогда
не разделяет людей, всегда служит не вражде, но миру, любви и согласию. Для этого мы должны трудиться, наводя мосты доверия и братства между народами, разделенными братоубийством. Для этого
мы должны молиться. Снова и снова обращаясь с молитвой о мире на Балканах к святой великомученице Анастасии Узорешительнице, я призываю к этой молитве и всех православных людей, всех христиан мира
10 ноября 1995 г.

+ Алексий Второй
Патриарх Московский и Всея Руси
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Его Высокопреосвященство
Иван Пренджа
Архиепископ Задарский
(1939 – 2010)
С монсиньором Иваном Пренджа я познакомился в 1997 году, приехав в Задар для подготовки
паломничества икон святой Анастасии по странам бывшей Югославии, как то было обещано Святейшему
Патриарху Алексию Второму. Тогда, когда еще кровоточили раны от только что прекратившейся войны,
проявив сочувствие и внимание к нашей миротворческой миссии, архиепископ дал понять, что время для
ее проведения еще не настало. Прошло семь лет, и вновь мы встретились в 2004 году, на этот раз в сербском
городе Сремска Митровица, бывшем Сирмиуме, по случаю поминания 1700-летия мученичества святой
Анастасии в этом древнеримском городе. С тех пор архиепископ Пренджа, можно сказать, стал нашим
другом и активно поддерживал все инициативы проекта «Святая Анастасия» и, по мере возможности,
в них участвовал. В этом году в июне он собирался приехать в Петербург для участия в конференции,
посвященной святой Анастасии. А в сентябре по его инициативе в Задаре должны были состояться
торжества по случаю 1200-летия обретения епархией мощей великомученицы. Тогда же в Задаре
планировалось учреждение Фонда и открытие музея святой Анастасии, и в старой части города было
выбрано место для экспозиции картин и скульптур. На празднование этого важного события из России
должны были приехать два православных священника. С главой задарской Церкви было договорено, что
им будут переданы в дар частицы мощей Узорешительницы для помещения одного фрагмента в самую
древнюю на Руси церковь Святой Анастасии, что в Пскове, а второго - в храм братства святой Анастасии,
что в Петербурге на Васильевском острове. И еще многое собирались мы осуществить вместе, но его
неожиданная смерть прервала эту связь. Архиепископ Задарский скончался год спустя после кончины
Патриарха Московского и Всея Руси. В зимние ночи оба они умерли от сердечного приступа. Их сердца
были переполнены любовью и состраданием к людям, как у самой святой великомученицы Анастасии. П.Ч.
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Сосуд с бальзамом в коллекции Эрмитажа
Святая Анастасия – любимая и очень симпатичная святая. Мы рады тому, что Эрмитаж хранит
несколько икон с ее изображениями. Две из них – высокие образцы византийского искусства, обе имеют
примечательную судьбу. Небольшая мозаичная икона-реликварий принадлежала, как говорят, первой
жене Ивана Грозного, Анастасии, которая умела укрощать буйный нрав царя. Она умерла от яда, не
сумев оберечь себя.
Большая икона XIV-XV веков – общепризнанный шедевр. Она хранилась в Русском Археологическом институте в Константинополе, а оттуда уже после революции попала в Эрмитаж. Мало есть на
свете икон, которые так просто и ярко передают сочетание умиротворения и духовной стойкости.
Эти два замечательных произведения – две вехи в обширной географии и истории бытования образа
святой Анастасии. Она была нужна очень многим и к очень многим она приходила. Сосуды с бальзамом
– непременный элемент ее иконографии - осязаемый символ сочетания помощи духовной и физической.
Об этом - эта книга, в которой Государственный Эрмитаж участвует с удовольствием.

Михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа
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Святая Анастасия Узорешительница – символ гармонии и мира
Европейский проект «Святая Анастасия – надежда на мир» не случайно поддержан верховными
Иерархами Церкви, деятелями науки, культуры, искусства и государственными деятелями различных
стран.
Государственная Третьяковская галерея, в собрании которой хранится коллекция икон XV–XIX
веков с образом великомученицы Анастасии, с особым пониманием и интересом относится к стремлению возродить почитание этой святой посредством новых форм искусства, продолжающих древнюю
сакральную изобразительную традицию, возникшую в Риме еще в IV веке.
Я думаю, что в современной жизни идеальный образ женщины, несущей крест и целебный бальзам,
чрезвычайно актуален и востребован. Святая Анастасия, прозванная Узорешительницей – «освободительницей от зол», «врачевательницей болезней», «целительницей страдающих» – сегодня воспринимается как символ разрешения конфликтов, установления гармонии и мира в обществе.
Участие Третьяковской галереи в данном проекте, как я полагаю, явится значительным вкладом
нашего музея в духовное и нравственное просвещение.

Ирина Лебедева
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи
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Святая мира и утешения
Предлагаемая книга является результатом масштабного проекта, «Святая Анастасия - надежда на мир»,
включающего международную конференцию в Государственном музее истории религии.
Обращение к образу этой святой ранней Церкви, равно почитаемой обеими древнейшими христианскими
конфессиями, созвучно основной цели деятельности нашего обновленного музея – способствовать укреплению взаимопонимания и мира между различными религиями и идейными течениями.
Предстоящая конференция служит свидетельством того, что поиски путей разрешения этих важных мировоззренческих задач стимулируют и научное изучение исторических аспектов, связанных с деяниями и традициями почитания христианских мучеников и, в частности, святой Анастасии с раннехристианских времен до
наших дней. Участие в рассмотрении этих проблем церковных и светских ученых из России и стран Европы
позволит обеспечить всестороннее освещение многих еще недостаточно изученных вопросов.
В собрании Государственного музея истории религии хранится шесть икон с изображениями святой Анастасии, три из которых публикуются впервые (№277, 279, 280). Особый интерес представляет поморская
старообрядческая икона XIX века с двенадцатью житийными клеймами, которые подробно иллюстрируют
житийное повествование и публикуются отдельно. Примером своеобразия почитания святой Анастасии в
России является, также неопубликованное, ее изображение на пасхальном яйце, на котором святая, именуемая Узорешительницей, т.е. освободительницей от уз и цепей, запечатлена совместно со сценой Сошествия в ад
– по сути первого эпизода спасительной миссии Иисуса Христа, освободившего ветхозаветных праведников.
Такое совмещение изображений свидетельствует, что образ святой Анастасии является символом той духовной
свободы, которая является следствием стремления к добру и милосердию.

Борис Аракчеев
Директор Государственного музея истории религии
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Место великомученицы Анастасии Узорешительницы в Православии
Всякий народ, как и всякий человек, воспринявший евангельскую проповедь, прочитывает ее по-своему,
что-то свое находит и открывает в слове Христовом. Почитание святых - важная часть православной традиции.
Святые для христианина всегда были примером праведной жизни, добродетелей и подвига. И русский народ
создал свою богатую, глубокую духовную традицию почитания святых. Основываясь на житиях святых, народ
приписывал им действенную помощь в различных нуждах. Так, святую великомученицу Анастасию на Руси
назвали Узорешительницей, т.е. освободительницей от уз и цепей, за то, что при жизни она заботилась о находящихся в темницах христианах. Святая Анастасия поддерживала будущих мучеников не только и не столько
материально, сколько духовно. И как важна и необходима такая поддержка! Ведь тюрьма - испытание нешуточное. Это место, где человек как никогда остро ощущает себя покинутым всеми, где груз прошлых ошибок
кажется неподъемным, и справиться с ними собственными силами не представляется возможным. А невинно
осужденный может дойти до отчаяния, ведь он не чувствует за собой вины и, следовательно, не может смириться с наказанием. В такой ситуации духовная поддержка и молитва могут спасти человека от многих бед,
которые подстерегают его в местах лишения свободы. Уповая на Бога и помощь его святых угодников, русские
люди издавна молились о покровительстве и заступничестве заключенных великомученице Анастасии. Храмы
и часовни в ее честь возводились и продолжают создаваться на территории колоний, тюрем и других исправительных учреждений.
Почитание святой Анастасии началось на Руси еще в X веке, сначала в Киеве, а затем и центральных областях. И сегодня имя святой является одним из самых известных в России, наряду со святителем Николаем,
великомученицами Варварой и Екатериной. О почитании Анастасии Узорешительницы на Руси свидетельствует упоминание ее памяти в месяцесловах древнейших Евангелий - Реймского первой половины XI века
и Остромирова 1056-1057 годов. Песнопения святой Анастасии помещены в Кондакаре конца XI - начала
XII веков и Стихираре 1156-1163 годов. Служба святой находится в составе Минеи XII века. Краткое житие
великомученицы переведено на Руси в 1-й половине XII века и включено в нестишной Пролог 1-й редакции.
На сегодняшний день в России известны 78 храмов, посвященных великомученице Анастасии Узорешительницы или имеющих придел в честь нее. Вот список некоторых из них: церковь Св. вмц Анастасии на наб. Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, церковь Св. вмц Анастасии при следственном изоляторе № 6 пос. Горелово, церковь Св. вмц Анастасии в Томской колонии для несовершеннолетних №2, церковь Св. вмц Анастасии в г. Шахты (Ростовская обл.), церковь Св. вмц Анастасии в женской ИТК №5 Вышнего Волочка (Тверская
обл.), церковь Св. вмц Анастасии в Пскове, церковь Св. вмц Анастасии в приморском селе Сержантово (Дальнегорский район, Владивосток), церковь Св. вмц Анастасии в поселке Головино (Владимирская обл.), храм
в честь вмц Анастасии в лечебно-исправительной колонии № 3 (пос. Озерный Тульской обл.), храм в честь
вмц Анастасии православной общины для освобождающихся из мест лишения свободы (Воронежская обл.),
часовня в тюменской колонии, придел вмц Анастасии в церкви Пресвятой Троицы села Ельдигино (Моск.
обл.). Продолжается строительство храмов в честь великомученицы. Так, в Москве заканчивается сооружение
ее храма в Теплом Стане.
Появление новых храмов великомученицы Анастасии символично. Имя Анастасия (греч. Αναστασια) переводится как воскресение или возвращенная к жизни. Пример великомученицы дает нам возможность и силы
пойти по пути святой и «воскреснуть» к новой жизни. Для этого у нас есть все необходимое: храмы, священники, духовная литература и, главное, свобода. А жизненный пример святой Анастасии вселяет в нас уверенность в том, что мы не останемся одиноки. И в сложные периоды нашей жизни перед Богом о нас всегда будет
молиться святая Анастасия. Та, которая безбоязненно помогала христианам во время жестоких гонений, поддерживала их и сострадала вместе с ними. Та, которой молились многие поколения наших предков, с надеждой ожидающие помощи от нее. Та, что разрешает не только от уз видимых и от тюрьмы земной, но и помогает
избавиться от уз душевных, освободиться из темницы греха, уврачевать страдающую душу.
Протоиерей Николай Соколов
Настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее
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Образ Святой Анастасии как символ миротворчества
В июле 1995 года мы приняли на борт необычный груз - две иконы с изображением святой великомученицы Анастасии, посланные в космос Центром Управления Полетами в рамках миротворческой
миссии «Святая Анастасия – надежда на мир». Цель участия двух икон в общеевропейской космической программе «ЕвроМир-95» заключалась в том, чтобы в течение семимесячного их нахождения
на станции напомнить людям, что мир на планете есть величайшее благо. Это послание было особенно
актуально именно в то время, когда на территории бывшей Югославии происходила братоубийственная война. В течение всего полета иконы святой Анастасии, с раннего Христианства считавшейся олицетворением милосердия и человеколюбия, находились рядом с портретом первого космонавта Юрия
Гагарина. Нас обоих тогда поразила неординарность инициативы, получившей благословение Патриарха Московского и Римского Папы, а также задача, поставленная ее организаторами.
С тех пор прошло почти пятнадцать лет. Кровопролитие на земле бывшей Югославии прекратилось,
но в других точках планеты возникли новые очаги войн, принесшие страдания миллионам ее жителей.
Мы тогда очень надеялись, и сейчас продолжаем верить в то, что этот символический призыв
к мирному сосуществованию, взаимопониманию и взаимопомощи народов, в конце концов, будет
услышан и воспринят, ибо другого пути нет. У нас, людей побывавших в космосе и видевших нашу
планету с высоты, навсегда сохранится ощущение, насколько удивительно красива она и в то же время
хрупка и уязвима. И потому с ней следует обращаться бережно и разумно, так, чтобы сохранить ее для
всего живого на Земле и защитить человечество от бед, которые неизбежно приносят войны, раздор и
эгоизм.
Святая Анастасия, посвятившая жизнь служению обездоленным и преследуемым, являет пример
бережного отношения к человеческой личности, к нравственным ценностям человечества
Современный мир характеризуется процессами глобального масштаба, интенсивным взаимодействием населения всех наций в разных жизненных сферах – политической, экономической, духовной,
научной, образовательной, культурной, информационной. Важное значение имеют символы, в особенности те, что отражают положительное и созидательное начала и имеют общечеловеческий характер. К
таковым можно отнести и замечательный образ Узорешительницы, явившейся примером человеколюбия и бескорыстной помощи страдающим.
Поэтому инициатива, одна из целей которой является признание святой великомученицы Анастасии
как общей покровительницы всех народов «большой» Европы, простирающейся от Уральских гор до
Атлантики, и от Средиземного моря до Арктики, нам представляется актуальной и ценной, так как она
олицетворяет нравственные, культурные, исторические и миротворческие качества, объединяющие
людей Земли.

Николай Бударин
Летчиккосмонавт
Депутат Государственной Думы 5го созыва
Анатолий Соловьев
Летчиккосмонавт
Командир 19й экспедиции на станцию «Мир»
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Анастасия значит Воскресение
В Пскове этот храм знают все. Он в самом центре. Рядом играют в парке дети. Школьники бегут в
детскую и юношескую библиотеки. Взрослые - в соседнюю филармонию. Даже когда он был библиотечным хранилищем, жизнь шла рядом, как будто под любящим взглядом этой старой церкви. А уж когда
храм вернулся к своему прямому служению, то и дети, и взрослые стали заворачивать со своих дорог
сюда. И имя знали все. Чаще звали Анастасией Римлянкой. Кто духовно поопытнее, выговаривали старинное Анастасия Римляныня. А прихожане с любовью и полнотой – Анастасия Узорешительница.
А однажды ты раскрываешь церковный календарь, чтобы узнать, когда у храма престольный праздник, и с изумлением видишь, что Анастасия Римская, Римлянка и Римляныня (третью в России ещё
называют Узорешительницей) – это три римлянки разных столетий, словно воскресавшие через век,
чтобы вновь принять подвиг мученичества для укрепления молодого христианства.
Первая погибает при Нероне (правил 54-68 года). Она могла слышать апостола Павла, павшего от
меча при этом артистическом тиране. Вторая при Валериане (257 год), когда семь мальчиков, семь отроков эфесских были замурованы в пещере за нежелание уступить веры. Анастасия была немногим старше
этих мальчиков, когда, за то же нежелание поклониться мертвым богам Рима, была обезглавлена. А Анастасия Узорешительница была умучена (304 год), распята над костром при августе Диолектиане, тонком
реформаторе, мечтавшем войти в историю смиренным огородником, сажающим на старости лет капусту, а вошедшем лютым зверем, запятнанным кровью тысяч христиан. Великие императоры, порфироносцы, воители, властители мира, они думали остаться в памяти мира поступью своих когорт, а остались
злой тенью только благодаря своим тихим жертвам, которых часто не видели и не ведали имен.
Но Анастасии не зря носили имя Воскресения. За ними стояли Христос и бессмертие. Их подвиг
свидетельства подхватит Анастасия Николаевна – дочь царя мученика Николая Второго, расстрелянная с отцом и матерью, сестрами и братом в екатеринбургском (хочется сказать свердловском) подвале
в июле 1918 года. А за нею встанут мученицы последующих лет, у которых впервые будут стоять в святцах фамилии - выпишу с благодарственной молитвой: Бобкова, Камаева, Лебедева, Титова, - потому что
они погибали по несчетным лагерям только вчера и их имена расходятся пока еще только по епархиальным календарям.
Они могли не знать друг о друге, но они – при разных странах и веках - родные сестры. Они уходили
в небеса сожженными, распятыми, обезглавленными, расстрелянными в Риме, Солуни, Екатеринбурге и
теперь проступают друг в друге, как одно лицо, одно воскресение во Христе и лучшее доказательство, что
смерти нет. Дети единой Христовой церкви они свидетельствовали и то, что во Христе нет разделения.
Мне не кажется неуместным вспомнить здесь и одну совсем не церковную историю, как японская
переводчица книги русского писателя Валентина Распутина «Живи и помни» Харуко Ясуоко, потрясенная трагической красотой и духовной чистотой героини повести, которую звали Настя (Анастасия),
крестилась по окончании работы с этим именем, чтобы подкрепляться высоким светом русской сестры.
И теперь Харуко знает и Анастасию Римлянку, и Римляныню, и Узорешительницу. Как в молитве и уважении к истории узнаёт их и весь мир, учась у этих лучших своих дочерей любви и терпению, учась не
искать награды, а идти от человека к человеку, от сердца к сердцу, чтобы быть во Христе вместе.
И, значит, с этим именем всё вершится в мире тихая неуклонная работа по спасению от зла противостояния. И хочется надеяться, что однажды и церкви-сестры, стоящие за римскими и русскими Анастасиями, вслушаются друг в друга с их любовью для того, чтобы сойтись в плодотворном разнообразии у
общей Чаши.

Валентин Курбатов
Писатель, член Общественной Палаты
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Церковь и миротворчество
Прежде всего хочу поздравить замечательного человека Петра Чахотина с представлением - на этот
раз в России - долгожданного творческого отчета об огромной и очень важной работе, которая была
проделана им вместе с группой таких же, как и он, энтузиастов. Наш соотечественник, ученый, художник и общественный деятель, родившийся во Франции, получивший образование в нашей стране и проживающий в Италии, поднял проблему, актуальную для всех времен и народов. Вооруженное насилие
было категорически осуждено Первым Вселенским собором (325 г.), однако в дальнейшем люди Церкви,
забыв заветы Спасителя и свои собственные обязательства, дали втянуть себя в бесконечную череду кровопролитных конфликтов, среди которых особой жестокостью выделяются крестовые походы, последовавшие за ними братоубийственные религиозные войны в Европе, а уже в ХХ веке – две мировые
войны, первая из которых унесла десять, а вторая - пятьдесять миллионов человеческих жизней. В России и в Германии христиане, составлявшие большинство населения своих стран, не только не предотвратили установление режимов государственного террора, но и – в массе своей – верно служили этим режимам. А некоторые до сих пор тоскуют по тоталитарному прошлому.
Сегодня, когда изобретены и вошли в арсенал армий многих стран ракетно-ядерные вооружения,
способные уничтожить все живое на Земле, миротворчество стало одной из главных забот верующих
Запада и Востока. Римско-католическая церковь поставила на Втором Ватиканском соборе (1962-1965
годы) задачу «всеми силами стараться предуготовить то время, когда по общему согласию всех стран
можно будет полностью запретить любую войну». Русская православная церковь, не будучи столь категорична в суждениях, в то же время отмечает, что «в нынешней системе международных отношений
подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной». «В связи с этим, - говорится в
документе 2000 г. об основах социальной концепции РПЦ, - вопрос о поддержке или осуждении Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые начинаются
или появляется опасность их начала». Что, как мы знаем, и произошло в 2008 году во время событий в
Южной Осетии и Абхазии, когда русская и грузинская Церкви осудили военные действия.
Миротворческая космическая одиссея икон святой Анастасии, освященных в 1995 году Предстоятелем Русской Православной Церкви и Папой Римским, вероятно, в известной мере, способствовала прекращению братоубийственной войны в Югославии и примирению между враждовавшими сторонами.
Хочется верить, что труд П.С. Чахотина «Святая Анастасия. Священный образ и храмы в Европе» привлечет внимание тех, кто формирует мирное будущее Большой Европы. Ибо, как подчеркивал Патриарх
Алексий II, римская великомученица, «являясь святой неразделенной Церкви, символизирует общность
корней христиан Востока и Запада, призывая христовых последователей к восстановлению утраченного
единства». Это мнение разделяет и новый Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Встретившись
после своей интронизации с официальной делегацией Святейшего Престола, он выразил надежду, что
отношения между двумя Церквами будут развиваться в атмосфере взаимного доверия и сотрудничества.

Анатолий Красиков
Профессор Института Европы РАН
Заслуженный работник культуры РФ
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По стопам святой Анастасии Узорешительницы
Почитание святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (Фармаколитрии, Сирмиумской) получило широкое распространение в современной России. Оно связано, прежде всего, с открытием новых храмов в местах лишения свободы, где верующими заключенными святая воспринимается
как покровительница находящихся в узах. Ей они молятся о скорейшем освобождении, укреплении на
избранном христианском пути и о духовной поддержке в их непростой жизни. Это стихийное распространение почитания св. Анастасии связано, конечно, с ее житием, в котором нашла отражение не только
ее мученическая кончина, но и неустанные труды по оказанию духовной и врачебной помощи христианам, попавшим в римские застенки за исповедание Христа. Житие св. великомученицы, ее иконы, как и
посвященный ей акафист приобрели сегодня необыкновенную популярность в Церкви.
С другой стороны, с возрождением социального служения в Русской Православной Церкви св. Анастасия становится естественным символом благотворительного служения, особенно, если оно направлено на помощь находящимся в заключении и больным. Так, в Санкт-Петербурге одной из первых церковных благотворительных организаций стало Братство святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, зарегистрированное в 1992 году. Начав свою деятельность с помощи заключенным в исправительных колониях и ухода за тяжелыми лежачими больными в постсоветских больницах силами волонтеров, Братство превратилось в крупную благотворительную церковную организацию, развившую свою
деятельность во многих направлениях помощи нуждающимся. Духовным центром всей деятельности
Братства стал домовый храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы в историческом здании бывшего
Ярославского подворья в Петербурге. Регулярные богослужения в нем начались с 1998 года.
Сегодня Братство продолжает свое тюремное служение в Колпинской воспитательной колонии для
несовершеннолетних, а сестры милосердия трудятся в городской больнице №8. В здании Братства располагаются детский приют «Дом милосердия», епархиальная радиостанция «Град Петров», штабквартира детской организации «Витязи». Братство организовало городские курсы сестер милосердия
и курсы церковных социальных работников, в которые направляются верующие из всех церковноблаготворительных организаций Петербурга; учредило реабилитационный центр по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом; реабилитационный центр для наркозависимых. Эта разнообразная благотворительная и миссионерская работа позволила Братству стать крупнейшим центром
православной диаконии в Петербурге и базой отдела по благотворительности Санкт-Петербургской
Епархии.
Так, через 17 веков милосердное служение святой великомученицы Анастасии смогло вдохновить
верующих возрождающейся Русской Церкви на продолжение святого дела ее жизни.

Протоиерей Александр Степанов
Председатель братства Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
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Святая Анастасия живет в сердце и в душе Задара и его жителей
Будучи главой епархии Задара, в городе, где издавна особо почитается святая Анастасия, меня радует
предоставленная возможность внести свой скромный вклад в настоящую монографию о храмах и произведениях искусства, посвященных святой Анастасии в Европе.
Почитание святой Анастасии сирмиумской (281-304 гг.) на нашей земле появилось около 810 года,
когда тогдашнему епископу Донату константинопольскими императором и патриархом были переданы в
дар мощи великомученицы в благодарность за действенную помощь в прекращении войны между византийцами и франками короля Карла Великого. Так святая Анастасия уже тогда способствовала примирению
между Востоком и Западом и, следовательно, внесла свой символический вклад в дело возникновения единой Европы наших дней. С тех давних пор святая стала покровительницей нашего города и епархии, и её
святые реликвии хранятся в кафедральном соборе, воздвигнутом в её честь в XIII веке.
Несмотря на краткость своего земного бытия, нравственное величие милосердных деяний святой
Анастасии отложилоь в памяти поколений и столь же значимо сегодня, как и на заре Христианства.
Осенью 2006 года в Задаре, городе, стоящем на перекрестке между Западом и Востоком Европы,
состоялся третий этап из четырех выставок «Искусство за мир в Европе и в других частях Света». Более
двухсот картин и скульптур, посвященных образу, житию и храмам великомученицы, выполненные
мастерами из 14 европейских стран, были выставлены в древней базилике святого Доната. По завершении международной выставки, большинство из участвовавших в ней художников передало в дар епархии и городу свои произведения для создания коллекции будущего музея великомученицы Анастасии.
Со своей стороны задарская епархия поддержала идею учреждения в городе Фонда святой Анастасии, с
целью стать информационным центром о святой, её храмах, художественных памятниках и мест почитания в странах мира.
Святая Анастасия, являясь образом милосердным и миротворческим, в будушем могла бы быть провозглашенной общей покровительницей народов Европы и, таким образом, укрепить их духовное единение.
Как архиепископ задарский, я поддерживаю любую инициативу, которая напоминает людям о величии святой Анастасии, в том числе, и публикацию настоящей книги. В этом монументальном труде, подробно, точно и ясно, автор показывает, как широко было распространено почитание Узорешительницы
во многих странах Европы и что от этого почитания сохранилось в наши дни. Эта книга уникальна в
своем роде. Я приветствую, и с радостью благословляю всех, кто участвовал в данном проекте.

+ Иван Пренджа
Архиепископ Задарский
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Память есть надежда будущего
Европа образовалась как историческая и культурная реалия от встречи греческой мысли, римских институций и культуры кельтских, англосаксонских, славянских, германских народов с христианской верой, в свою
очередь порожденной иудейской религией. Гете дал ей четкое определение: «Европа создавалась через паломничества, и христианство является ее родной речью».
Лучезарная красота икон восточной Церкви; лики святых мучеников, отражающие их духовность, написанные западными мастерами; великолепие соборов и свет, исходящий от скромных сельских храмов, – все это
есть несравнимое ни с чем наследие, в котором европеец с любовью и достоинством выражает свою животворную связь с Создателем. Размышляя над жизнью святых и созерцая их прекрасные одухотворенные черты,
человек находит в них неиссякаемый источник, способный утолить его безмерную жажду упования на вечную
жизнь. На заре нового тысячелетия, полного надежд и неизвестности, важно помнить о нашей двухтысячелетней христианской культуре, уходящей своими корнями в Евангелие и выраженной в почитании Девы Марии
и святых мучеников. Христианская вера привела к сооружению многих тысяч храмов и созданию огромного
числа произведений искусства и культуры, красота которых распространилась по всей Европе от и вокруг двух
ее духовных и культурных полюсов – Рима и Византии. Эти два центра в ходе веков отошли друг от друга, следуя двум различным религиозно-политическим концепциям, а также в результате ряда исторических недоразумений, которые сегодня постепенно преодолеваются.
В своем послании по случаю выполнения космической миссии двух икон святой Анастасии Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий Второй произнес замечательные слова: «Святая Анастасия как образ, несущий надежду на мир, и являющаяся святой неразделенной Церкви, выражает общие черты христиан Востока
и Запада и подталкивает последователей Христа следовать по пути восстановления потерянного единения».
Под покровительством ЮНЕСКО в Париже, Совета Европы в Страсбурге, Совета по культуре Святейшего Престола в Риме, Института Европы РАН в Москве и в сотрудничестве с разными регионами, епархиями, музеями и художественными организациями Хорватии, Франции, России, Италии и Сербии, прекрасная
книга Петра Чахотина через животворную память о святой Анастасии свидетельствует о существовании тесной и нерушимой связи между европейскими народами, несмотря на имеющиеся различия.
Этот внушительный труд - результат огромной работы и обширных знаний его автора - поможет читателю
укрепить в себе надежду на мир по мере того, как перед его взором будут открываться изображения церквей и
произведений сакрального искусства, посвященных святой Анастасии в 25 странах Европы. Этот историкохудожественный экскурс, богато иллюстрированный и документированный произведениями, хранящимися в
известных музеях – в Эрмитаже, в базиликах Святого Марка и Сант-Аполлинаре Нуово и в других, – многим
людям откроет прекрасный образ святой Анастасии, христианской мученицы, жившей и пострадавшей за веру
при императоре Диоклетиане. Издавна и по сей день в римской базилике святой Анастасии IV века, что стоит
под Палатином, почитается мраморное изваяние святой, где она изображена сжигаемой на костре. Это свидетельствует о непрерывности почитания святой Анастасии в Риме, как некогда в Константинополе и сейчас в
Москве. От берегов Средиземного моря культ Узорешительницы распространился по всей Европе: от Великой Греции до Киевской Руси и далее в Сибири и в Новом Свете.
В наш век тотальной глобализации, когда наступающие глубокие потрясения существенным образом
меняют традиционный облик Европы, вновь открытие личности святой великомученицы Анастасии и тысячелетнего ее культа очерчивают ориентиры для Новой Европы, будущее которой зиждется на твердости ее духовного фундамента.

+ Кардинал Поль Пупар
Председатель Совета по культуре Святейшего Престола с 1991 по 2008 г.
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Святая, очень нужная людям
Книга «Святая великомученица Анастасия. Священный образ и храмы в Европе» появилась в свет
в результате многолетнего поискового пути ее автора, русского художника, проживающего в Пьемонте,
начатого в 1988 году с обнаружением небольшой церкви, основанной в 1050 году, и расположенной на
одном из высоких холмов Ланг в провинции Кунео на северо-западе Италии. Этот сельский храм посвящен святой Анастасии и украшен прекрасной фреской конца XV века, изображающей великомученицу.
С тех пор одна за другой последовали разные инициативы, события, встречи, размышления,
выставки, паломничества, контакты между людьми Запада и Востока под знаком и именем святой Анастасии – защитницы народов Европы. Все действия преследовали ясную цель: способствовать установлению эффективного межкультурного диалога на европейском пространстве через избранный миротворческий символ в лице великомученицы сирмиумской.
Книга свидетельствует об этом паломничестве ее автора – ученого, художника и подвижника культурного обмена и диалога между людьми разных стран и исповедания, - который убежден в том, что
искусство может и должно служить делу мира. Представленные фотографии дают возможность современникам ознакомиться с базиликами, церквами, часовнями и монастырями святой Анастасии, с художественными и скульптурными изображениями ее и предметами сакрального прикладного искусства,
становясь тем самым вехами исторической памяти человечества.
Перелистывая страницы, читатель совершит паломничество по 25 странам Восточной и Западной
Европы и других континентов. А что касается Италии, то он узнает, что в восемнадцати ее областях
насчитываются не менее 130 мест почитания или упоминания святой Анастасии.
Мы с интересом следили за ходом развития всего проекта и радуемся тому, что смогли способствовать появлению в свет настоящей публикации. Мы поздравляем автора с завершением этой большой
работы и надеемся, что затраченные им усилия на выполнение своей миссии смогут способствовать улучшению отношений между народами и нациями под знаком святой Анастасии. А также, чтобы люди в
дальнейшем направляли свои действия в сторону устроения новой, лучшей, жизни и избегали трагедий,
которые являются следствием войн и страданий.

Профессор Андреа Комба
Президент Фонда Cassa di Risparmio di Torino (CRT)
Профессор Джованни Куалья
Вицепрезидент
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Genesis и Anastasis
И на этот раз бумажная фабрика Картьере Мильяни Фабриано участвует в очередной культурной
инициативе неутомимого Петра Чахотина, предоставив бумагу Genesis для печатания итальянского издания его книги, посвященной святой Анастасии. В данном случае речь идет о фундаментальном труде,
который является результатом двадцатилетнего поиска автором того, что сохранилось из когда-то многочисленных храмов и художественных памятников, посвященных христианской мученице Анастасии.
Молодая и смелая, она посвятила себя служению обездоленным и помощи узникам, которые страдали в
темницах илирийского града Сирмиума, где сама приняла мученическую смерть.
В ходе веков о ней как исторической личности и об ее подвиге люди почти забыли, но вот благодаря
этой публикации из глубин забвения вновь всплывает ее нежный и милосердный лик.
Мы убеждены в том, что книга, в которой представлены также произведения искусства, хранящиеся в собраниях знаменитых российских и итальянских музеев, найдет широкий отклик среди публики
и по достоинству будет оценена всеми, кто интересуется данной тематикой. Она сможет также способствовать развитию инициатив, направленных на свидетельствование общих христианских корней европейских народов. Без всякого сомнения, настанет время и все европейские нации образуют единое сообщество, в котором наша общая и в то же время столь разнообразная культура займет достойное место.
Для общего дела фирма Фабриано предоставила бумагу высокого качества под названием Genesis
(слово означающее происхождение, рождение), на которой напечатаны история и образы той, чье имя есть
синоним Воскресения. Genesis и Anastasis логически соединены, связаны.
Вероятно, настало время возвращения святой Анастасии среди людей, с тем, чтобы живительной
лимфой милосердия, человеколюбия, солидарности и высокой нравственности наполнить их души.

Франко Агостинелло
Генеральный директор Cartiere Miliani Fabriano SpA
Габриэле Алфонси
Коммерческий директор
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«Санта Анастасия» между Римом и Неаполем
С 1996 года я являюсь свидетелем исключительного проекта, связанного с образом святой Анастасии, чье имя присутствует и на территории нашего резиденс-кемпинга, расположенного на берегу Тирренского моря в местности, называемой Торре Санта Анастасия, на полпути между Римом и Неаполем.
Тогда, в начале апреля, под вечер появился Петр со своими друзьями Надеждой, Николаем и Кириллом.
Четверо русских совершали паломничество по странам Европы, неся с собой две удивительные иконы
святой, которые ровно месяц до этого спустились с неба, преодолев за полгода фантастический путь в
150 миллионов километров вокруг Земли на борту орбитальной станции Мир. В тот раз мы вместе отметили Пасху службой в нашей маленькой кемпинговой капелле, посвященной святым Анастасии и Антонию Падуанскому.
В следующем году мы вновь встретились на площади Святого Петра вместе с тридцатью «анастазийцами» из Италии, Франции и России по случаю встречи с Его Святейшеством Римским Папой Иоанном Павлом II, благословившим иконы великомученицы.
А спустя десять лет, в сентябре 2007 года, я имел честь принимать у себя российских космонавтов
Анатолия Соловьева и Николая Бударина, которые летом 1995 года из космоса представили всему миру
те самые иконы святой Анастасии. Они оказались исключительно симпатичными и скромными людьми.
И вот снова неутомимый Петр появился у нас в Торре Санта Анастасия, в этот раз со своим другом
и сподвижником по «анастасийным» делам Алексеем Соколовым, доцентом по информатике при Ярославском университете, с которым они в сентябре 2008 года работали над окончательным вариантом итальянского издания этой книги. Меня особо радует тот факт, что это состоялось в спокойной и располагающей к творческому труду атмосфере кемпинга в Сальто ди Фонди.
Франческо Талларини
Генеральный директор резиденскемпинга «Santa Anastasia»

Слева направо: Франческо Талларини, Алексей Соколов, Петр Чахотин
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Особо значимые этапы проекта «Святая Анастасия»

Служба в часовне Св. Анастасии в селе Сале
Сан Джованни (1990)

Папа Римский благословляет иконы
св. Анастасии перед их отправлением в
космос (1995)

Архиепископ Ярославский и Рос
товский Михей (1996)

Освящение храма Святой великомученицы Анастасии в селе
Учма возле Углича (1994)

Космонавты А. Соловьев и Н. Бу
дарин с иконами на борту стан
ции «Мир» (1995)

Благословение икон св. Ана
стасии Патриархом Алекси
ем II (1995)

На приеме у Патриарха Алексия II перед паломничеством по
Европе (1996)
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Процессия с мощами и иконами св. Анастасии в
Мотта Санта Анастасия (1996)

Посол Сербии при Святейшем
Престоле (справа) и консул
Хорватии в Милане с иконами св.
Анастасии во время поминания
1700летия ее мученичества (2004)

Встреча в Ватикане с Римским Папой Иоанном Павлом
Вторым (1997)

Объятие двух епископов – православного
Гурия и католического Себастьяно До –
после освящения часовни Св. Анастасии
и примирения в селе Мальяно Алфьери в
Пьемонте (1997)

Церемония открытия выставки «Искусство за мир в Европе и
других частях Света», посвященной святой Анастасии, в городе
Задаре (2006)
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Патриарх Сербский Павле
в Сремска Митровица с
иконой св. Анастасии при
поминании 1700летия му
ченичества святой (2004)

Космонавты Н. Бударин и А. Соловьев
с иконами св. Анастасии на открытии
выставки в Мондови (2007)
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Петр Чахотин
Вместо предисловия
Книга является второй из серии трех публикаций проекта «Святая Анастасия», начало которого было положено в конце 1988 года с реставрацией фресок в одноименной часовне на севере
Италии. В нее входят 550 фотографий храмов
и произведений сакрального искусства, которые, начиная с IV века, создавались во славу Узорешительницы зодчими и художниками разных
стран и эпох. Первая публикация - каталог четырех международных выставок «Искусство за мир
в Европе и в других частях Света», посвященных
святой Анастасии, в которых приняло участие 230
художников из 18 стран. Третья книга, которая
выйдет в свет в ближайшем будущем, есть хроника
событий, сопровождавших двадцатилетнее служение памяти этой удивительной женщины, жившей
и творившей свои добрые дела 17 веков назад в
Риме и Илирии.
Цель каталога выставки заключалась в том,
чтобы представить, как современные художники
творчески отреагировали на предложенную им
необычную тему – «святая Анастасия». Задача
же настоящей книги состоит в показе, насколько в
прошлом в странах Европы было распространено
почитание этой святой, являющейся эмблемой
милосердия и сострадания, и как в течение истекших 17 веков художники и ваятели ее изображали,
какие храмы в ее честь и память сооружали зодчие.
Так, шаг за шагом, сначала весьма медленно и с
большим трудом, а затем, с появлением интернета,
все быстрее и полнее, удалось собрать обширный
материал о памятниках церковных и художественных, относящихся к Узорешительнице, составляющий на сей день более 380 мест ее культа и упоминания. В приложении 3 дан список этих мест,
который явно не является исчерпывающим.
В настоящее, дополненное, русское издание
книги входят 56 репродукций византийских и
русских икон с изображением святой Анастасии,
в то время как в итальянское их было всего лишь
9. Храмы, в которых они находились, не уцелели,
но зная происхождение этих икон и век их написания, можно себе представить, насколько в прошлом было распространено почитание великомученицы и на Руси. Существенно и то, что данные иконы находятся в экспозициях или в фондах крупнейших государственных музеев России:
Эрмитажа, Русского Музея, музея-памятника Исаакиевский Собор, Третьяковской галереи, Музея

древнерусского искусства им. Андрея Рублева,
Музея истории религии, Псковского музеязаповедника, Музея изобразительных искусств
Республики Карелии. Это, в основном, иконы
новгородские, псковские, северорусские, московские, а также петербургские XIX века.
Книга является результатом сотрудничества
со многими организациями и частными лицами,
которые присылали ценную информацию об
«анастасьевских» местах в своих странах, а порой
и фотографии. Это - граждане Италии, Франции,
России, Украины, Испании, Сербии, Хорватии,
Словении, Румынии, Болгарии, Германии, а также
Квебека и США. Так что вполне оправдано говорить о том, что исследование явилось совокупным
трудом международной команды. Особо хочется
отметить вклад Анны Марии Канепа Мордачи из
Италии, отыскавшей по интернету около сотни
ссылок, и сербского фотографа Синиши Граоваца,
обработавшего все вошедшие в книгу фотографии,
доведя их до типографского качества. Без участия
Алексея Соколова, доцента кафедры информатики ЯрГУ, которого по праву считаю соавтором
публикации, книга вряд ли увидела бы свет. Благодаря его высокому профессионализму и бескорыстному участию в нашем общем деле были подготовлены компьютерные макеты итальянского и
русского изданий книги. Большую помощь в отыскании икон в российских музеях оказала сотрудница Третьяковской галереи Елена Саенкова.
Огромным подспорьем оказалось участие в
проекте ряда музеев и учреждений, гражданских
и церковных, которые разрешили безвозмездно
воспроизвести хранящиеся у них иконы, картины
и скульптуры св. Анастасии. Нередко от них были
получены компакт-диски с качественными компьютерными изображениями. Важную помощь
оказали некоторые организации и частные лица,
которые взяли на себя расходы по оплате поездки
на юг Италии и на острова Сардиния и Сицилия
для фотографирования анастасиевских церквей.
Большая помощь пришла от Фонда банка Касса
ди Риспармио ди Торино, а также от известной
фирмы Фабриано, подарившей свою бумагу, что
позволило напечатать 1500 экземпляров книги на итальянском языке. Для русского издания мы
выражаем признательность московской фирме
«РегентАрт» и ее генеральному директору Анастасии Высоткиной, подарившей бумагу для
печати книги на русском языке, издательству
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«Общество памяти игумении Таисии», генеральному директору типографии «Премиум Пресс»
А. А. Казаковой, президенту компании РТСофт
Ольге Синенко, а также Александру Ширяеву.
Полный список всех, кто оказал помощь в
издании книги, дан в разделе «Благодарность».
Предлагаемая вниманию читателя книга не претендует на то, чтобы ее считали трудом по истории
искусства и христианских мучеников, так как автор
вовсе не является специалистом в этих областях.
Не исключены потому некоторые незначительные
неточности и автор будет признателен всем, кто ему
их укажет. Книгу следует расценивать как подробный справочник, содержащий обширную иллюстративную и письменную информацию о сирмиумской мученице и ее памятниках, в котором сведения размещены в логической последовательности и
структуре. Книга позволяет осознать человеческую
и духовную величину личности, которой она посвящена, и сможет оказаться полезной для специалистов – искусствоведов, историков искусства и христианства, священнослужителей, – которые захотят
глубже изучить проблемы, относящиеся к великомученице Анастасии. Она безусловно послужит и
лицам, которые пожелают побольше узнать о самой
святой. А таковых, вероятно, будет немало, так как
на сегодняшний день в России самое распространенное женское имя – именно Анастасия!
1. Проект «Святая Анастасия»
Проект родился в 1988 году с целью спасти
фрески XV века в одной из часовен провинции
Кунео на северо-западе Италии возле села Сале
Сан Джованни. С этой целью был создан рабочий комитет для организации реставрационных
работ. В процессе проведения последних двумя
специалистами – Антонио Рава из Италии и Валерием Пьяновым из Москвы – в 1991 году в своде
храма под штукатуркой были вскрыты и отреставрированы около 10 квадратных метров фресок с
четырьмя сценами из цикла Рождества Христова,
которые были датированы XIII веком. Инициатива итало-русского сотрудничества нашло продолжение на берегу Волги в Ярославской области,
где в 1994 году в селе Учма мышкинского района
возле Углича была сооружена деревянная церковь
Святой Анастасии на месте бывшего КасьяноУчемского монастыря, в стенах которого в тридцатых годах располагался один из концлагерей
системы «ВолгЛаг». В храм был помещен камень
из кладки древней итальянской часовни, сооруженной еще в первой половине XI века.

Трагедия гражданской войны, разыгравшейся на территории бывшей Югославии, оказалась поводом для направления в 1995 году на борт
орбитальной станции Мир двух икон с изображением святой Анастасии, созданных двумя иконописцами из Углича. Эти образы, благословленные
перед запуском в космос Патриархом Московским Алексием II и Римским Папой Иоанном
Павлом II, должны были послужить посланием
воюющим сторонам, чтобы помочь им найти пути
к примирению. На станции Мир иконы пробыли
семь месяцев, совершив более 3000 оборотов
вокруг планеты.
После возвращения на Землю иконы совершили паломничество по местам почитания Узорешительницы в России, Турции, Греции, Италии, Франции и Германии. Миротворческой миссии «Святая Анастасия – надежда на мир» был
предоставлен патронаж ЮНЕСКО. По причине
недавних военных событий тогда продолжить
путь по землям Хорватии, Боснии и Сербии не
оказалось возможным. И, следовательно, доехать
до сербского города Сремска Митровица – бывший Сирмиум, - где молодая римская патрицианка совершала свои милосердные подвиги и приняла мученическую смерть в 304 году.
В той фазе проекта в Сремской Митровице
предполагалось соорудить небольшую памятную часовню в честь этой святой женщины с тем,
чтобы храм мог стать конкретным символом примирения в этой неспокойной части Европы. Но,
несмотря на полученное благословение от Святейшего Патриарха Сербского Павле, различные
обстоятельства помешали этому свершиться.
Опередив в своих человеколюбивых деяниях мать Терезу Калькуттскую на 17 веков, святая Анастасия прошла с запада на восток по землям Европы, оказывая помощь страдальцам в темницах Римской Империи, залечивая их раны и
помогая им преодолевать отчаяние неминуемой
гибели. Ее можно считать первым, отмеченным в
Истории «врачом без границ» и одним из фундаментальных общих христианских корней европейской цивилизации.
С тем, чтобы отметить тот факт, что проект
родился в Пьемонте, в 1997 году администрация города Мышкина передала в дар итальянской
стороне строительный материал для сооружения
часовенки в селе Мальяно Алфьери возле г. Алба.
Стволы безвозмездно были перевезены фирмой
Дзуст Амброзетти, и храм был смонтирован и
освящен по православному обряду в присутствии
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двух епископов: православного и католического.
Назван был он именем Святой Анастасии и Примирения. Именно тогда впервые зародилась
мысль о возвращении в памяти европейцев исторической личности святой Анастасии, чье имя
означает «Воскресение» и страдальческая смерть
которой уже в IV веке поминалась в день Рождества Христова, и предложить ее в качестве символической и судьбоносной общей защитницы всех
народов Европы.
В год 1700-летия мученичества Узорешительницы, в 2004-м, проект был продолжен. В декабре следующего года в Сремской Митровице была
открыта международная выставка «Искусство за
мир в Европе и в других частях Света», посвященная святой Анастасии, в которой активное
участие приняли художники польского Общества Пастелистов, а также московской ассоциации «Ирида». Министерство культуры Сербии,
предоставив патронаж, отметило, что выставка
является одним из важнейших культурных событий года. За ней, в августе 2006 г., последовала
выставка в Ярославле, а затем, в октябре того же
года, в хорватском городе Задаре, покровительницей которого святая Анастасия является с начала
IX столетия и где в XIII веке в ее честь был сооружен прекрасный кафедральный собор.
245 живописных, графических, скульптурных
и прикладных работ 196 художников из 14 стран
Европы в Задаре были размещены в древней базилике Святого Доната IX века. Впервые после конфликта на Балканах хорватские и сербские художники выставлялись вместе на выставке, которая
была отмечена как «исключительное культурное
событие» и проходила под именем «Святая Анастасия – мост между христианским Востоком и
Западом».
Тогда же состоялась первая конференция,
посвященная святой Анастасии, в которой приняло участие 12 докладчиков, и было высказано
предложение о создании в Задаре Фонда святой
Анастасии с задачей сбора всей известной информации о великомученице, о ее храмах и культе в
разных странах Европы. Бесценную роль в успехе
выставки и других мероприятий проекта «Святая Анастасия» сыграл архиепископ Задарский
Иван Пренджа, безвременно скончавшийся 25
января 2010 года.
Тем временем проекту «Святая Анастасия» был предоставлен патронаж от Генерального Секретаря Совета Европы в Страсбурге и от
Совета по культуре Святейшего Престола.

Последняя выставка под названием «Святая Анастасия – миротворица» состоялась в
сентябре-октябре 2007 года в южно-пьемонтском
городе Мондови и была организована комитетом
«Святая Анастасия» в сотрудничестве с местными муниципалитетом и епархией. Был выпущен цветной каталог, в котором были воспроизведены все 290 работ 230 художников и скульпторов
из 18 стран, которые в ней приняли участие. На ее
открытие прибыли гости из разных стран и среди
них российские космонавты Анатолий Соловьев
и Николай Бударин, пронесшие через ратушную
площадь те самые иконы святой Анастасии, которые за 12 лет до этого с борта орбитальной станции они представили миру. Там же состоялась вторая конференция, посвященная св. Анастасии, с
участием 22 докладчиков из Италии, России, Сербии, Хорватии и Германии, чьи выступления были
опубликованы несколько месяцев спустя.
Положительные отзывы на выставку и проект
в целом поступили от президента Италии, от Гос.
Секретариата Ватикана и от Генерального директора ЮНЕСКО.
По окончании выставки около 200 художников подарили свои работы будущему Фонду Святой Анастасии для их размещения в залах намечаемого музея великомученицы в Задаре.
2. Актуальность фигуры святой Анастасии
Узорешительницы: утешительница страдающих, миротворица, защитница народов Европы.
За время своей короткой жизни (281-304 г.)
святая Анастасия не совершила чудес, но была
примерной исполнительницей одной из главных заповедей Христа: помогать обездоленным и
страдающим. Именно в этом заключалось великое
чудо, ею сотворенное - чудо человеколюбия и христианского сострадания, - и причина того, что те,
кто приближались к христовой вере, в ее образе
сразу узнавали конкретную «милосердную сущность» слова Иисуса. Они тянулись к ней, почитали и обращались со своими бедами, взвывая
о помощи. Потому столь быстро и повсеместно
расцвел культ этой молодой мученицы, которая
очень скоро стала для множества христиан жизненным примером и защитницей узников и преследуемых, душевнобольных и немощных физически, рожениц и тех несчастных кто подвергался
действию землетрясений и иных разрушительных
катаклизмов.
Анастасия родилась в Риме, парабола ее
жизни развернулась в Илирии и завершилась в
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Сирмиуме. Потому она, безусловно, принадлежит
истории, как Запада, так и Востока Европы. Ее
признание в VI веке сначала византийской Церковью, а затем и римской, как одну из 15 великомучеников Христианства, означает, что св. Анастасия духовно и исторически связана с обеими ветвями христовой веры – с православным и католическим вероисповеданиями.
На следующих страницах показано, насколько
в Европе было распространено почитание этой
молодой женщины, которая могла бы показаться
хрупкой, но в действительности была весьма сильной духовно и мужественной, и как укрепился ее
культ среди народов, принявших христианскую
веру. Так французский историк Рохо де Флери
охарактеризовал этот культ: «Почитание святой
Анастасии не было навязано религиозными иерар
хиями, а расцвело с низов. Оно завладевало душами
и сердцами мужчин и женщин, принадлежавших
самым беззащитным слоям общества и восприни
мавших ее как свою естественную заступницу».
Культ святой Анастасии распространялся
повсюду, куда доходила слава об ее целительных
качествах, в особенности среди тех, кто больше
всего страдал. Если следовать написанному в ранних житиях, выходит, что она была из числа первых, кто отправился в разные части Европы,
чтобы помогать нуждающимся, и таким образом исторически оказалась в авангарде будущих
добровольцев-миссионеров милосердия. Женщина – Миротворица, носительница послания,
призывающего нас к человеколюбию и солидарности, послания, не потерявшего своего значения и в
наши дни. И потому, когда на наших глазах возводится «новая Большая Европа», в которую неизбежно вольются все страны, ее образующие, в том
числе и Россия, на полном основании может быть
поставлен вопрос о признании святой Анастасии
общей покровительницей всех народов Европы.
3. История святой вмц Анастасии.
Церковью упоминаются и другие святые и
мученицы с именем Анастасия. Со временем возникла некоторая путаница. В приложении 2 дано
краткое описание житий самых известных из них.
Житие святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы (281-304)
Существуют несколько версий жития свя
той Анастасии Узорешительницы, которые, так
или иначе, основываются на сведениях, заключен
ных в греческих календарях – минеях. В русском

православии чаще всего ссылаются на текст четьи
миней святого Дмитрия Ростовского, в несколько
сокращенном виде приводимый ниже. Курсивом в
настоящем параграфе даны комментарии автора.
Святая великомученица Анастасия († 304 г.)
пострадала во время правления римского императора Диоклетиана (284-305 г.). Родилась она
в Риме в 281 году в семье сенатора Претекстата.
Отец ее был язычник, а мать Фавста - тайная христианка, - которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью и добродетелью христианину Хрисогону († ок. 304 г.;
память 22 декабря ст. ст.). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона
Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После
смерти матери, не считаясь с волей дочери, отец
выдал ее замуж за язычника Помплия (по другой
версии - Публия), но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство.
Переодевшись нищенкой, в сопровождении
только одной служанки она посещала темницы:
кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. Когда служанка рассказала обо всем Помплию, тот подверг жену истязаниям и заточил ее в доме. Анастасия стала тайно
переписываться с Хрисогоном, который призывал ее вооружиться терпением, прилепиться всей
мыслью к Кресту Христову, приготовляя себя к
служению Господу, и предсказал скорую гибель
Помплия. Через некоторое время, отправляясь с
посольством в Персию, Помплий действительно
утонул. После смерти мужа дева Анастасия вновь
обрела свободу и стала щедро раздавать свое имущество нищим и страждущим.
Диоклетиану донесли, что христиане, которыми наполнены темницы Рима, стойко переносят мучения. Он приказал всех их умертвить, а
Хрисогона прислать к нему в город Аквилею (на
северо-востоке Италии). Анастасия последовала
за своим Учителем. Император сам допрашивал
Хрисогона, но, не сумев склонить его к отречению,
велел отрубить ему голову и бросить тело в море.
Тело и усеченная глава святого мученика были
вынесены волнами на берег. Их по Божественному откровению нашел некий пресвитер Зоил и,
положив в ковчег, скрыл у себя дома. Тогда святой
Хрисогон явился Зоилу во сне и открыл ему, что
близится мученичество Агапии, Хионии и Ирины
- юных христианок, живших неподалеку, и повелел
направить к ним Анастасию. Самому Зоилу Хрисогон предсказал скорую мирную кончину. Также
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в видении Хрисогон указал Анастасии путь к
Зоилу. Придя к пресвитеру, она помолилась у тела
своего учителя, а затем духовно укрепила трех дев
перед пытками. Когда мученицы предали души
Господу, она сама похоронила их. Исполнив завещанное Хрисогоном, Святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду ревностно служила узникам.
По своему подвигу помощи страдальцам в темницах святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так как своими многими трудами разрешала от тяжких уз долговременных страданий
многих исповедников Имени Христова.
Однажды она познакомилась с благочестивой
молодой вдовой Феодосией и нашла в ней верную
помощницу. Подкупая тюремщиков, они посещали темницы, принося узникам пищу, лечили
их раны и болезни, приговоренных к смерти утешали и утверждали в вере, причащали умирающих. Поэтому на православных иконах и фресках
святую Анастасию изображали с сосудом священ
ного масла (миррой) в одной руке, а в западной ико
нографии – с Евангелием. В другой руке она держит
крест или пальмовую ветку,  соответственно вос
точный и западный символы мученичества. Вскоре
обе женщины направились в столицу провинции
северной Илирии – Сирмиум, где христиане подвергались гонению.
После того, как по приказу Диоклетиана в
течение одной ночи были казнены все узникихристиане, Анастасия пришла в одну из темниц и,
не найдя там никого, стала громко рыдать. Тюремщики поняли, что и она христианка, схватили и
отвели ее к правителю области Пробу. Тот, узнав,
что Анастасия происходит из знатного римского
рода, отправил ее на допрос к самому Диоклети
ану, так как по закону не мог принять решение об
ее судьбе. Император, знавший когдато сенатора
Претекстата, пытался склонить Анастасию к
отречению от Христа и спросил о богатстве, уна
следованном от отца. На что она ответила, что
все средства раздала нуждающимся, на лечение и
выкуп узников. Видя ее непреклонную веру, импера
тор отослал Анастасию обратно правителю Или
рии. А тот передал ее в руки верховного жреца Ульпиана.
Лукавый жрец предложил молодой женщине выбор между роскошью, богатством и тяжкими страданиями, положив перед ней с одной
стороны золото, драгоценные камни и одежды,
а с другой - страшные орудия пыток. Языческое
коварство было посрамлено невестой Христовой

- Анастасия отвергла богатство и выбрала орудия
пыток. Но Господь продлил путь земного подвига
святой. Уязвленный красотой Анастасии, жрец
решил осквернить ее чистоту, однако при попытке
прикоснуться к ней внезапно ослеп. Обезумев от
боли, он бросился бежать к языческому храму, взывая к идолам о помощи, но по дороге упал и умер.
Святая Анастасия вышла на свободу. Сначала
она пряталась в окрестностях Сирмиума в холми
стой местности, разделяющей русла рек Дуная и
Савы. Там где сейчас стоит древний монастырь,
посвященный Богоматери, есть источник целебной
воды, местными жителями называемый «чесма
свете Анастазии».
Затем вместе с Феодосией она снова отдалась
служению страдающим христианам, но вскоре
Феодосия и три ее сына были взяты под стражу и
приняли мученическую смерть. Ее старший сын
Евод смело держал себя перед судьей и кротко
перенес побои. После долгих пыток их всех бросили в раскаленную печь. Святую Анастасию вторично заключили в темницу в городе Сирмиуме и
60 дней истязали голодом. Каждую ночь к Анастасии являлась святая Феодосия, ободряла и укрепляла в терпении.
Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон (судья) Илирии приказал утопить ее вместе с
осужденными преступниками, среди которых был
и гонимый за христианскую веру Евтихиан († 304
г.; память 22 декабря ст. ст.). Когда корабль вышел
в открытое море, воины просверлили в нем отверстия, а сами пересели в лодку. Узникам явилась святая Феодосия и повела корабль к берегу. По некоторым житиям то был остров Палмария. Выйдя
на сушу, чудом спасенные 120 человек уверовали
во Христа и были крещены святыми Анастасией и
Евтихианом. Вскоре все они вновь были схвачены
и преданы мученической смерти. Святую Анастасию крестообразно растянули между четырьмя
столбами над разведенным костром, а затем обезглавили. Ее тело, не поврежденное огнем, некая
благочестивая христианка Аполлинария (по другой версии – Аполлония) похоронила в саду. В
минеях указывается, что казнь Анастасии состоялась 25 декабря 304 года при правлении Диоклетиана. По окончании гонений она построила
часовню над гробом святой девы, а после того так
христианство стало при императоре Константине
государственной религией (325 г.), в городе Сирмиуме в честь святой Анастасии была выстроена
церковь.
В V веке около 467 года мощи святой
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Анастасии были перенесены в Константинополь,
где во имя ее был выстроен храм. Позднее, в конце
IX века, главу и ступню великомученицы перенесли в монастырь Святой Анастасии Фармаколитрии, основанный в Халхидике неподалеку от
Святой Горы Афон.
Именуют святую великомученицу Анастасию
Узорешительницу еще Анастасией Младшей,
Фармаколитрией (Целительницей), Римляныной, Сирмиумской и Илирийской. В православии память ее мученической кончины чествуют 22
декабря по старому стилю (4 января), а на Западе
- 25 декабря, в день католического Рождества.
Именно в вопросе о местонахождении острова
Палмария отличается римскокатолическое
житие святой Анастасии от грековизантийского.
Согласно первому, этому острову соответствует
остров, который находится в Тирренском море
напротив нынешнего итальянского города Ла
Специя, так как именно туда отсылались в заклю
чение или на казнь осужденные знатные римлянки.
Но как тогда сопоставить сведения о том, что
Анастасия была арестована в Илирии, затем
будто перевезена в Рим и казнена на острове в Тир
ренском море, с тем фактом, что с самого начала
ее мощи находились в Сирмиуме? А также с тем,
что в середине IV века там уже стоял посвящен
ный ей храм, на расстоянии более чем тысяча миль
от того острова? Да еще с тем, что ее мощи в 467
году были перенесены в Константинополь именно
из Сирмиума? В православном житии нет ника
ких указаний о местонахождении острова, дается
только его название – Палмария. Логическое раз
мышление подсказывает иное простое решение:
остров тот следует искать не в море, а в русле
самой реки Сава, на берегах которой был распо
ложен Сирмиум, нынешний сербский город Срем
ска Митровица. И, действительно, этот остров
существовал в древнеримское время на расстоянии
не более полумили от восточных городских стен
ниже по течению реки. И там же остров находился
до начала ХХ века, когда были сооружены огради
тельные дамбы для защиты Сремкой Митровицы
от наводнений. Именовался он Карбонария, назва
ние, которое унаследовал восточный квартал серб
ского города. При таких обстоятельствах можно
попытаться себе представить то, что могло про
изойти в Сирмиуме 17 веков назад, 25 декабря 304
года. Анастасию, вместе с остальными пригово
ренными, с места где обычно проводились казни (за
городскими стенами возле старого моста, ведущего

ко второму острову, Кассия, что выше по течению
реки), погрузили на гнилой баркас, который, вме
сто того чтобы затонуть, застрял на мели ниж
него острова Карбонария. Увидев, что затопление
не состоялось, на остров были посланы легионеры,
которые, порубив несчастных, Анастасию предали
огню. В ту же ночь матрона Аполлония украдкой
увезла тело, схоронив его в своем огороде, а десять
лет спустя возвела ей часовню, откуда почита
ние мученицы распространилось сначала в окрест
ностях Сирмиума, затем по всей Илирии и Пан
нонии и, наконец, достигло Константинополя.
Остается только понять, как и почему название
острова Палмария могло смениться на Карбона
рия уже после того как войско гунна Аттилы разо
рило и сожгло Сирмиум. Сведения об этом городе,
опубликованные сербскими историками из Срем
ской Митровицы и Белграда, подтверждают воз
можность подобного предположения, которое могло
бы дать ясный ответ на вопрос о действительном
существовании святой Анастасии как историче
ской личности.
Культ Святой Анастасии и его распространение в странах Европы
Культ мученицы Анастасии быстро распространился по Илирии, Паннонии и уже в начале V века
достиг Константинополя, куда в 467 году были перенесены ее мощи, и где она была причислена к лику
святых. Останки ее были помещены в три храма – в
царскую базилику Богоматери (Панагеи) в Влахернах, в базилику Воскресения Спасителя в Хорах и в
церковь Святой Анастасии Фармаколитрии в квартале Домнино в портовой части города, основанную
во время царствования императора Анастасия.
В VI веке святая Анастасия была провозглашена
великомученицей христианства вместе с 14 другими
мучениками, и вплоть до конца XIX века ее имя во
всех церквах ежедневно поминалось в конце каждой
службы. Мощи ее хранились в Константинополе до
девятого века, а затем постепенно были унесены в
разные страны Европы, в особенности после захвата
в 1204 году Константинополя крестоносцами и во
время краткого существования восточной латинской
империи. В конце V века остготский король Теодорих, завоевавший Западную Римскую Империю,
принес культ святой Анастасии из Паннонии в северную Италию. При нем были сооружены несколько
храмов в честь Узорешительницы: в Вероне, возле
города Монца под Миланом и в Равенне, столице
королевства остготов, где в 498 году был воздвигнут
арианский главный собор Агия Анастасия.
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Начало почитания
304 г.
Мученическая смерть Анастасии в Сирмиуме.
325 г.
Сооружение небольшой часовни Св. Анастасии в Сирмиуме. Начало культа.
Нач. IV в. В Константинополе, Иерусалиме и Риме
строятся храмы Воскресения–Анастасиса.
Серед. IV в. В Сирмиуме строится храм святой Анастасии возле церкви мученика Св. Димитрия.
Конец IV в. Распространение культа в Илирии, Паннонии и в восточных провинциях Византии.
ок. 467 г.
Анастасия провозглашается святой. Перенесение мощей в Константинополь. Их
помещение в три храма: Панагеи во Влахернах, Воскресения и Святой Анастасии.
1-ая ветвь распространения культа: из Сирмиума на
запад, а затем на север
480-490 г. Король остготов Теодорих захватывает
Верону и строит там храм на правом берегу реки Адидже.
490-500 г. Падение Милана. В Монце Теодорих
основывает монастырь Св. Анастасии.
495-500 г. Теодорих завоевывает Равенну. Сооружение в 498 г. арианского собора Агиа Анастасия.
500-510 г. Рим. Теодорих расширяет базилику под
Палатином, посвященной св. Анастасии.
510-520 г. Популония (Тоскана). Появление культа св. Анастасии после изгнания вандалов
Теодорихом.
Конец VI в. Создание монашеского ордена бенедиктинцев.

VII-IX в.

Начало распространения бенедиктинцами культа в северной Италии, Франции и
Германии.
X-XII в.
Распространение культа в Испании и Англии.
Х-ХVв.
Сооружение церквей и монастырей в Западной Европе.
1493 г.
Христофор Колумб открывает новый
остров в Карибском море, назвав его
«Санта Анастасия». Сейчас это остров
ности имя святого Евстахия.
XIX в.
Сооружение первых церквей святой Анастасии в Новом Свете, в Канаде и США.
2-ая ветвь распространения культа: из Константинополя на юго-запад, юг и северо-восток
VI-VIII в. Распространение культа на греческих
островах, юге Италии, Сицилии и Сардинии, Ближнем Востоке, Черном море и в
Крыму.
808-1000 г. Передача мощей св. Анастасии городу Задару (808 год). Оттуда в Аквилею, Фулду,
Аахен, Верону.
889 г.
Основание монастыря Св. Анастасии
Фармаколитрии в Халхидики (Греция).
Часть мощей передается императрицей
Феофанией в монастырь.
XI в.
Культ св. Анастасии достигает Болгарии,
Моравии и Киевской Руси.
XIII в.
Строится кафедральный собор Святой
Анастасии в Задаре (Хорватия).
ХII-XVIII в. Новгород (XI в), Псков (XIV в), Кострома (XV в), Москва (XVI в), Сибирь (ХVIII
в), Санкт-Петергург (XIX в.).

Реконструкция Сирмиума в IV веке, сегодня сербский город Сремска Митровица. На схеме в русле реки Сава заметны два
острова: Кассия (слева) и Карбонария (справа). Схема любезно предоставлена Городским историкохудожественным
музеем Сремской Митровицы.
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Приблизительная схема распространения культа святой Анастасии в Европе

Условные обозначения:
…………… : путь Анастасии из Рима (1) в Сирмиум (2) через Аквилею (А) – 303 г.
–..–..–..–.. : перенесение мощей мученицы Анастасии из Сирмиума (2) в Константинополь (3) – 467 г.
________ : распространение культа из Византии (3) в Задар (26), Грецию, юг Италии и на Восток
: распространение культа из Сирмиума (2) в сев. Италию (рубеж V – VI веков).
_ _ _ _ : распространение культа в С-З Европе ( ) бенедиктинцами (8, после VII века.)

______

1 – Рим (281 г.); 2 – Сирмиум (304 г.); 3 – Константинополь (467 г.); 4 – Верона (ок. 490 г.); 5 – Милан
(ок. 500 г.); 6 – Равенна (498 г.); 7 – Популония (нач. VI века.).
Распространение культа в С-З Европе ( ) бенедиктинскими монахами (8, после VII века)
8 – Монтекассино; 9 – Бенедиктбойерн, Бавария (1053 г.); 10 – Сев. Германия (XI-XII век); 11 – Аахен;
12 – Пьемонт, Лигурия (X-XII век); 13 – Центральная Франция (XII век); 14 – Бретань, С-З Франция;
15 – Сев. Франция (XII век); 16 – Юг Англии (XII век); 17 – Прованс, Франция (XII век); 18 – ЮЗ
Франция; 19 – Арагон, С-В Испания; 20 – Валенсия, Испания (XII век); 21 – Страна Басков; 22 –
Португалия.
Распространение культа из Константинополя (3) в Задар (26), Грецию, Юг Италии и на Восток ( )
23 – Абуд, Палестина (VI век); 24 – Кипр; 25 – о-в Крит; 26 – Задар (808 г., Далмация); 27 – Фессалоники,
Халхидика (889 г., Греция); 28 – Бургас (XII век, Болгария); 29 – Апулеи (IX-X век); 30 – Калабрия; 31
– Сицилия; 32 – Сардиния (до VIII века); 33 - Херсонес (VII век, Крым); 34 – Киевская Русь (XI-XII
век); 35 – Псков (1352 г.); 36 - Новгород (XII век); 37 – Кострома (1432 г.); 38 – Москва (XVI век).; 39
– Санкт-Петербург, XIX-XX век.
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В Риме в начале VI столетия расширяется базилика Анастасиса-Воскресения, в IV веке, как предполагается, сооруженная под Палатином по повелению
императора Константина Великого, и которой дается
имя святой Анастасии, сохранившееся по сей день. В
эпоху правления Римского Папы Григория Великого
в конце VI века вторая рождественская служба (заутреня) проходила в базилике Святой Анастасии, в
то время как первая и третья - соответственно в римских базиликах Иоанна Предтечи (Сан Джованни ин
Латерано) и Богоматери (Санта Мария Маджоре).
Имя Анастасия происходит от греческого слова Анастасис, означающего Воскресение Спасителя, которое все верующие празднуют в день Пасхи. Отсюда
следует, что уже с раннего Христианства образ вмц
Анастасии был тесно связан с христианской догмой
воплощения Иисуса Христа в человеческую плоть.
В византийские владения на юге Италии культ
святой Анастасии пришел веком позже из Константинополя после завершения греко-готской войны –
его распространителями были базилианские монахи,
бежавшие от преследований во время иконоборчества. В северной Италии и во всей западной Европе
главными распространителями культа великомученицы были монахи бенедиктинского ордена. Среди
славянских народов культ святой Анастасии сначала появился у болгар, моравцев и у жителей югозападной Тавриды (ныне Мангуп возле Херсонеса
в Крыму). В конце Х века ее почитание появилось в
Киевской Руси, затем в северо-западных землях – в
Новгороде и Пскове, – а оттуда во всей Московии.
На сегодняшний день в Италии найдены 132 места
упоминания святой Анастасии (церкви, часовни,
источники, топонимы и пр.), где культ когда-то существовал или присутствует поныне. Порядка 230 мест
упоминания великомученицы обнаружены в других странах Европы, из которых 90 в России, а еще
двадцать находятся в странах Нового Света. Список,
представленный в приложении 3, однако, не является
исчерпывающим и, вероятно, предстоит еще найти
немало мест связанных с именем святой Анастасии, в
первую очередь в Греции и на ее островах.
Как Католической, так и Православной церковью святая Анастасия считается защитницей узников, душевнобольных и больных физически, рожениц и людей, которые подвергаются землетрясениям. Последняя атрибуция может дать объяснение
тому, почему в зонах сейсмических явлений нередко
можно найти храмы, города и села, носящие имя святой Анастасии. Так, например, на Сицилии, у подножья вулкана Этна находится город Мотта Санта
Анастасия (Гора Святой Анастасии), а на склонах

Везувия под Неаполем – тридцатитысячный город
Сант-Анастазия, и т.д. В Новгороде святая Анастасия считалась покровительницей не только рожениц,
но также торговли и овцеводства. В Австрии – тех, у
кого болят зубы. В Баварии – больных эпилепсией.
Во французском городе Сен-Жюньен возле Лиможа
ее изображали держащей в руке пару ножниц для
отрезания пуповины только что родившихся младенцев. В XIX веке во Франции странным образом
ее почему-то отожествляли с цензурой и карикатурно
изображали в образе старухи, сидящей в темном подвале и большими ножницами вырезающей неугодные газетные статьи. Но чаще всего и всюду считалось, что святая Анастасия является покровительницей всех страдающих, и в первую очередь узников,
заключенных в темницы. В Греции ее зовут Фармаколитрия – Целительница, - а в России – Узорешительница, – т.е. освободительница от уз, цепей.
Особенность проекта в том, что поиск сведений
о святой Анастасии велся вширь путем собирания
всевозможных сведений, которые можно было найти
в местах ее почитания, с приблизительным определением эпохи сооружения того или иного храма. Затем
проводилась оценка приобретенной информации.
Сравнив данные, была составлена приблизительная
схема распространения культа святой Анастасии в
разных странах Европы, представленная на предыдущей странице, из которой следует, что оно шло по
двум отдельным ветвям – западной и восточной.
Страны в Европе и области Италии, в которых упоминается Святая Анастасия.
В приложении 3 дан перечень известных мест
культа и упоминания святой Анастасии. Здесь
даются лишь цифры по странам Европы и областям Италии.
Таковых мест обнаружено 385 в 30 странах,
из которых 25 европейских: Италия – 130; Россия – 90; Франция – 35; Греция – 18; Германия
– 17; США – 14; Сербия – 12; Хорватия – 11;
Испания, Украина – 8; Кипр – 7; Румыния – 4;
Македония, Болгария, Турция, Белоруссия – 3;
Австрия, Великобритания, Канада, Филиппины –
2; Португалия, Бельгия, Ирландия, Польша, Словения, Черногорье, Молдавия, Палестина, Голландские Антильские о-ва, Конго – 2.
В Италии по регионам: Лигурия (4), Пьемонт
(8), Ломбардия (9), Венето (7), Фриули (7), Лацио
(13), Тоскана (5), Марке (5), Эмилия-Романья
(11), Абруццо (1), Кампания (11), Базиликата (4),
Молизе (3), Апулеи (4), Калабрия (10), Сицилия
(13), Сардиния (15).
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4. Традиционные изображения великомученицы Анастасии на Востоке и на Западе
С VII по XII-XIII века на Востоке и на Западе
святая Анастасия, как, впрочем, и остальные святые мученицы, изображалась по византийским
канонам: фронтально, в полный рост с поднятыми в молитве обеими рукам и ладонями направленными вперед. Могли еще ее изображать с крестом мученичества в правой руке и с левой рукой
ладонью вперед. В таком виде святая Анастасия
предстает в скульптурах в Задаре и на фресках
Сербии, Киева и Новгорода. Начиная с XIII-XIV
веков, традиционные изображения святой Анастасии на Востоке и на Западе расходятся. В первом случае, сохраняется крест в правой руке, в то
время как левая рука накрыта мафорием, обычно
зеленого (изредка красного) цвета. На мафории
со временем появляется сосуд с лекарствами или
со священным маслом (миррой), которым целительница Анастасия Фармаколитрия лечила раны
заключенных и умирающим давала причастие.
Одним из первых таких изображений является известная византийская икона святой конца
XIV века, находящаяся сейчас в экспозиции Государственного Эрмитажа. Данный образ станет
каноническим изображением, принятым православными церквами. Во втором случае, на Западе,
начиная с конца XIV века, святую Анастасию
изображают с пальмовой веткой мученичества,
обычно в правой руке, держащей в левой руке
Евангелие. Например, так она представлена на
фреске на одной из колонн базилики Святой Анастасии в Вероне. Иногда отсутствует либо пальма,
либо Евангелие, но редко.
Сходным образом изображается и святая
великомученица Екатерина Александрийская, но
в ее случае присутствует еще зубчатое колесо – орудие ее мученичества - и, как правило, на главе у нее
возложена корона. Иногда святую Анастасию изображают с орудиями ее мученичества: с пламенем
огня (она была сожжена на костре) или с мечом
(после сожжения она была обезглавлена), но эти
являются более поздними изображениями, которые появились, начиная с XVII века. Кроме того,
на Востоке есть и житийные иконы, рассказывающие о милосердных делах и мученичестве святой,
а на Западе картины, обычно на холсте, со сценами из ее жизни или деяний. На севере Италии
она изображена с распущенными длинными власами, а на юге – с короной на главе, хотя бывают и
исключения. Наличие короны у великомученицы
может быть связано с тем, что в Византии святая

Анастасия находилась под особым покровительством царской семьи: ведь часть ее мощей хранилась в базилике Богородицы Панагии в императорском дворце во Влахернах.
5. На разных языках и диалектах святую
Анастасию называют:
Италия:
Santa Anastasia, Sant’Anastasia, Anastasìa,
Nostagìa, Nestagia, Nastasia, Anastasiu,
Nastasgia, Nastasgiu. Пьемонт (долина
Ланцо): Giota, Stasia, Stasiota. Юг Италии:
Santa Anastasìa. Сардиния: Santa Nostasìa.
Апулеи: Santa Nestasìa.
Франция:
Sainte-Anastasie, Anastaise, Anastaize, Anastase,
Anasthasie, Anasthase, Nastase, Nostagi,
Nestagie, Ostaiz, Ostayle, Nétesse, Nèstasse,
Nitasse, Honestasse, Stasie.
Прованс: Santa Estagie, Anastagi, Nastagi.
Бретань: Santez Anastas, Sant-Anastas.
Англия:
Saint-Anastasia, Anastasy, Stacey, Stacy, Ansty.
Ирландия: Antis.
Германия:
Santa Anastasia, Heiligen Anastasia.
Греция:
Aghìa (Agìa) Anastasìa.
Россия:
Святая Анастасия, Настасья, Настя, Стася,
Ася.
Крым:
Ай-Настаси.
Хорватия:
Sveta Stosija, Anastazija.
Словения:
Sveta Anastazija.
Сербия:
Sveta Anastazija.
Румыния:
Sfanta Anastasìa, Nastasìa.
Испания:
Santa Anastasìa.
Страна Басков: Santa Anastasia.
Португалия: Sancta Anastasia.
Болгария:
Anastasia.
Чехия:
Anastàzie.
Венгрия:
Anasztàzia, Nasztàzia.
Эсперанто:
Anastazio.
Частота использования женского имени Анастасия может быть индикатором существования
в прошлом культа святой в том или ином месте.
Интересным фактом является то, что в настоящее
время в России среди молодых женщин и девушек
это имя является одним из наиболее распространенных.
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В первой главе представлены 16 мест наибольшего почитания святой Анастасии в настоящем или
в прошлом, а также те, где находятся ее храмы,
наиболее значительные в историческом или монументальном плане. Выбор этих мест основан на
информации, полученной в процессе исследований. То, что восемь из них находятся в Италии, не
случайно и объяснимо двумя причинами. Первая
связана с тем, что культ этой святой с самых ранних пор нашел широкое распространение именно на территории Италии: сначала на севере, с
остготами и монахами бенедиктинцами, а затем
на юге через Византию. Вторая причина совсем

простая: автору, живущему в этой стране, вести
поиск было проще и дешевле, ибо средства на то
были весьма ограничены. к тому же в других странах войны, революции, религиозные конфликты,
расколы и прочие разрушительные события способствовали как разрушению храмов, так и искоренению религиозных традиций. Тем не менее,
восемь все же находятся в восьми других странах.
В Греции и России, несомненно, есть или раньше были еще и другие важные места почитания
узорешительницы. Их отыскание станет задачей
тех, кто захочет продолжить изучение культа святой Анастасии.

Фасад кафедрального собора Святой Анастасии в Задаре.
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Глава 1. Наиболее значимые места почитания святой
Анастасии узорешительницы

Карта 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сирмиум (Сремска митровица, Сербия)
константинополь (Стамбул, Турция)
Рим (Лацио)
Равенна (Эмилия-Романья)
Санта Северина (кротоне, калабрия)
мотта Санта Анастасия (катанья, Сицилия)
Аквилея (Фриули Венеция Джулия)
Верона (Венето)
Вилласанта (монца, Ломбардия)
Сант-Анастазия (Неаполь, кампания)
Задар (Хорватия)
Василика (Халхидики, Греция)
Сент-Анастази д’Алланш (овернь, Франция)
Бенедиктбойерн (Бавария, Германия)
Псков (сев-зап. России)
Листер (квебек, канада)
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Начиная рассказ о святой Анастасии через фотографии ее церквей и памятников сакрального искусства,
нельзя не упомянуть два города – Сирмиум и константинополь. Эти города, сыгравшие фундаментальную
роль в деле возникновения почитания великомученицы Анастасии, сегодня совершенно отличаются от
того, какими они представлялись в раннехристианское время. Тогда они были столицами, соответственно,
Илирии и Византии – провинции и государства давно канувших в Лету.
Сирмиум (Сремска Митровица, Сербия).
если следовать тому, что написано в греческих
календарях мучеников, именно в столицу северной Илирии, омываемой рекой Сава, в начале
IV века прибыла молодая римская патрициянка
Анастасия. Здесь она совершила свой милосердный подвиг и приняла мученическую смерть, снискавшие ей бессмертие и благодарность народов
европы. В память об ее гибели уже в 325 году был
воздвигнут храм на территории некрополя, там,
где нашли покой останки и других мучениковхристиан. В конце XIX века, во время раскопок
древнего Сирмиума, сербские археологи обнаружили фундамент церкви и рядом с ней остатки

палеохристианской часовни. ученые тогда высказали предположение, что храмы были посвящены святой Анастасии и святому Димитрию. от
солунского мученика сербский город, насчитывающий сейчас около 60000 жителей, перенял
имя – митровица в провиции Срема. Спустя
столетие древний Сирмиум подвергся разрушению и сожжению со стороны предводителя гуннов Аттилы, после чего город потерял свое былое
значение. около 467 года мученица была признана святой, а ее останки с большими почестями перевезены в столицу Византийской Империи
константинополь.

Реконструкция положения палеохритианского храма святой Анастасии IV века в Сирмиуме.
Из статьи Ольги Брукнер “Early christian basilicas in Sirmium in a light of new discoveries and investigations”. Cultural Monuments in
Vojvodina, Archeologia. XX. Novy Sad. 1999. Статья любезно предоставлена сотрудниками городского Музея Сремской Митровицы
(Muzej Srema).

Легенда
1. Базилика Святого Синерота
2. Базилика мучеников в засавской
мачванска митровица
3. Базилика Святого Димитрия
4. Базилика Святого Иринея
5. Церковь и часовня Святых
Димитрия и Анастасии в некрополе

1. Сирмиум (сейчас г. Сремска митровица, Сербия). План расположения палеохристианских базилик IV века на
берегах реки Сава. крестом (№5) обозначено местонахождение некрополя, где предположительно находились
церковь Св. Димитрия и часовня Св. Анастасии.
2. Сирмиум. Схема расположения в некрополе церкви Святого Димитрия Солунского (а) и часовни Святой
Анастасии узорешительницы (b).
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Константинополь (Стамбул, Турция).
культ святой Анастасии получил официальную значимость после того, как в 467 году из
Сирмиума при патриархе Геннадии были перенесены ее мощи. однако, широкое распространение началось после того как она была
признана Великомученицей Христианства на
константинопольском Соборе. Позже ей было
дано имя Фармаколитрии (Целительницы) и
ее атрибуции как покровительницы и защитницы узников, больных и рожениц. В конце IV столетия в византийской столице уже существовал
храм, носящий имя Анастасии, хотя, скорее всего
он был посвящен Анастасису, т.е. Воскресению.
Именно в этой церкви Григорий Богослов

совершал свои знаменитые проповеди. Имеются
сведения, что реликвии святой Анастасии хранились в нескольких церквах: в царской базилике Панагии в Влахернах, в базилике Воскресения
Спасителя в Хорах, а также в церкви, построенной в честь мученицы, в портовом квартале
Домнино. один из анастасьевских храмов упоминался в Х веке, а другой в путевых заметках одного новгородского священника, который посетил византийскую столицу за несколько лет до
ее взятия и разграбления в 1204 году крестоносцами. В начале XIX века в Стамбуле существовала улица Зиндан Кап, которую называли еще вратами Святой Анастасии.

3. константинополь. Базилика Воскресения Спасителя в Хорах. С V по IX век в ней находились мощи
великомученицы Анастасии.
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Рим. Базилика Святой Анастасии, IV век.
Считается, что ее основали при константине
Великом после Никейского Собора (325 год) у
подножия холма Палатин на месте более древнего здания и что она была посвящена как
Воскресению, так и сирмиумской мученице, спустя 21 год после ее гибели. кто-то даже высказал предположение, будто тот дом принадлежал
сенатору Претекстату, отцу Анастасии (информация из книги Рохо де Флери «Les Saints de la Messe
et leurs monuments», 1894). По некоторым источникам, именно в этой базилике вроде бы празднование Рождества Христова впервые состоялось 25 декабря – в день поминания мученической смерти римской патрицианки Анастасии.
Вероятно, это самый древний из существующих
храмов святой Анастасии. В конце IV века это
была самая большая по размерам базилика в центральной части города, где находился двор византийского императора, и третья по значимости во
всем Риме после базилик Иоанна Предтечи (San
Giovanni in Laterano) и Божьей матери (Santa
Maria Maggiore). Во время Римского Собора 499
года базилике был присвоен статус Титулярной –
всего их в Риме было 25. В эпоху Папы Григория
Великого (590-604 гг.) вторая рождественская

служба, заутреня, проходила в базилике Святой
Анастасии. В пасхальный период в ней служились
две мессы - во время Великого Поста и на Троицу
- и там хранились семь выносных крестов. В ходе
веков церковь не раз подвергалась значительным
изменениям: в начале VI века при Теодорихе,
который ее расширил, а затем в VIII, XIII, XV и
XVII столетиях. Нынешний вид фасада в барочном стиле был создан в процессе реставрационных работ 1720 года по случаю вручения титула базилики генералу иезуитского ордена кардиналу Нуньо да кунха. В XIV веке имел этот титул
кардинал Энрико капече минутоло, чьи останки покоятся в часовне святых Анастасии и Петра
Апостола внутри неаполитанского кафедрального собора. В настоящее время титул базилики святой Анастасии имеет кардинал Годфрид Даниэльс,
архиепископ брюссельский. Под алтарем находится мраморная скульптура, изображающая сожжение святой Анастасии (фото 397). Под потолком - роспись больших размеров, где изображено
мученичество святой Анастасии (фото 321), а под
сводом апсиды – фреска вознесения мученицы на
Небо (фото 334). В правом нефе хранятся мощи
великомученицы.

4. Рим. Вид на базилику Святой Анастасии IV века и на холм Палатин.
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5. Рим. Фасад Титулярной базилики Св. Анастасии.

6. Рим. Инртерьер базилики Святой Анастасии.
– 43 –

– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Равенна. Базилика Святого Духа
(бывшая Святой Анастасии).
Северные ворота старого города, которые сейчас
называются Порта Серрата, когда-то именовались
Порта Анастазия.

Сооруженная в 498 году по повелению короля
Теодориха, базилика Агиа (Святая) Анастасия
была главным собором арианской религии, которой придерживались германские племена остготов. Напротив базилики располагается так
называемый «баптистерий арианцев». Неясно
кому точно был посвящен храм: АнастасисуВоскресению или святой Анастасии. После смерти остготского правителя, в 530-м году, храм был
переименован в базилику святого Теодора, а затем
в базилику Святого Духа, название, сохранившееся по сей день. Изначально апсида была украшена мозаичными панно, со временем утраченными. В XIX веке храм был расписан, но после полного его разрушения от бомбардировок союзников в 1944 году и росписи погибли. После войны
архитектура базилики была восстановлена. В течение многих десятилетий храм пустовал и в 2003
году он был передан в пользование для церковных
богослужений Румынской Православной церкви.
В равеннской базилике Сант-Аполлинаре Нуово
находится самое древнее из известных изображений святой Анастасии 560 г. (фото 156) - в знаменитом мозаичном «шествии Святых мучениц».

7. Равенна. Апсида базилики.

8. Равенна. Баптистерий Арианцев, VI век.

9. Равенна. Порта Серрата, прежде Анастасии.
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10. Равенна. Фасад соборной базилики Агиа (святой) Анастасии, построенной Теодорихом в 498 году. С 560 года
базилика носит имя Святого Духа.

11. Равенна. Интерьер базилики Святой Анастасии. отдана Румынской Православной церкви для богослужений.
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Санта Северина (Кротоне, Калабрия).
Собор Святой Анастасии.
Согласно давнему поверью, почитание святой
Анастасии в Санта Северина было принесено в 1067
году нормандским графом Робертом Гискардским.
На основании мелфийского конкордата на территориях юга Италии, ранее принадлежавших византийцам, разрешался ввод латинского культа в храмах и
тем самым их присоединение к Римско-католической
церкви. Чтобы привлечь на свою сторону местное духовенство и народ граф преподнес в дар тогдашнему архиепископу Санта Северина реликвию святой Анастасии - осколок кости ее руки. В
самой Санта Северина, именовавшейся в древности
Сиберене и упоминаемой еще историком Экатеем
милетским, вероятно, почиталась византийская святая Северина, которой в 1036 году была посвящена
соборная церковь (эпиграф и посвящение, фиксирующие это событие, хранятся в местном епархиальном музее сакрального искусства). Таким образом,
с появлением норманнов почитание византийской
святой было отменено и заменено культом другой
святой – Анастасии, агиографические характеристики которой были схожи с теми, которые относились
к святой Северине. И действительно, в XIII веке
при архиепископе Руджеро Стефанунци возводится новый кафедральный собор, который посвящается святой Анастасии. Хранящиеся в Санта Северина
изображения святой Анастасии иконографически
различны. Их можно разделить на две категории:
те, что были сотворены до землетрясения 1638 года,
где великомученица представлена со своими традиционными атрибутами в руках – пальмовой веткой
и евангелием, - и те, на которых отмечено чудо спасения городка при том землетрясении, разрушившем соседние поселения. Самое древнее изображение святой Анастасии это каменный горельеф XVI
века. когда в середине ХХ века проводились реставрационные работы, его вместе со скульптурами святых Петра и Павла, сняли с соборного фасада и замуровали внутри древнего баптистерия, являющегося уникальным памятником византийского зодчества, имеющего циркулярную форму и 14 опор. Во
время недавних реставрационных работах в баптистерии упомянутые скульптуры были перенесены в
музей сакрального искусства, где создан также специальный отдел с экспозицией памятников святой
Анастасии. Совершенно иным изображением является картина написанная на холсте неаполитанским
художником Фабрицио Сантафеде (род. в Неаполе
в 1560 г.). он представил святую с ее атрибутами

мученичества и святости. В качестве модели художник использовал молодую женщину-неаполитанку
вероятно из знатного рода (фото 302) с очень красивым и тонким лицом. ее тело помещено в широкое
неаполитанское платье, сшитое из богатой ткани.
В глубине картины можно увидеть нищего, просящего подаяние у прохожего, и рядом лежащего пса.
Святая помещена в классическую архитектурную
обстановку: в глубине можно узреть здание с классической колоннадой, а сама святая слегка опирается правой рукой на одну из колонн римского дворца. На третьей картине, выполненной в 1790 г. местным художником на доске, святая держит в левой
руке евангелие, на котором изображен город Санта
Северина, взятый ею под защиту от землетрясения
(фото 303). В музее также находится статуя святой
Анастасии, выполненная из листового серебра с
золочением некоторых ее частей (фото 404), заказанная в 1792 году архиепископом Джанини неаполитанским мастерам.
Текст и фотографии Пино Бароне, историк искусств.

12. Санта Северина. Баптистерий IX века.
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13. Санта Северина. Город-крепость ночью.

14. Санта Северина. Фасад собора Святой Анастасии XIII века.и Пьяцца дель кампо.
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
мотта Санта Анастасия - древний сицилийский городок рядом с катаньей у основания вулкана Этна. культ святой Анастасии, являющейся
покровительницей места, здесь появился не позже 1000 года, а то и раньше, когда Сицилия находилась еще под властью Византии. мотта Санта
Анастасия с его 10000 жителями стоит на уступе
вулканического происхождения, на вершине которого находятся приходская церковь Санта мария
дель Розарио и замок, выстроенный в конце XI
века нормандским князем Руджеро ди Алтавилла.
Внутри церкви находится алтарь, посвященный
святой Анастасии, в котором хранятся мощи святой (фото 439) и несколько ее изображений: сцена мученичества (фото 326) и она как защитница
от землетрясений (фото 347). Знаменита выносная статуя (фото 415, 416) святой, которую два
раза в год – 25 августа и 25 декабря - с большими почестями несут на руках через весь городок.
Праздник великомученицы приходится на конец
августа, а каждые четыре года имеет место Великий
Праздник, когда на площадях в течение нескольких

дней проходят театрализованные представления
со сценами из жития святой, в которых принимают участие жители трех кварталов (риони) мотта.
Празднование имеет многовековую традицию,
оно проводилось уже в XVI веке, потом как-то прекратилось, но вновь было восстановлено несколько десятилетий назад. каждый квартал имеет свою
команду sbandieratori (метателей флажков), трубачей и барабанщиков, которые выступают во время праздника одетые в отличительные разноцветные формы. Вместе с Санта Северина мотта Санта
Анастасия является одним из мест наибольшего почитания великомученицы в Италии. каждая
третья жительница городка в качестве первого,
второго или третьего имени носит имя покровительницы, что составляет около 1500 Анастасий!
Другими местами почитания святой Анастасии
в настоящее время или в прошлом на острове
Сицилия являются: кастельбуоно возле Чефалу,
Палермо, мистретта, Рандаццо, калтаниссетта,
Санта Феброния (возле Палагония), Равануза
(близ Агридженто) и модика.

15. мотта Санта Анастасия (катанья, Сицилия). Фасад
приходской церкви Санта мария дель Розарио.
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16. мотта Санта Анастасия. Церковь и замок на уступе.

17. мотта Санта Анастасия. Алтарь святой Анастасии внутри церкви со статуей св. Анастасии.
– 49 –

– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Аквилея (Фриули). Базилика IV- XI веков.
когда-то на территориях, принадлежавших патриархату Аквилеи – важнейшего города Римской
Империи, – культ святой Анастасии был достаточно распространен. Это отчасти было связано
с тем, что согласно житию сирмиумской мученицы, она прошла через этот город, где был казнен ее
учитель святой Хрисогон. Первая базилика была
построена в IV веке и мировую известность приобрели ее уникальные палеохристианские мозаики пола. Базилика была сожжена Аттилой, восстановлена и затем неоднократно подвергалась
изменениям. Настоящий вид она приобрела в XI
веке при патриархе Поппоне. Базилика посвящена Богоматери, изображенной в монументальной
фреске в апсиде (фото 167) храма, в нижнем поясе которой фигурируют восемь святых, почитаемых в Аквилее, и среди них крайняя справа святая Анастасия (фото 166), а крайний слева – святой Хрисогон. Знамениты еще фрески XI века в
крипте базилики, в которых рассказывается история аквилейского мученика Эрмагора. В левом
нефе, ведущем к изображению распятия в апсиде на левой стене изображен святой Хрисогон в
красном мафории (фото 165). Напротив него на
колонне представлена, как указано в справочнике,

«неизвестная мученица» в белом мафории (фото
164), в которой с большой степенью вероятности при сравнении с другими византийскими изображениями той же эпохи, можно признать святую Анастасию. В той же крипте хранятся мощи
сирмиумской великомученицы (фото 433) и ее
наставника Хрисогона. В церкви «оглашенных»,
соединяющей величественную базилику с баптистерием, когда-то располагались две часовни: нижняя, посвященная апостолу Петру, и несохранившаяся верхняя - посвященная святой Анастасии.

18. Аквилея. Фрески XI века внутри крипты.

19. Бывшая церковь Святых Петра Апостола и Анастасии, соединявшая баптистерий с собором Богоматери.
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20. Аквилея (Фриули Венеция Джулия). Патриаршая базилика IV-XI веков.

21. Аквилея. Интерьер базилики.
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Верона. Базилика Святой Анастасии.
Первый храм святой Анастасии в Италии был
сооружен в конце V века королем остготов
Теодорихом именно в Вероне на правом берегу
бурной реки Адидже. он простоял до середины
XI столетия, когда монахи бенедиктинцы в 1047
году построили новую церковь в честь святой. В
XII веке церковь и окружающая ее земля были
переданы монашескому ордену доминиканцев,
которые, сравняв с землей бенедиктинскую церковь, начали воздвигать величественную базилику, строившуюся в течение двух веков, в честь
доминиканца мученика Петра Веронского.
Веронцы, однако, издавна привыкшие в этом
месте почитать святую мученицу сирмиумскую,
продолжают и по сегодняшний день называть
этот величественный храм «базилика Санта
Анастасия». Базилика известна своими шедеврами – фресками в семейных капеллах, расписанными известнейшими мастерами итальянского
Треченто и кватроченто. На одной из колонн

между центральным и правым нефами находится фреска XIV-XV веков с несколькими святыми,
предстоящими перед Богоматерью, среди которых крайняя справа – святая Анастасия, (фото
185). На фасаде базилики имеется терракотовое
скульптурное изображение святой (фото 392).
культ ее в Вероне практически не сохранился
и большинству веронцев о святой ничего неизвестно, что быть может связано с тем фактом,
что в далеком 1053 году часть мощей великомученицы, хранившихся в церкви Санта мария ин
органо, была похищена и унесена в баварский
монастырь Бенедиктбойерн. Другие живописные изображения св. Анастасии имеются в следующих церквах Вероны: картины на холстах
в Санта мария ин органо (фото 338) и Сан
Джорджио (фото 339), в кафедральном соборе
Санта мария маджоре – 2 фрески, из которых
одна в часовне (фото 197) и одно, вероятно, в
церкви Святого Прокола (фото 196).

22. Верона. Фасад базилики Св. Анастасии XIII-XV
веков.
23. Вид на базилику под вечер.
24. Расписанный свод базилики Святой Анастасии.
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Вилласанта (Монца, Ломбардия).
Церковь Св. Анастасии XIX века.
культ святой Анастасии – древнейший, с того времени когда король Теодорих на территории своей
резиденции в монце повелел основать лавру возле
источника целебной воды. Впоследствии там возник женский монастырь Святой Анастасии. место
называлось Ла Санта (Святая) и это имя сохранялось до тридцатых годов ХХ века, когда эта слобода слилась с другой – Вилла Сан Джованни, - образовав, таким образом, городок Вилласанта. от
древнего монастыря ничего не сохранилось. Чуть
поодаль от того места в середине XIX столетия
была построена величественная церковь, названная в честь святой Анастасии, издавна являющейся
покровительницей округи, жители которой очень
чтут свою святую. В храме немало предметов церковного искусства, посвященных великомученице – костромская икона святой, приобретенная в
девяностых годах ХХ века, росписи с изображением сцен из жития святой (фото 332, 333), хоругви
(фото 345, 349), скульптура, колокол.
25. Апсида церкви Cвятой Анастасии XIX века.

Воспроизведение фотографий разрешено Олегом Застровым.

26. Вилласанта. Фасад церкви Cвятой Анастасии.

27. Интерьер церкви Cвятой Анастасии.
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Сант-Анастазия (Неаполь, Кампания).
В этом месте культ великомученицы уходит
вглубь веков и, вероятно, возник после окончания греко-готской войны, когда византийцы поселились в данной местности в VII веке. Вплоть до
XVI века, посвященная святой Анастасии приходская церковь располагалась возле городского колодца. После того как храм пришел в негодность, на другом месте был выстроен новый храм,
названный Санта мария Ла Нова, посвященный
Богоматери. До 1822 года покровителями города, насчитывающего сегодня 30000 жителей, были
Архангел михаил и святая Анастасия, барельеф
которой находится в мраморном алтаре (фото
391). С того года покровителем места стал иезуит Сан Франческо Саверьо. В последнее время

Святая Анастасия и Архангел михаил вновь были
объявлены покровителями города, выстроенного
на склоне вулкана Везувий, и в самом храме была
оборудована капелла, посвященная трем покровителям. В церкви имеются два живописных изображения мученичества святой (фото 319 и 320)
начала XVIII века и мощевик в виде бюста великомученицы (фото 443). В соседнем монастыре
Святого Антония Падуанского находится холст
со святой Анастасией (фото 308) и Архангелом
михаилом. На склоне вулкана есть грот-родник,
именуемый «источник Святой Анастасии»
(фото 512), а на самой кромке Везувия, на высоте 1033 метров - зубчатые скальные образования
- «коньоли ди Сант-Анастазия».

28. Сант-Анастазия. Фасад церкви Санта мария Ла Нова.
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29. Сант-Анастазия (Неаполь). Апсида приходской церкви.

30. Сант-Анастазия. Интерьер церкви Санта мария Ла Нова.
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Задар. Исторический город Хорватии.
Задар - одна из жемчужин далматинского побережья Адриатики – окружен многочисленными островами. культ святой Анастасии появился в 808 году,
когда императором и патриархом константинопольским были переданы в дар мощи великомученицы
тогдашнему Задарскому епископу Донату за его участие в деле подписания мира между Византией и
королем франков карлом Великим. С тех пор святая Анастасия, вместе со святыми Хрисогоном,
Симеоном и Зоилом, считается покровительницей города и епархии. В то время Задар находился
в составе территорий аквилейского патриархата. В
исторической части города находится прекрасный
кафедральный собор Святой Анастасии XIII века с
внутренней капеллой, где хранится саркофаг с мощами великомученицы (фото 437). В местном музее
сакрального искусства имеются много художественных произведений и предметов прикладного искусства с изображением святой Анастасии: скульптуры,
картины, мощевики (фото 176, 314, 322, 378, 379,
384, 386, 387, 398, 447-449, 451, 454, 456). Святая
здесь поминается 15 января. Задар является важнейшим местом почитания святой Анастасии в европе.
Скульптуры и колокол ее находятся в разных церквах города (фото 380-383, 385, 395, 463-465), который сильно пострадал во время Второй мировой
Войны от бомбардировок союзников. осенью 2006
года там состоялась третья международная выставка «Искусство за мир в европе и в других частях

Света» с участием 200 художников из 14 стран
европы. Планируется создание в Задаре Фонда святой Анастасии и постоянного музея, посвященного
великомученице. Святая Анастасия почитается еще
в следующих местах Хорватии: Биоград (фото 107,
343), остров олиб (фото 327), Самобор (фото 355)
возле Загреба.

31. Саркофаг с мощами святой Анастасии.

32. Задар. Вид на исторический центр города (фото море, Рьека)
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33. Задар. Фасад кафедрального собора Святой великомученицы Анастасии XIII века.

34. Задар. Интерьер собора Святой Анастасии.
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Василика (Халхидики, Греция).
Монастырь Агиа Анастасия Фармаколитрия.
Ставропигиальный патриарший монастырь Святой
Анастасии был основан в 889 году византийской
императрицей Феофанией, передавшей в дар обители реликвии святой: часть главы и левую ступню
(фото 432). Расположенный между Фессалониками
и горой Афон, монастырь является важнейшим местом культа святой Анастасии в Греции,
и весьма посещаем верующими. После падения
константинополя монастырь был разрушен, но восстановлен в XVI веке епископом Феоназом, который

здесь почитается как второй его основатель. Второй
раз турками он был сожжен в 1827 году, но в середине XIX столетия опять восстановлен с участием российских и румынских меценатов. В церквах имеется
немалое число икон и стенных росписей (фото 219221, 295-298) с изображением святой Анастасии
Фармаколитрии (Целительницы), в основном, XIX
века, так как более старые пропали. Возле монастыря находится источник с особо целебной водой, и
женщины, страдающие от бесплодия, сюда приходят, прося святую Анастасию, как покровительницу
рожениц, дать им радость иметь детей. Святая здесь
празднуется в конце декабря.

35. Василика (Халхидики). монастырь Святой Анастасии.

36. Василика. монастырский источник «Агиа Анастасия».
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37. Василика. Стены монастыря Святой Анастасии Фармаколитрии IX-XVI веков.

38. Василика. Интерьер монастырской церкви.
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Сент-Анастази д’Алланш (Овернь, Франция).
Церковь Святой Анастасии XII века.
Среди потухших вулканов Центрального массива, департамент
кантал, в долине речки Алланш, располагается село Сент-Анастази,
состоящее из нескольких деревень. В начале XIX века коммуна насчитывала 1155 жителей, а теперь их едва 170. Приходская церковь святых Анастасии и Лу приписана к епархии Сен-Флура. уже в 836 году
там находился храм, посвященный великомученице. Хоровая часть
бенедиктинского храма была построена в XIII веке с последующими изменениями. В ходе веков храм называли по-разному на местном диалекте: Eustasie, Ostazie, Hostasie, Eustaise, Heustasse, Heustazie,
Anastasie. В алтарной части находятся две скульптуры великомученицы (фото 411, 412). Бытовала давняя народная традиция подводить
больных детей к алтарю святой Анастасии, прося у нее их выздоровления. На въезде деревень Ле-Бур, Серюз и Ле Лак, входящих в коммуну Сент-Анастази стоят кресты, местными жителями называемые
крестами святой Анастасии. В XIV веке рядом с селом стоял замок
Сент-Анастази, от которого сохранились лишь руины.

39. Сент-Анастази. колокольня.

40. Сент-Анастази. Церковь Святой Анастасии XII века.

41. Надпись «Почитание св. Анастасии».

Кресты святой Анастасии в деревнях коммуны Сент-Анастази

42. крест в деревне Ле Бур.

43. крест в деревне Серюз.
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44. крест в деревне Ле Лак.
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Монастырь Бенедиктбойерн (Германия).
Часовня Святой Анастасии XVIII века.
монастырь был основан в 739 году возле южнобаварского городка Бойерна, и посвящен создателю ордена бенедиктинцев – святому Бенедикту. мощи святого были переданы монастырю королем франков карлом Великим. В 1053
году из веронского монастыря Санта мария ин
органо, принадлежащего аквилейскому патриархату, немецким монахом Готтшлаком была
похищена часть реликвий святой Анастасии –
фрагмент главы (фото 434) - и тайно перенесена в баварский монастырь. С того момента святая Анастасия стала покровительницей монастыря и городка Бойерна, которые в 1704 году
чудесным образом были спасены от нашествия
испанских войск во время войны за наследство
испанского престола. Чудо спасения было приписано содействию великомученицы. В 1753
году по случаю 700-летия обретения ее мощей
монастырь подвергся реставрации, и была пристроена новая часовня святой Анастасии в барочном стиле, расписанная художником Иоанном михаилом Фишером. Над алтарем помещена картина XVII века художника Якопо
Амигони «Заступничество святой Анастасии
за страдающих» (фото 305). В анастасьевской
капелле находится мощевик в виде бюста святой, где хранятся ее мощи (фото 441), а в монастырском музее – поясная деревянная скульптура великомученицы в короне (фото 406). В
Бенедиктбойерне святую поминают 29 января.

45. Бенедиктбойерн.
Апсида.

Часовня

Святой

Анастасии.

Фото о. Иосип Грегур

46. Интерьер часовни Св. Анастасии (серед. XVIII в.).
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Псков. Церковь Святой Анастасии XVI века.
В Пскове культ святой Анастасии давний. уже в
1352 году в центральной части города, как значится в летописи, в месте, называемом горкой святой Анастасии, за один день был построен деревянный храм в честь великомученицы Анастасии
в благодарность за прекращение страшной

эпидемии чумы в городе. Церковь сгорела, и век
спустя на ее месте в 1488 году была сооружена
новая церковь, посвященная святой Анастасии
узорешительнице. В XVI столетии храм был заменен каменным, который в XVII веке подвергся ряду
преобразований и стоящий поныне. В XIX веке
возле церкви проходила улица святой Анастасии.
В 1937 году храм был закрыт, а его настоятель

47. Псков. Церковь Святой великомученицы Анастасии узорешительницы. Внизу: Алтарь храма с его настоятелем
отцом евгением.

был репрессирован и расстрелян. В 2003 году
храм был возвращен Православной церкви для
богослужений. он является самой древней из
сохранившихся в России церквей, посвященных
узорешительнице. В Пскове, как и в Новгороде,
культ святой Анастасии нашел широкое распространение в Средневековье. В фондах Псковского
художественного музея имеются несколько икон
святой Анастасии. Сравнительно недавно в псковской тюрьме была открыта и освящена часовня
святой Анастасии узорешительницы, защитницы
заключенных.
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Листер (Квебек, Канада).
Приходская церковь Святой Анастасии.
Первый храм, посвященный великомученице,
был построен в 1875 году, а ныне стоящий деревянный – в 1909-м. Тем же годом датируется большая двухметровая деревянная скульптура (фото
430) с позолоченным бронзовым покрытием, стоящая на коньке церковной крыши между двумя

колокольнями и пять колоколов, из которых один
носит имя святой Анастасии. По своим размерам храм является наибольшим из существующих
деревянных храмов квебека. он имеет 50 метров
в длину и 25 метров в ширину. Сидящих мест в
нем 940. В нем находятся: лежачая скульптура святой из воска (фото 431), помещенная в стеклянный саркофаг с ее мощами, и картина с изображением великомученицы.

48. Листер (квебек, канада). Приходская церковь Святой Анастасии 1909 года.

50. Хоры в церкви Св. Анастасии.

49. Листер. Интерьер церкви Святой Анастасии.
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– Ц е Р к В И С В Я Т о й В е Л И к о м у Ч е Н И Ц ы А Н А С ТА С И И –

Во вторую главу помещены церкви и другие культовые здания (часовни, алтари, руины древних
храмов), посвященные святой Анастасии в разных странах европы, фотографии которых удалось найти. Некоторые были присланы знакомыми, большинство же отснято автором во время
поисковых поездок. многие храмы из перечисленных в приложении 3 предстоит еще отснять.
Но уже то, что представлено в книге, составляет
значительное число – 102 церквей и руин храмов,
из которых 67 католического культа (из последних

38 в Италии), и 35 храма православного вероисповедания, среди которых 17 в России. как отмечалось в первой главе, вероятно в Греции и России
предстоит обнаружить еще немалое число храмов
святой великомученицы Анастасии, но без сомнения они есть и в Новом Свете, например, в СшА,
Латинской Америке и на Филиппинах. Так, в своем вступлении к книги отец Николай Соколов
упоминает о 78 действующих храмов в России,
значительная часть которых недавно открыта в
местах заключения.

51. колокольня церкви Св. Анастасии в селе учма.
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Глава 2. Церкви Святой Анастасии в Европе
Церкви и часовни Святой Анастасии в Италии

Карта 2

17. Сале Сан Джованни (Кунео, Пьемонт)
18.	Монастеро ди Ланцо (Турин, Пьемонт)
19.	Коссато (Бьелла, Пьемонт)
20.	Морбелло (Алессандрия, Пьемонт)
21. Савона (Лигурия)
22. Леричи (Ла Специя, Лигурия),
23. Непи (Витербо, Лацио)
24. Анкона (Марке)
25.	Кьязерна (Кантиано, Марке)
26. Гаттолино (Чезена, Марке)
27. Пьеве ди Ривоскьо (Сарсина, Романья)
28. Скаббьяцца (Боббьо, Эмилия)
29. Боргорозе (Рьети, Лацио)
30. Салто ди Фонди (Лацио)
31. Неаполь (Кампания)
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32. Понте (Беневенто, Кампания)
33. Понте (Беневенто, Кампания)
34. Рочелла Ионика (Калабрия)
35.	Копертино (Лечче, Апулия)
36.	Матино (Лечче, Апулия)
37.	Кротоне (Калабрия)
38. Рандаццо (Катанья, Сицилия)
39.	Калтаниссетта (Сицилия)
40.	Кастелбуоно (Чефалу, Сицилия)
41. Сардара (Ористано, Сардиния)
42. Тисси (Сассари, Сардиния)
43. Буддузо (Нуоро, Сардиния)
44. Гуазила (Ористано, Сардиния)
45. Тонара (Нуоро, Сардиния)

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

52. Сале Сан Джованни (Кунео, Пьемонт). Капелла Святой Анастасии 1050 года.

53. Сале Сан Джованни. Интерьер капеллы Святой Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

54.	Коссато (Бьелла, Пьемонт). Церковь Святой
Анастасии в предместье Спинеи.

55. Санта Анастасия (Морбелло, Пьемонт). Капелла
XIII в., восстановленная в 1995 г.

56.	Монастеро ди Ланцо (Турин, Пьемонт). Церковь Святых Анастасии и Иоанна.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

57. Савона (Лигурия). Квартал Леджино. Церковь
Св. Анастасии XII века.

58. Леричи (Ла Специя, Лигурия). Капелла Святой
Анастасии XIII века в замке Св. Георгия.

59. Леричи. Замок Святого Георгия. Вдали: остров Палмария (слева) и полуостров Порто Венере.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

60. Непи (Витербо, Лацио). Кафедральный собор
Божьей Матери и Св. Анастасии.

61. Анкона (Марке). Бывшая церковь Святой
Анастасии XIV века армянской общины.

62.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Церковь Св. Анастасии.

63.	Кьязерна. Интерьер церкви Св. Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

64. Скаббьяцца (Боббьо, Эмилия). Церковь Св. Анастасии.

65. Гаттолино (Чезена, Романья). Церковь Св. Анастасии.

66. Пьеве ди Ривоскьо (Сарсина, Романья). Церковь Святой Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

67. Боргорозе (Рьети, Лацио). Приходская церковь Святой Анастасии.

68. Салто ди Фонди (Латина). Капелла Св. Анастасии и Антония в кемпинге Санта Анастасия.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

69. Понте (Беневенто). Базилика лангобардского
аббатства Св. Анастасии VIII века.

70. Понте (Беневенто, Кампания). Апсида базилики
Святой Анастасии.

71. Понте (Беневенто, Кампанья). Церковь Санто
Розарио Девы Марии и Св. Анастасии.

72. Неаполь (Кампания). Фасад кафедрального
собора в стиле неаполитанской готики.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

73. Неаполь. Кафедральный собор. Внутренняя капелла Святых Анастасии и Петра - усыпальница княжеской
семьи Капече Минутоло. (Печатается с разрешения Культурного Отдела Епархии).
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

74. Роччелла Ионика (Катандзаро, Калабрия). Фасад приходской церкви
Святой Анастасии 1796 года.

75. Роччелла Ионика. Интерьер приходской церкви
Святой Анастасии.

76.	Копертино (Лечче, Апулия). Капелла Святой
Анастасии, восстановленная в 2006 г.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Слева:
77.	Матино (Лечче, Апулия). Капелла Св.
Анастасии 1753 года, сооруженная на месте бывшего византийского базилианского женского монастыря великомученицы
IX века.
78. Рандаццо (Мессина, Сицилия), местность Санта Анастасия. Руины византийской базилики IX века.
79.	Калтаниссетта (Сицилия). Церковь
Святых Анастасии и Лючии XII века.
Справа:
80.	Кротоне (Калабрия). Приходская церковь Святых Анастасии и Венеранды.
Недействующая.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

81. Сардара (Ористано, Сардиния). Церковь Св. Анастасии XIII века
возле нурага «Священный Колодец Санта Анастасия».

82. Сардара. Интерьер церкви Святой Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

83. Тисси (Сассари, Сардиния). Церковь Св. Анастасии XII века.

84. Тисси. Церковь Св. Анастасии. Вид с апсиды.

85. Тисси. Интерьер церкви Св. Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

86.	Кастельбуоно (Чефалу, Сицилия). Церковь в монастыре Св. Анастасии XII в.

87. Буддузо (Нуоро). Приходская
Святой Анастасии. 1836 г.

церковь

88. Буддузо (Сардиния). Колокольня церкви
Св. Анастасии.

89. Гуазила (Сардиния). Руины церкви Святой
Анастасии в местности Санта Анастасия.

90. Тонара (Нуоро, Сардиния). Руины капеллы
Святой Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Католические церкви в других странах Западной Европы

Карта 3

Франция
46. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Бриньол, Вар, Прованс)
47. Сент-Анастази Рюссан (Ним, Гард)
48. Сент-Жал (Ньон, Дром)
49. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань)
50.	Уплин (Лиль)
Испания
51.	Кан Червера (Монсени, Барселона)
52. Толва (Уэска, Арагон)
53. Луна (Сарагоса, Арагон)
54. Санта Анастасия (Эхэя де лос Кабальерос, Арагон)
55.	Урретчу (Сан Себастьян, Страна Басков)

– 79 –

Португалия
56. Порто, квартал Фос до Дуро
Словения
57. Верхняя Брестовица (Комен)
Хорватия
58. Биоград (Задар)
59. Задар, квартал Пунтамика
60.	Остров Олиб (Задар)
61. Сплит (Далмация)
62. Самобор (Загреб)
Германия
63. Байзинген (Вюрттемберг)

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Франция

91. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Бриньол, департамент Вар).
Приходская церковь Святых Анастасии и Жюста XIII века.

92. Сент-Анастази Рюссан (Ним, деп.
Гард). Церковь Св. Николая, где
почитается св. Анастасия.

93. Сент-Жал (Ньон, департ. Дром). Бенедиктинская церковь
Святой Анастасии XIII века.

94. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань). Алтарь
святой Анастасии. Церковь Троицы.

– 80 –

– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Франция

96.	Уплин. Церковь Св. Анастасии
после восстановления

95.	Уплин (Лиль). Церковь Св. Анастасии
XVI в. Вид храма до I мировой войны.

Германия

Португалия

97. Байзинген (Роттенбург на Некаре, Вюрттемберг, Германия). Церковь Святой Анастасии 1755 год.
Интерьер (фото 1890 г.) и современный внешний вид.
98. Фос до Дуро (Порто, Португалия). Капелла Святой Анастасии
XVII века.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Испания

99.	Кан Червера. Скит Святой Анастасии
XIII в. Разрушен в гражданскую войну.

100.	Кан Червера (Монсени, Барселона). Основание бывшей
часовни Святой Анастасии в скиту.

101.	Урретчу (Сан Себастьян). Церковь
Св. Мартина с алтарем Св. Анастасии.

102. Село Санта Анастасия (Эхея де лос Кабаллерос, Арагон).
Церковь Святой Анастасии 1940 года.
– 82 –

– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Испания

103. Толва (Уэска, Арагон). Капелла Св. Анастасии, сооруженная
до XVII века. Недействующая.

Словения
Брестовица (Комен). Церковь Святой Анастасии XVI в.
Разрушена в 1918 г. Восстановлена в 1988 г.

105. Вид до первой мировой войны.

106. Церковь после восстановления (справа).
– 83 –

104. Луна (Арагон). В 1111 церковь носила
имя св. Анастасии и Сантьяго.

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Хорватия

107. Биоград (Задар). Приходская церковь Святой Анастасии 1679 года. Фасад и вид из порта.

108. Задар. Квартал Пунтамика. Руины храма Святых Анастасии и Климента в цистерне IX века. Фасад и интерьер.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Хорватия

109. Сплит. Дворец Диоклетиана. Капелла Святой
Анастасии XII века. Недействующая.

110.	Остров Олиб (Задар). Кладбищенская церковь
Св. Анастасии XVI века, бывшая приходская.

111. Самобор (Загреб) Церковь Св. Анастасии XVII в.

112. Самобор. Церковь Св. Анастасии. Интерьер.
– 85 –

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Православные храмы в Европе – Православные храмы в России

Карта 4

Италия
64. Мальяно Алфьери (Кунео)
65. Турин
Греция
66. Геннади (остров Родос)
67. Кассандрино (Фурка, полуостров Кассандра)
68. Пиржи (остров Скиатос)
69. Остров Миконос
70. Топлу (остров Крит)
Румыния
71. Калараш на Дунае
72. Корначелу (Слобозия Моара)
Болгария
73. Остров св. Анастасии (Созополь, Бургас)
74. Варна
Украина
75. Качи-Кальон (Крым)
76. Глухов (сев-вост Украина)
– 86 –

Россия
77. Москва (Теплый Стан)
78. Москва (Центр)
79. Дер. Аносино (зап. Моск. обл)
80. Коломна (юго-вост. Моск. обл.)
81. Егорьевск (юго-вост. Моск. обл.)
82. Елдыгино (Сергиев Посад, Моск. обл.)
83. Село Учма (Мышкин, Ярославск. обл.)
84, 85. Углич (Ярославская обл.)
86. Кострома
87. Рыбинск (Ярославская обл.)
88. Деревня Брод (Псковская обл.)
89. Святогорский м-тырь (Псковская обл.)
90. Дер. Релке (Лужский р-н, Ленингр. обл.)
91. Дер. Кайболово (Кингисепский р-н, Лен. обл.)
92. Санкт-Петербург. Васильевский остров
93. Чкаловск (Нижегородская обл.)
94. Ачаирск (Омская обл., западная Сибирь)

– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Православные храмы в Европе
Италия

113.	Мальяно Алфьери (Кунео). Православная часовня Святой Анастасии и Примирения 1997 года
Московского Патриархата.

114. Турин. Часовня Святой Анастасии внутри
церкви Святого Максима, епископа Туринского.

115. Турин. Фасад православной церкви Св. Максима
Туринского Московского Патриархата.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Греция

116.	Кассандрино (Фурка, полуостров Кассандра). Сельская церковь Святой
Анастасии XVI века.

117.	Кассандрино. Домашняя
часовенка Св. Анастасии.

118. Топлу (остров Крит). Монастырь Акротириани с внутренней алтарной часовней, посвященной св. Анастасии.

120. Пиржи (остров Скиатос). Древняя
церковка Агиа (Святая) Анастасия.

119. Геннади (остров Роди). Монастырь Святой
Анастасии VI века.
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Греция

121.	Остров Миконос. Церковь Святой Анастасии XVII века, соединенная ещё с четырьмя церквами.

Болгария

122.	Остров Святой Анастасии (Созополь, Бургас). Здания бывшего византийского монастыря Святой Анастасии, превращенного в тюрьму после Первой Мировой Войны (фото
первой половины ХХ века).

123. Варна. Церковь Св. Анастасии 1602 года в порту.
– 89 –

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Румыния

124.	Калараш на Дунае. Кафедральный собор Святой Анастасии, сооруженный в 2006 году.

125.	Корначелу (Слобозиа Моара). Церковь Святых мучеников Анастасии и Димитрия и Успения
Божьей Матери, около 1811 года.
– 90 –

– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Православные храмы в России

126.	Москва. Церковь великомученицы Анастасии 2001 года в районе Теплый Стан.

127.	Москва. Апсида алтарной часовни Св. Анастасии в церкви 1911 года Александра Патриарха
Константинопольского. Недействующая.
– 91 –

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

128. Село Учма (Мышкин, Ярославская обл.). Деревянная церковь Святой вмц Анастасии, сооруженная в 1994
году на месте древнего монастыря прп Касьяна Грека. Внизу слева: иконостас храма на Учме.

129.	Углич. Крест великомученицы Анастасии и
Анастасии Угличской. 1994 г.
130.	Углич. Часовня Св. Анастасии. 2000 г.
– 92 –

– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

131.	Кострома. Собор Богоявления и Святой Анастасии «Римлянки». В 1432 г. находился женский АнастасииноКрестовоздвиженский монастырь.

132. Деревня Брод (Псковская обл.). Деревянная церквушка
Святой Анастасии.
133. Рыбинск (остров Юршенский, Ярославская обл.). Крест, воздвигнутый в 1994 году в память о вмц Анастасии и вел. княжне Анастасии Романовой, мученически погибшей в 1918 г.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

134.	Коломна (Московская обл.). Свято-Троицкий НовоГолутвинский женский монастырь. Часовня Святых
Владимира и Анастасии Узорешительницы (2001 г.).
135.	Коломна. Внутри часовни Святой Анастасии: источник
святой воды. Вверху справа: образ святой Анастасии в
медальоне на оборотной стороне мозаичного креста.

136.	Елдыгино (Сергиев Посад). Церковь Троицы 1735 года с приделом Св. Анастасии Узорешительницы.
137. Ачаирск (Омская обл.). Надвратная церковь Св. Анастасии Ачаирского женского монастыря Животворящего
Креста (восстановленный в конце ХХ века).
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

138. Деревня Релке (Лужский р-н Ленингр. обл.). Часовня Св. Анастасии Узорешительницы (нач. ХХ в.)
139. Деревня Кайболово (Кингисеппский р-н Ленингр. обл.). Часовня Св. вмц Анастасии (1860-е гг.)

140. Село Аносино (Истринский р-н Московской обл.). Восстанавливаемая домовая церковь Св. Анастасии
больничного корпуса Борисоглебского женского монастыря.
141.	Егорьевск (Московская обл.). Закладной крест (2005 г.) кладбищенской часовни Св. вмц Анастасии.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

142. Санкт-Петербург. Василевский остров. Здание милосердного братства Святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы.

143. Санкт-Петербург. Домовая церковь милосердного братства Святой великомученицы Анастасии, освященная
в 1991 году (верхнее фото) и во время митрополичьей
службы (слева).
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

144. Святогорский монастырь (Пушкинские Горы, Псковская обл.).
Анастасиевские монастырские ворота, напротив которых
располагалась часовня Святой великомученицы Анастасии. На
её месте в 1937 году был сооружен памятник Пушкину.

Украина

145. Чкаловск (Нижегородская область). Восстанавливаемая церковь Св. Анастасии
Узорешительницы.
146.	Украина. Город Глухов. Кафедральный
собор Трех Святых Мучениц с именем
Анастасии. Построен в 1896 году на
месте деревянного храма Св. Анастасии
1713 года.
– 97 –

– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

1

2

3

4

5

6

147.	Качи-Кальон (Крым). Скит Св. Анастасии VIII в.: (1) Скульптурное изображение святой, высеченное в скале;
(2) Церковь Св. Анастасии в скиту; (3) Внутри скита Св. Анастасии. «Пещерный город» Качи-Кальон: (4)
Внутри церкви Святой Софьи (в XIX в. церковь была посвящена святой Анастасии); (5) Древний источник
Ай-Настаси (св. Анастасии) возле скита; (6) Скала Качи-Кальон. (Фото Александры Соповой).
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– Ц е р к ви С вят о й А настасии в Евр о п е –

Храмы святой Анастасии Узорешительницы в местах заключения

148.	Углич (Ярославская обл.). Церковь Святой Анастасии Узорешительницы в исправительно-трудовой
колонии. Освящена 4 января 2009 года.
Справа: роспись «Воскресение» на иконостасе, выполненная одним из заключенных.
149. Рославль (Смоленская обл.). Строящийся храм Святой великомученицы Анастасии на территории исправительной колонии. Справа: священник отец
Алексей со строителями перед макетом храма.
150. Псков. Часовня Святой Анастасии Узорешительницы
при городской тюрьме. Посещение храма владыкой
Евсевием, архиепископом Псковским.
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– Ц е р к ви С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Церкви Святой Анастасии в Америке
США

151. Лос-Анджелес (Калифорния). Приходская церковь
Святой Анастасии 1953 года.

152. Ньютаун Сквэр, Пасадена. Приходская
церковь Святой Анастасии 1912 года.

Канада (Квебек)

153. Тинэк, Нью-Джерси. Приходская церковь Святой
Анастасии 1908 года.

154. Форт Пирс, Флорида. Церковь Св. Анастасии 1910 г.
– 100 –

155. Лашют (Квебек). Приходская церковь
Святой Анастасии 1878 года.

Часть II
Художественные изображения святой
Анастасии
Глава 3
Мозаики. Фрески. Изображения на досках

Древние изображения святой Анастасии (с VI по XIV век)
Изображения святой Анастасии на Западе (после XIV века)
Изображения святой Анастасии на Востоке (после XIV века)

Глава 4
Иконы святой великомученицы Анастасии
Византийские и русские иконы
Современные русские иконы
Иконы XIX века, греческие и других стран

Глава 5
Живописные изображения святой Анастасии
Святая Анастасия и её символы в западной иконографии
Мученичество святой Анастасии
Святая Анастасия, предстоящая перед Девой Марией

Глава 6
Изображения святой Анастасии на ткани и в витражах
Вышитые изображения
Витражи

Глава 7
Святая Анастасия, изображенная в расписных кодексах
Средневековья

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

В результате проведенного поиска было обнаружено более 150 изображений святой великомученицы Анастасии - от самых древних (равеннские
мозаики второй половины VI века) до наших
дней. Не все представлены в книге, либо по причине недостаточного качества фотографий, либо
потому, что уже имелись сходные изображения, либо еще оттого, что состояние сохранности самого произведения было настолько плохим, что не имело смысла его воспроизводить.
Автору посчастливилось быть открывателем
19 изображений святой Анастасии, из которых
15 живописных и 4 рельефных на поверхности
колоколов. В книге они представлены на фотографиях № 164, 177, 180, 193, 195, 196, 197, 198,
200, 201, 310, 337, 338, 339, 341, 469, 470, 471,
480. Без сомнения в разных странах, но в особенности в Италии, России, Франции, Греции и
Румынии, должны еще находиться другие изображения святой Анастасии, которые предстоит еще открыть теми, кто займется этой проблемой. Большим подспорьем станет дальнейшее
развитие интернета как эффективного информационного инструмента поиска, которым мы,
увы, располагали только в самое последнее время. По существу исследование основывалось на:
а) документах и книгах искусствоведов и историков сакрального искусства прошлого; б) посещении храмов посвященных святой Анастасии
и тех, в которых с древнейших времен находились изображения других святых мучеников и
Богоматери; в) исследовании мест, где некогда
присутствовал культ великомученицы и потому был шанс найти какие-то следы, относящиеся к святой, в ближайших церквах или в местных епархиальных и художественных музеях. В
последнее десятилетие большая помощь пришла
от друзей, которые с помощью интернета, нашли
немалое количество интересующих нас сведений.
Учитывая катаклизмы, которые сопровождали историю человечества за последние 1500 лет
– войны, гражданские и религиозные, иконоборчество, революции, бомбардировки во время последнего мирового конфликта, землетрясения, наводнения, исход населения из сельской
местности, и просто невнимательное отношение
к сохранению памятников культурного наследия,

и т.д. - уже чудом является сам факт обнаружения
стольких произведений, относящихся к святой,
мало известной сегодня, но которая в прошлом
весьма почиталась среди народов Европы.
Вторая часть книги состоит из пяти глав, в которых представлены произведения, созданные различными художественными техниками в разное
время и в разных географических зонах.
В третью главу входят мозаики, фрески и живописные изображения, выполненные темперой на
досках, которые можно поделить на три группы:
1) самые древние (до XIV в.), созданные под влиянием византийского искусства как в восточной,
так и в западной Европе (молящаяся святая с
поднятыми ладонями или с крестом в руке); 2) на
Востоке (с XIV в.) в странах православного вероисповедания, где до сих пор сохранилась византийская традиция: великомученица изображена
с крестом в правой руке и с сосудом с миррой в
левой; 3) на Западе (с середины XIV в. до XVI в.),
где святая представлена со своими традиционными символами: пальмовой веткой мученичества
и Евангелием.
Глава четвертая посвящена иконам: византийским, русским, греческим, сербским и румынским – от самых древних XIV века до современных.
В пятую главу входят западноевропейские изображения святой, начиная с XVI столетия и
далее, в основном, писанные маслом на холсте, но
иногда на досках или на иной основе, а также гравюры. И здесь произведения можно разделить на
три группы: 1) где великомученица представлена
со своими каноническими символами (пальмовая ветка и Евангелие) или с орудиями мученичества (пламя или меч); 2) где представлена сцена
мученичества в разных вариантах; 3) где святая
изображена предстоящей перед Богородицей,
одна или вместе с другими святыми.
Шестая глава включает следующие церковные
предметы на ткани: вышитые или расписные
хоругви, пелены и облачения. В эту главу входят
также изображения святой в витражах.
В главе седьмой воспроизведены миниатюры
в расписных средневековых кодексах, где изображены сцены из жития или мученичества
Анастасии Узорешительницы.
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Мозаики. Фрески. Изображения на досках
Древние изображения святой Анастасии (с VI по XIV век)

156. Равенна. Мозаика «Шествие святых мучениц» 560
года в базилике Сант-Аполлинаре Нуово.

157. Равенна. Фасад базилики Сант-Аполлинаре Нуово.

158. Равенна. Базилика Сант-Аполлинаре Нуово. Деталь
мозаики «Шествие святых мучениц».
Фото 156, 158 переданы епархией Равенны.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

159. Рим. Святая Анастасия. Фреска VIII века в крипте базилики Святого Хрисогона за Тибром.
160. Рим. Базилика Святого Хрисогона. Лик святой вмц Анастасии. Деталь фрески VIII века.
161. Рим. Базилика Святого Хрисогона. Фреска VIII века. Слева направо: святые Руфо, Хрисогон и Анастасия.
(Фото первой половины XX века).
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

162. Сан Винченцо-ал-Волтурно (Изерния, Молизе). Аббатство Святого Винченцо. Крипта
аббата Епифания. Лик великомученицы Анастасии. Деталь фрески IX века.
163. Сан Винченцо-ал-Волтурно. Фреска IX века. Святые мученицы Анастасия (справа) и сестры
Агапа, Хиония и Ирина.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

164. Аквилея (Фриули). Святая Анастасия. Фреска XI
века в крипте патриаршей базилики.

165. Аквилея. Святой Хрисогон. Фреска XI века в
крипте патриаршей базилики.

166. Аквилея. Святая Анастасия. Фреска IX века в апсиде базилики.
167. Аквилея. Фрески IX века в апсиде патриаршей базилики.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

168. Чивидале дель Фриули (Удине). Лангобардский храм (Tempietto longobardo) бенедиктинского аббатства Санта
Мария ин Валле. Фреска XIII в. Слева направо: святые Хрисогон, Анастасия, Агапа, Хиония, Ирина и Зоил.
Внизу слева: Святая Анастасия. Деталь фрески в храме. (Публикуется с разрешения музея Чивидале).

169. Псков. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.
Фреска XII в. Неизвестная святая. Так в русских храмах той эпохи
могли изображать святую Анастасию и других святых мучениц.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

170.	Киев. Софийский собор. Святая великомученица Анастасия. Фреска XI века.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

171.	Киев. Софийский собор. Святая Анастасия. Роспись XIX века. Слева: эскиз этой росписи,
опубликованный в 1894 году Рохо де Флёри.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

172. Палермо (Сицилия). Мозаичный лик святой Анастасии
XII века. Капелла Палатина.

173. Новгород. Лик великомученицы Анастасии. Деталь
фрески XIV века (фото 175) в церкви Спаса на Ковалево,
восстановленной после войны.

174. Новгород. Святая Великомученица Анастасия. Фреска XII века (слева). Церковь Спаса Нередицы,
разрушенная в 1941 году во время войны (фото первой половины ХХ века).
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

175. Новгород. Святые Анастасия (слева) и Параскева. Фреска XIV века. Церковь Спаса на Ковалево, разрушенная
во время войны. Фрески восстановлены и собраны реставраторами Грековыми.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Изображения великомученицы Анастасии на Западе (после XIV века)

176 Задар (Хорватия). Святая Анастасия Сирмиумская. Живопись на доске конца
XV века. Художник: Витторе Карпаччо. Музей Сакрального Искусства.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

177. Задар (Хорватия). Фреска XIV-XV веков в правой апсидальной капелле базилики Святого Хрисогона XII века
с пояснительным эскизом изображения.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Редкая иконография великомученицы Анастасии: святая держит в руках жернов, служащий для
получения муки, из которой пекут хлеб. Бедным и узникам св. Анастасия раздавала хлеба.

178. Неаполь. Дуомо. Св. Анастасия с жерновом перед Богоматерью. Фреска
конца XIII в. художника Монтано д’Ареццо в капелле святых Анастасии и
Петра Апостола, усыпальницы семьи Капече Минутоло.

179. Тревизо (Венето). Святая Анастасия с жерновом, Иоанн Креститель и
Богоматерь с Младенцем. Фреска ок. 1350 г. в церкви Св. Екатерины.
Публикуется с разрешения Музея святой Екатерины.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

Редкая иконография великомученицы Анастасии: святая изображена в сцене Рождества Христова в
роли Саломеи и держит Младенца в руках перед его купанием.

181. Ладжио ди Кадоре (Беллуно, Венето).
Фреска «Рождество» 1386 года в
церкви Св. Маргериты.

180. Чивидале дель Фриули. Лангобардский Храм.
Фреска «Рождество Христово» XIV в. Надпись
“a-nastasi-a” над женщиной, купающей Иисуса.

182. Ладжио ди Кадоре (Беллуно, Венето). Церковь Святой Маргериты XIII века. Деталь фрески (фото 181)
«Рождество Христово». По обеим сторонам головы женщины, купающей Младенца, написано её имя:
“ana‑stasia”.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

183. Солоньо (Новара, Пьемонт).
Церковь Святых Назария и
Челсо. Фреска «Рождество
Христово» XV в. На ней святая Анастасия изображена держащей полотенце перед святой
Анной, купающей Младенца в
корытце.
Внизу: Деталь сцены Рождества.
Слева от головы великомуче
ницы её имя «snta anastaxia».
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

184. Солто Коллина (Ломбардия,
Бергамо). Цервовь святого
Георгия. Фреска «Рождество
Христово» XV века. Святая
Анастасия пеленает Младенца
Иисуса перед Богоматерью и
святым Иосифом.
Внизу: Деталь сцены Рождества.
Публикуется с разрешения Отдела культурного наследия епархии
Бергамо.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

185. Верона. Святая Анастасия и другие святые на фреске XV века на одной из колонн базилики Святой
Анастасии XIII-XV веков.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

186. Сале Сан Джованни (Ланге, Кунео, Пьемонт). Святая Анастасия между св. Рокком (слева) и св. Фомой
епископом. Фреска 1493 года в апсиде капеллы Святой Анастасии XI века.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

187. Неаполь. Дуомо. Капелла Святых Анастасии и Петра.
Переносной алтарь-триптих XIV в. художника Паоло ди
Джованни Феи со святой Анастасией перед Распятием.
Публикуется с разрешения неаполитанской Епархии.

188. Болонья. Национальная Пинакотека. Переносной алтарь художника Томмазо да Модена, 1350 г. Инв. N° 228.
В нижнем регистре слева направо: великомученицы Анастасия, Лючия, Агнесса и Екатерина Александрийская.
Публикуется с разрешения Национальной Пинакотеки Болоньи.
189. Святые Анастасия и Лаврентий перед Богоматерью (ок. 1430 год). Художник Джованни Димарко.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

190. Неаполь Святые Анастасия и Николай Паломник. Деталь триптиха XIV в. (фото 187).
191. Болонья. Святая Анастасия. Деталь переносного алтаря художника Томмазо да Модена. (фото 188).
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

192. Сесто аль Регена (Порденоне, Фриули). Аббатство Санта Мария ин Сильвис. Шествие святых мучеников на
фреске XV века «Рай».

193. Сесто аль Регена. Аббатство Санта Мария ин
Сильвис. Св. Анастасия. Деталь фрески XV в.

194. Алби (Франция). Святая Анастасия. Фреска 1560
года в своде собора Святой Цецилии.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

195. Верона. Базилика Святой Анастасии. Святая
Анастасия. Фреска в своде.

196. Верона. Святая Анастасия (?). Фреска XII века
церкви Святого Прокола.

197. Верона. Святая Анастасия.Фреска во внутрен
ней часовне в соборе Богоматери.

198. Верона. Св. Анастасия. Роспись. Собор Богоматери.
Фото 195-198 – мастерские Кристани Пьерпаоло.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

199. Палагония (Катанья, Сицилия). Святая Анастасия.
Наскальная фреска XIV в. в ските Св. Февронии.
Надпись: «Nastasia».

200. Эзине (Изео, Ломбардия). Святая вмц
Анастасия (?). Деталь фрески конца XV в. в
алтаре, посвященном Богоматери.

201. Роккетта-аль-Волтурно (Изерния, Молизе). Церковь Санта
Мария делле Гротте. Фреска XIV века. Святая Екатерина
Александрийская (слева) и святая Анастасия (?).
202. Треццано-суль-Навильо (Милан). Церковь Святого
Амвросия. Святая Анастасия. Фреска XVI-XVII в.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

Изображения великомученицы Анастасии на Востоке (после XIV века)

203.	Котор (Черногорье). Святая Анастасия.
Фреска XII в. в соборе Святого Трифона.

204. Топлу (о-в Крит, Греция). Монастырь Акротириани. Святая Анастасия. Фреска XIII-XIV в.

205. Лампини (о-в Крит). Церковь Св. Параскевы.
Св. Анастасия Фармаколитрия. Фреска XVI в.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

206. Печ (Косово и Метохия). Святая Анастасия. Фреска XIV в. из церкви Богородицы Одигитрии.
Фото 206-207 любезно предоставлены проф. Драганом Войводичем.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

207. Речани (Сербия). Церковь Святого Георгия. Святая Анастасия Фармаколитрия.
Фрагмент фрески 1370 г.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

209. Поганово (Сербия). Фреска «Святая Анастасия
Фармаколитрия» 1499 г. Монастырь Поганово.

208. Речани (Сербия). Церковь Святого Георгия.
Св. Анастасия Фармаколитрия. Фреска 1370 г.

210	Охрид (Македония). Фреска «Св. Анастасия»
1400 г. в церкви Святых Константина и Елены.

211. Азин (остров Крит). Фреска «Святая Анастасия
Фармаколитрия» второй половины XIV века.

Фото из статьи Драгана Войводича: «The Cult and Iconography of S. Anastasia Pharmacolytria in Countries of
Byzantine Cultural Realm». In Zograf, No. 24. Belgrad. 1990.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

212. Ферапонтово (Вологда). Фреска Дионисия 1502 года «Святые Анастасия (справа) и Евфросиния» в соборе
Рождества Богоматери. Публикуется с разрешения музея фресок Дионисия.

213.	Овчар Банья (Кабларом, Сербия). Деталь фрески XVI века «Святая Анастасия Сирмиумская (справа) и
святая Феодора» в монастыре Богоявления.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

214. Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи. Деталь росписи настенного календаря XVIII в. с днями празднования всех
святых. 22 декабря - святая великомученица Анастасия Узорешительница.
215. Врдник (Фрушка Гора, Сербия). Святая Анастасия «Римлянка». Роспись 1853 года в монастыре Раваница.

216.	Москва. Святая Анастасия. Мозаика 2003 года. Церковь великомученицы Анастасии в районе Теплый Стан.
217.	Коломна. Свято-Троицкий Ново-Голутвинский монастырь. Святая Анастасия. Современная роспись.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

218. Санкт-Петербург. Кафедральный Исаакиевский собор. Мозаика И. Бурухина: «Великомученица святая
Анастасия» 1867 года. Публикуется с разрешения Государственного музея Исаакиевский собор.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

219.Василика (Халхидики, Греция). Монастырь
Святой Анастасии. Деталь росписи.
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– М о заи к и . Ф р е с к и . И з о браж е ния на д о с к ах –

220. Василика (Халхидики, Греция). Монастырь Святой Анастасии Фармаколитрии. Роспись «Святые жены»,
середина XIX века. Справа налево: Богоматерь с Младенцем, святая Анастасия, императрица святая Феофания,
три сестры мученицы – святые Агапа, Хиония и Ирина.

221. Василика (Халхидики, Греция). Монастырь Святой Анастасии
Фармаколитрии. Святые Анастасия и Феоназ. Роспись XIX
века на входных воротах монастыря, который был основан
византийской императрицей Феофанией в 889 году, разрушен
турками и восстановлен в XVI веке епископом Феоназом.
222.	Калараш (ю.-в. Румыния). Святая Анастасия. Современная
роспись. Кафедральный собор Святой Анастасии.
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Глава 4. Иконы святой великомученицы Анастасии
Византийские и русские иконы из собраний российских музеев

223. Святые Анастасия (справа) и Лавр. Деталь живописного обрамления XIV-XV вв. к мозаичной византийской иконе «Четыре Отца Церкви» (фото 226.).

Четвертая глава русского издания существенно пополнилась иконами святой Анастасии из
собраний музеев России. К девяти иконам из
Эрмитажа и Русского Музея, представленных в
итальянском издании книги, прибавилось еще
40 из собраний Третьяковской галереи, музея им.
Андрея Рублева, Псковского музея-заповедника,
Музея истории религии, Музея изобразительных
искусств Республики Карелии, Музея-заповедника
«Кижи», а также четырех замечательных произведений из коллекций Эрмитажа и Русского Музея.
Следует отметить, что дирекции и сотрудники отделов древнерусской живописи упомянутых музеев с
большим вниманием и теплотой отнеслись к предложению участвовать в публикации, посвященной
великомученице Анастасии, и, отыскав в хранилищах иконы с изображением святой, безвозмездно предоставили качественные фотографии своих
произведений. Многие из этих икон публикуются
впервые.
По вошедшим в издание русским иконам – от
самых ранних XV века до поздних начала ХХ
века – можно получить некоторое представление
о временнòм и пространственном распространении на Руси культа святой Анастасии - покровительницы всех страдающих и обездоленных. А
таковых всегда было множество на бескрайных
российских просторах. Киев, Псков и Новгород,
вначале. Затем московские земли и северные

окраины вплоть до Карелии, Вологды и архангельской губернии. Наконец, Петербург в XIX столетии. А сколько икон святой Анастасии предстоит
еще обнаружить в провинциальных музеях в центральных регионах страны и на Кубани, на Урале
и в Сибири! Не сохранились скромные бревенчатые анастасиевские храмы российской глубинки,
сгоревшие, уничтоженные или разрушенные временем, однако, иконная летопись осталась, чтобы
напомнить сегодня о том, что милосердие и сострадание, добродетели Узорешительницы, никогда не
покидали сердце и душу народа.
В этой главе не случайно фигурируют несколько икон, которые явно относятся к преподобной
Анастасии “Римлянке”. Как отмечено авторами
аннотаций, в России образы Анастасии “Римлянки”
и великомученицы Анастасии зачастую смешивали, а надписи имен на иконах, будучи более поздними и не аутентичными, порой не соответствуют
изображенной на них святой. Иконографическое
сравнение позволяет провести осторожную атрибуцию иконы к той или иной святой по следующим
признакам: цвет мафория и испода, накрыта-ли глава святой платом или монашеским убором, надетли параманд на груди, наличие в ее руках сосуда
или свитка, присутствие на иконах рядом со святой Анастасией образов целителей Флора, Лавра
и Власия, или Дмитрия Солунского и других святых, и т.д. Эту кропотливую, но важную, работу по
выявлению к которой из Анастасии та или иная
икона относится, предстоит еще выполнить искусствоведами.
Интересны и поучительны в этом плане житийные
иконы обеих святых из собраний Псковского музея
и музея истории религии. По ним четко видно, к
которой святой икона относится, а заодно выявляются и другие особые признаки каждой из них.
Предстоит еще провести весьма серьезное исследование старообрядческих икон, так как испокон
веков на Руси старообрядцы почитали Анастасию
Узорешительницу. Несколько современных икон
святой Анастасии показывают, что не утрачена традиция ее иконописания.
Ценную помощь в поиске икон святой Анастасии в
музеях оказали Елена Саенкова, Юрий Пятницкий
и другие специалисты, написавшие аннотации к
иконам и сопроводительные тексты. Им выражается искренняя признательность.
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Иконы и печать святой Анастасии из собрания Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
© Публикуются с разрешения Государственного Эрмитажа.

Культ святой Анастасии Фармаколитрии (Целительницы) в Византии и России
Византийской Церковью почитались три святые,
носившие имя Анастасии: 1) преподобная Анастасия «Римлянка» (29 октября); 2) святая великомученица Анастасия Фармаколитрия (22 декабря) – в
России именуемая «Узорешительница»; 3) Анастасия Египетская (10 марта). Нередко их образы
и культы смешивались и пересекались.
Известны несколько свинцовых печатей VII-VIII веков Иоанна, митрополита города Никополя, где святая
изображена в рост и с крестом в руках, а на фоне имеется греческая надпись “+ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ” «Святая Анастасия». Две из них хранятся в коллекции Дамбартон Окс. На аналогичной печати в коллекции Фогг в легенде упоминается эпитет святой – Анастасия “Παρθένος” – Дева. По мнению издателей этих печатей Никоса Икономидиса и Джона Несбита святая была
изображена на печатях архиепископа Никополя, потому
что в этом городе была церковь, посвященная св. Анастасии Римской. Поясное изображение святой Анастасии с
крестом в левой руке и раскрытой ладонью вперед правой рукой имеется на печати Иоанна, архиепископа Монемвасии. Она датируется XI веком. Известен экземпляр
такой печати в собрании Эрмитажа (диаметр 2,0 см; публикуется впервые, инв. № М-5534), ранее находившаяся в коллекции Г. Шлюмберже и затем в коллекции Н.П.
Лихачева. Иконография изображений святой Анастасии на этой печати совпадает с наиболее распространенной иконографией святой, известной по византийским
и древнерусским фрескам и иконам. Отсутствие эпитета в надписи не позволяет однозначно определить какая
именно святая Анастасия изображена на печати.
Когда в конце V века в Константинополь были доставлены мощи святой Анастасии, они были помещены в церкви Воскресения (по-гречески Воскресение - Αναστασις), и
культ святой стал также связываться с Воскресением. Например, в церкви Спаса на Нередице близ Новгорода,
на фреске XII в. св. Анастасия была изображена в западном нефе поблизости от сцены Страшного суда, и «таким образом, выступало в качестве прообраза конечного воскресения всех смертных в день Страшного суда».
В Константинополе существовало несколько храмов
св. Анастасии, в том числе один прямо назывался «церковь Св. Анастасии Фармаколитрии». Он был построен императором Анастасием (491-518 гг.). Сведения о храмах, посвященных св. Анастасии в византийской столице содержится в записках русских паломников, посещавших Константинополь в XII-XV веках.
Антоний Новгородец, посетивший столицу Византии

около 1200 года, упоминает о поклонении в разных
храмах реликвиям трех святых с именем Анастасия.
Культ святой Анастасии Узорешительницы, был широко распространен на Балканах, особенно в Фессалониках и Халкидики. В русских документах XVII века сохранились сведения о приездах в Москву с просьбой о помощи настоятелей “солунского Анастасиевского монастыря”, а в Государственном Историческом музее в Москве имеется грамота иеромонаха Арсения кафигумена
της μονης του Χριστου Αναστασιας της Φαρμακολητριας близ
Фессалоник. Поскольку по некоторым сведениям эрмитажная икона (I-471) происходит из монастыря Св. Анастасии в Македонии, то вполне возможно, что она происходит именно из того самого монастыря, который упоминается в этих документах XVII века.
Святая Анастасия Фармокалитрия почиталась как исцелительница болезней, телесных и душевных, помогала
при отравлениях и изгоняла демонов. В греческом “The
Painters Manuel” (Руководстве для художников) Дионисия Фурноаграфиота нет подробного описания того как
художники должны изображать эту святую. Но такие
описания есть в русских “Иконописных подлинниках”,
которые рекомендуют изображать ее юной, в красном
платье и зеленом мафории, с крестом и сосудом с бальзамом в руках. Именно так она изображена на многих византийских и древнерусских иконах.
В иконописи одно из древних изображений прямоличной Анастасии в зеленом мафории с крестом и сосудом
с бальзамом в руках имеется на полях иконы-мощевика
XIV века из собрания Эрмитажа. Аналогичное изображение имеется на фрагменте небольшой иконы (28 х 17
см) раннего XVI века из Византийского музея в Афинах. Здесь святая держит в руках сосуд с бальзамом и закрытое Евангелие. Большая греческая икона (101,3 х
49,2 см) XVI века с прямоличным изображением святой Анастасии в рост из коллекции Н. П. Лихачева находится ныне в собрании Эрмитажа.
Популярным было изображение св. Анастасии и в
Древней Руси, особенно в Новгородской иконописи,
где она почиталась не только как врачевательница, но
и как покровительница торговли. В качестве примеров можно указать иконы нач. XV в. из Русского музея
и Третьяковской галереи, иконы середины-второй
половины XV в. из Русского музея.
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Ю. А. Пятницкий
с. н. с., хранитель коллекции
византийской живописи Отдела Востока ГЭ
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224. Святая великомученица Анастасия Фармаколитрия Чудотворица.
Греческая икона. Кон. XV – нач. XVI вв. 101,3 х 49,2 х 2,5 см.
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225. Святая Анастасия Фармаколитрия. Византийская икона. XIV-XV веков. Дерево – тополь,
левкас, смешанная техника. 99 x 65,5 x 3 cм.
– 137 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

226. Четыре отца Церкви (святые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Николай Чудотворец и Григорий Богослов).
Мозаичная византийская икона начала XIV века. 16 x 11,5 cм. Икона вставлена в живописное обрамление,
размером 32 x 25,7 x 3 см, с изображениями Деисуса и семи святых с их мощами, в том числе и великомученицы
Анастасии – в нижнем ряду справа.
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227.	Мерная икона великой княжны Анастасии Михайловны с образом святой Анастасии.
1860 год. Дерево, масло, цировка, позолота, серебро, чеканка. 51,5 х 37,5 см. Мастерская
И. В. Кейбеля.

228. Свинцовая печать с поясным изображением святой Анастасии, XI век. Диаметр: 20 мм.
Сохранность: потерта. Из коллекции Н. П. Лихачева. Ранее не издавалась.
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Иконы из собрания Государственного Русского Музея. Санкт-Петербург.

© Публикуются с разрешения ГРМ.

Древнерусские иконы святой Анастасии из собрания Государственного Русского Музея
В огромном иконописном собрании Государственного
Русского Музея в Петербурге хранятся и иконы святой
Анастасии. Наиболее древние и значительные в художественном отношении связаны происхождением с
Новгородом Великим и землями Русского севера, где
почитание святой было широко распространено. На
Руси в ее образе слились представления о двух христианских мученицах, одна из которых пострадала в Сирмиуме
в 304 году (легенда о ней возникла в V-VI веках), другая
получила прозвание “Римлянки”. Первую еще называли
Узорешительницей, так как, согласно житию, она посвятила жизнь помощи узникам и облегчению их страданий.
Поэтому ее часто изображают с сосудом целительницы в
руках. Ей также молились как покровительнице овец.
Образ святой Анастасии нередко помещают рядом с другой святой женой – мученицей Параскевой. Близкими
были и дни празднования их памяти. Святой Параскевы
- 26 октября, святой Анастасии – 29 того же месяца.
Благодаря имени (греч. anastasis – воскресение) образ святой Анастасии ассоциировался с Воскресением Христа.
Эта ассоциация явственно выражена в изображении святой на известной новгородской иконе XV века (фото
231). Здесь святая Анастасия представлена рядом со святой Параскевой (*). Крест в руке – символ Воскресения
и верности распятому Спасителю, а красный цвет мафория напоминает о жертвенной крови Христа, пламенной вере и духовной победе. Святая Параскева, родившаяся, согласно житийной легенде, в пятницу, получила прозвание Пятницы. Это имя вызывало ассоциации
со Страстной пятницей и крестной жертвой Христа, и
святая Параскева предстает на иконе как персонификация Страстной пятницы. Напоминанием о Страстях
Христовых служит и фиолетовый оттенок мафория святой (фиолетовый цвет символизирует крестный подвиг
Христа). Так в иконе через раскрытие символики имен
мучениц передано величие их мученического подвига,
сопричастность крестным страданиям и воскресению
Спасителя.
На другой новгородской иконе того же времени святая Анастасия изображена среди святых, почитавшихся в древнем Новгороде (фото 236). Это преподобный Варлаам Хутынский, уроженец Новгорода, основавший неподалеку от него монастырь, святой Иоанн
Милостивый, патриарх Александрийский и святая
Параскева. Силуэты и позы святых на иконе схожи, а
лики одинаково строги и отрешенны. Руки мучениц
крепко сжимают перед грудью кресты. В подчеркнутой схожести святых воплощены их духовное единение
и твердость в вере. Они – надежная и крепкая духовная
защита новгородцев и Новгорода, его нерушимая стена

и небесный щит. А над ними изображена главная святыня города, его палладиум – икона Богоматери Знамение.
Подобный тип икон избранных святых получил большое распространение в русской иконописи и особенно
широко представлен в искусстве Новгорода и его северных провинций. К их числу принадлежит икона с изображением святых Власия, Флора и Анастасии (фото 229).
Здесь святая представлена в традиционном облике мученицы с крестом в правой руке. Выбор святых для изображения на иконе объясняется, видимо, частным заказом.
Изображенные святые могли быть соименными членам
семьи заказчика.
На иконе Богоматери Умиление с избранными святыми
(фото 233) также присутствует образ святой Анастасии.
Здесь ее полуфигура в синем мафории с крестом в руке
помещена среди святых, окружающих центральное изображение. Это святые всех чинов святости – пророки,
святители, мученики и мученицы, преподобный. Вверху
в центре - Спас Нерукотворный, по сторонам которого – херувимы, архангел Михаил и Иоанн Предтеча.
Изображение святой Анастасии находится в нижнем
ряду святых мучеников между Параскевой и Никитой.
Каждое изображение помещено в прямоугольник с
синим или желтым фоном и уподоблено отдельной иконе. Икона в целом по своему составу и замыслу напоминает иконостас, в котором представлена вся церковь.
Подобный тип икон был распространен в провинциальных районах, где было много маленьких церквей и
часовен с небольшим количеством образов, и где подчас
одна икона выполняла функции нескольких. Вариантом
подобной северной иконы – иконостаса является и
икона Богоматерь Одигитрия с избранными святыми (фото 232). Икона двухрядная. В верхнем – рядом с
Богоматерью – поясные изображения святых Иоанна
Милостивого и Анастасии. Святая изображена с крестом и сосудом в руках. В нижнем регистре помещены 4
изображения святых – пророк, апостолы Петр и Павел,
мученик Георгий. Святые заступники человека предстоят перед Господом и молят его о спасении.
Среди избранных святых представлена святая
Анастасия и на псковской иконе «Сошествие в ад»
(фото 235). Святые изображены в нижнем регистре
иконы стоящими в ряд и фронтально обращены к зрителю. Над ними свершается величайшее событие истории человечества – Воскресение Христа, вершится его
победа над смертью. А они – верные слуги Господа, его
нерушимая опора на земле.
Татьяна Вилинбахова
кандидат искусствоведения,
с.н.с. отдела древнерусского искусства ГРМ
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229. Избранные святые: Власий, Флор и Анастасия. Вторая половина XVI в. Северная школа. Яичная темпера на
дереве. 47,8 x 35,8 x 3,1 cм.
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230. Святые Анастасия (справа) и Параскева. Икона-врезок. Вторая половина XV века. 51,8 х 36,3 х 2,3 см.
Новгород. Из коллекции Н. П. Лихачева, 1913 год.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

231. Святые Параскева и Анастасия. Святая Анастасия изображена в красном мафории (слева)*, а святая Параскева
справа с атрибутами святой Анастасии. Вторая половина XV в. Новгородская школа. Яичная темпера на дереве.
74,7 x 57,5 x 2,8 см. Из коллекции Н. П. Лихачева, 1913 год.
* На этой иконе имена мучениц не соответствуют каноническим атрибутам: для св. Анастасии – сосуд с миррой и зеленый мафорий; для св.
Параскевы – открытая ладонь и красный мафорий. Подобное несоответствие часто встречается на новгородских иконах. – Прим. П.Ч.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

232. Богоматерь Одигитрия с избранными святыми. Святая великомученица Анастасия (в верхнем регистре
справа). XVI в. Север новгородских земель. Каргополь. Яичная темпера на дереве. 61 x 50 x 3 cм. Из коллекции
Н. П. Лихачева, 1913 год.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

232. Богоматерь Умиления с избранными святыми. Святая великомученица Анастасия (внизу, вторая слева).
XVI век. Север новгородских земель. Каргополь. Яичная темпера на дереве. 69 x 48 x 2,5 cм.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

234. Детали с изображением великомученицы Анастасии на следующих иконах: «Сошествие в ад с избранными
святыми» (фото 235), «Избранные святые: Власий, Флор и Анастасия» (фото 229), «Богоматерь Одигитрия
с избранными святыми» (фото 232) и «Богоматерь Умиления с избранными святыми» (фото 233).
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

235. Сошествие в ад с избранными святыми. Святая Анастасия (в нижнем ряду, вторая слева).
Середина XVI века. Псков. Яичная темпера на дереве. 157 x 92 x 3,8 cм.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

236. Избранные святые: Варлаам Хутинский, Иоанн Милостивый, Параскева, Анастасия (крайняя справа) с
Богоматерью Знамение. Вторая половина XV в. Новгородская школа. Темпера на дереве. 65,9 x 50,3 x 2,6 cм.
Из коллекции Прохорова. 1898 г.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Иконы из собрания Государственной Третьяковской галереи. Москва.
© Публикуются с разрешения ГТГ.

Иконы великомученицы Анастасии в коллекции Третьяковской галереи
В древнейших русских месяцесловах отмечены
дни памяти и преподобномученицы Анастасии
Римлянки и великомученицы Анастасии
Узорешительцы. В Уставах русских кафедральных
соборов содержатся интересные детали о праздновании их памятей. Так в Типиконе Святой
Софии Новгородской говорится, что 29 октября на память Анастасии Римлянки после литургии служат панихиду по царице и великой княгине Анастасии, жене Иоанна Грозного1. В письменных источниках неоднократно упоминаются
частицы мощей святой Анастасии. В описи ризницы Святой Софии Новгородской говорится: «..мощи святые великомученицы Анастасии
переложены в крест новой сребряной»2. Мощи
Анастасии хранились в Благовещенском соборе
Московского Кремля3.
В Прологах и Макарьевских Минеях Четиих
существовали различия двух Анастасий в наименовании. Но, как отмечали исследователи, краткое житие Анастасии Римлянки выглядит как
фрагмент из другого житийного текста. В древней
русской иконописи невозможно провести разграничение иконографии двух Анастасий, отчасти
из-за плохой сохранности аутентичных надписей во фресках и на иконах. В дошедших иконахминеях, самые ранние образцы которых восходят
в XVI веку, обе Анастасии предстают как мученицы с крестами в руках, одетые в платье и мафорий.
В текстах иконописных подлинников расписаны
лишь цвета одежд обеих Анастасий: у Римлянки –
«риза синяя, испод санкир, свиток и плат белые с
черными полосками», у великомученицы – «риза
празелень, испод бакан»4. Активные иконографические различия прослеживаются только в XVIII
веке, когда Анастасия Римлянка стала изображаться в монашеском облачении, возможно под
влиянием западноевропейской традиции.

В собрании Третьяковской галереи хранятся
несколько икон, отражающих широкое почитание
святой Анастасии на Руси. В древних памятниках она часто изображается вместе с прославленными и чтимыми святыми, такими как святитель
Николай, архиепископ Мирликийский, и пророк
Илия. Ее образ часто включался в состав избранных святых, окружавших образы Спасителя,
Богоматери, или праздников, как на псковской
иконе Рождества Богоматери.
Особо почиталась великомученица в старообрядческой среде. Сохранившиеся древние иконы святой Анастасии также повлияли на распространение ее изображений в живописи «под старину».
Фигура великомученицы выступала как своеобразный гарант древности иконы, как признак
ее подлинности. Некоторые иконы, писавшиеся в старообрядческой среде по старым образцам,
предназначались для храмов и домашних молелен,
другие же заведомо создавались в качестве «старинных предметов» для антикварных коллекций.
Часть таких коллекционных икон, вошедших в
разные годы в состав фондов Третьяковской галереи на правах древних вещей, сейчас нуждается в
новом осмыслении и переатрибуции.
Елена Саенкова
кандидат искусствоведения,
хранитель коллекции икон П.Д. Корина
1

2

3

4
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Голубцов А.П. Чиновник Новгородского Софийского собора.
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Лицевые святцы XVII века Никольского единоверческого
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

237. Деисус с избранными святыми. Святая Анастасия в медальоне внизу, вторая слева. Конец XIV века. Дерево,
левкас, темпера. 48 х 35 см. На предыдущей странице под текстом, слева направо: детали икон № 238, 241, 242,
245, 251 (изображения святой Анастасии).
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

238. Богоматерь на престоле с избранными святыми. Святая Анастасия внизу справа в белом плате. Первая
половина XV в. (?). Новгород (?). Дерево, левкас, темпера. 36 х 27 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

239. Рождество Богоматери с избранными святыми. Святая Анастасия в верхнем регистре справа. Конец XIV –
нач. XV вв. Псков. Дерево, левкас, яичная темпера. 80 х 61,5 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

240.	Успение Богоматери с избранными святыми. Икона-двурядица. Св. Анастасия внизу, крайняя справа. Рядом
со свитком св. Параскева. XVI в. Дерево, левкас, яичная темпера. 50 х 41,5 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

241.	Крещение с Деисусом и избранными святыми. Святая Анастасия внизу, крайняя справа. XIV век. Дерево,
левкас, яичная темпера. 40,5 х 30,2 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

242. Складень с избранными святыми: в кузове – святители Николай и Власий, на створках – мученик Флор
и великомученица Анастасия. Кон. XIV – нач. XV вв. (?). Дерево, левкас, темпера. 24 х 17 см. Внизу, слева
направо: детали к иконам № 240, 241, 244 (образ святой Анастасии).
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

243. Великомученица Анастасия, московские митрополиты Петр и Алексий, преп. Варлаам. XVI век. Новгород.
Дерево, левкас, темпера. 70 х 70 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

244. Богоматерь на престоле с предстоящими великомучениками Никитой и Анастасией. Начало XVII в. Дерево,
левкас, темпера. 36 х 31 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

245. Анастасия, Никола, апостол Яков. XV в. Дерево, левкас, темпера. 110 х 86 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

246. Илья, Никола, Анастасия. XIV в. Дерево, левкас, яичная темпера. 66 х 49,5 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

247. Святая великомученица Анастасия. XVI век. Дерево, левкас, яичная темпера. 28 х 22,3 х 2 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

248. Параскева Пятница с символами великомученицы Анастасии (крест и сосуд с миррой). В медальонах: святые
Никола и Власий. XV век. Новгородская школа. Дерево, темпера. 83,5 x 65,5 cм.
– 161 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

249.	Минея. Декабрь. XIX век. Палех. Дерево, левкас, яичная темпера. 45 х 38 см. На фрагменте - 22 декабря – в
переднем ряду слева направо: святые вмц Анастасия, Хрисогон и Феодосия.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

250. Минея. Декабрь. Таблетка. XIX в. 22 х 20 см. На фрагменте в центре - 22 декабря – святая великомученица
Анастасия; рядом с ней – митрополит московский Петр.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

251. Дмитрий Солунский и святая Анастасия. XV-XVI вв. Дерево, левкас, темпера. 48,5 х 35,5 см.
– 164 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Москва. © Публикуются с разрешения ЦМиАР.

252. Дмитрий Солунский и Анастасия. Икона в окладе. Первая треть XIX века. Оклад 1834 года. Москва. Пробирер
Н. Л. Дубровин. Дерево, левкас, темпера, серебро, золочение. 18 х 15 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

253. Преподобная Анастасия, мученики Флор и Лавр и епископ Власий с Богоматерью Знамение. XVIII в. Дерево,
левкас, темпера. 92 х 83 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

254. Святая мученица Анастасия "Римлянка". XVII век. Псковская школа. Темпера на дереве.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

255.	Мученица Анастасия. Конец XVI века. Русский Север. Вологда (?). 41,5 х 32 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Иконы из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелии. Петрозаводск.
© Публикуются с разрешения МИИРК.

256. Святые Власий, Варвара, Параскева Пятница, Анастасия (крайняя справа). Конец XVI – начало XVII века.
38 х 35 см. Деревня Колгостров Кондопожского р-на.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

257. Деисус и избранные святые. Святая Анастасия (нижний ряд, третья справа). XV–XVI в. 69 х 49 см. Кондопога.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

258. Святые Александр Ошевенский, Власий, Анастасия. XVIII век. 33 х 27 см. Село Вирма Беломорского района.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

259. Деисусный чин и Сошествие в ад.
Конец XVII – начало XVIII вв. 32 х
192 см. Деревня Пелкула Медвежьегорского р-на. В центре слева: деталь
иконы – 4 святые мученицы: Анастасия, Варвара, Екатерина, Параскева. В центре справа: деталь иконы
«Огненное восхождение пророка
Ильи» (фото 261) – клеймо с изображением святой Анастасии.
260. Святая Анастасия, Ангел хранитель,
Петр Афонский. XIX в. 42 х 38 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

261.	Огненное восхождение пророка Ильи, житие Ильи, праздники, святая Анастасия. Конец XVII – начало
XVIII в. 63 х 44 см. Из часовни Пророка Ильи в деревне Лазарево Медвежьегорского района РК. Поясное
изображение святой Анастасии представлено в клейме вверху справа.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Икона из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музеязаповедника «Кижи». Петрозаводск. © Публикуется с разрешения музея.

262. Чудо Медоста, Патриарха Иерусалимского, и избранные святые. Святая
Анастасия (вторая слева). Двучастная икона. Церковь Покрова Богородицы.
Остров Кижи. Конец XVII в. Дерево, левкас, темпера. 113 х 33 х 3,5 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Иконы из собрания Псковского Государственного музея-заповедника. Псков.
© Публикуются с разрешения музея.
Изображения святых Анастасии Узорешительницы и Анастасии Римлянки на псковских иконах
Из трех христианских святых мучениц,
носящих имя Анаста
сия: Римская († ок. 60
года), Римлянка († ок.
250 г.), Узорешитель
ница или Римляныня
(281 г. - † 304 г) в
Пскове почитались
Римлянка и Узореши
тельница, как покро
вительницы женского труда и домашнего очага. Почитание
этих соименных святых в Пскове разделяли даже в XIX веке, о чем может свидетельствовать упоминающаяся в краеведческой литературе икона 1840-х годов из Анастасьевской церкви,
где две святые изображены вместе, в одинаковых
зеленых одеждах, с мученическими крестами в
правой руке и сосудами в левой. Известно, что эту
церковь, которая потом неоднократно перестраивалась в XVII–XIX столетиях псковичи возвели в XV веке в честь римлянки Святой Анастасии.
С местом, где стоит церковь, и которое получило
народное название Анастасьевская горка, связано несколько преданий о чудесных предзнаменованиях. Сохранилась также устная легенда о том,
что в другой части города (на правом берегу реки
Псковы) стояла часовня в честь Святой Анастасии
(без уточнения какой именно), где святая чудесным образом явилась жителю Пскова.
В собрании Псковского музея хранится 11 памятников XV–XVIII столетий с изображениями
святой Анастасии, сохранивших черты тради
ционной иконографии, когда Римлянка изобра
жается с крестом в правой руке, Узорешительница
еще и с сосудом в левой. Таким образом самое ранние иконописное изображение святой Анастасии,
датируемое XV столетием (на иконе «Избранные
святые» №1718, фото 262), как и псковском
памятнике XVI века («Избранные святые»,
ПКМ 1418, фото 263) – это образ великомученицы, прозванной Римлянкой. Они помещены
в одном регистре с композицией «Знамение» и
святой Параскевой Пятницей, что отражает символическую связь святых мучениц с Христом и

важнейшими событиями его жизни – Распятием и
Воскресением. От более позднего времени - XVII
столетия сохранилось три иконы «Анастасия
Римлянка», - две из которых житийные (№ 4318,
№4303, фото 270), с последовательным рассказом
в 18 клеймах об истязаниях мученицы, изображенной в среднике не только с мученическим крестом, но и со свитком в левой руке. Другая икона
(№4361, фото 268), именуемая святая Анастасия
Рымляниня, интересна расположенной на верхнем поле композицией Деисуса, включающей
не только традиционных святых, но и местночтимых, с центральным в ней местоположением
Николая Чудотворца.
Сохранившиеся псковские иконы, посвященные
святой Анастасии Узорешительнице написаны в
XVI–XVII столетиях. Их отличает своеобразие
иконографических деталей, таких как состав святых в деисусных композициях или помещенных
на полях икон, изображения праздников в среднике, справа и слева от фигуры мученицы.
Примечательное, что на ряде икон сохранились
тексты, содержание которых свидетельствует о
времени написания памятников, об их происхождении и истории бытовании. Существенно, что
только три иконы из представленных в данной
монографии ранее опубликованы, другие впервые
вводятся в научный оборот.
О. А. Васильева
заведующая научно-фондовым отделом,
хранитель живописи и графики
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

263. Избранные святые: Илья, Никола, Василий Великий, Георгий, Флор, Лавр, Параскева, Анастасия (в верхнем
регистре крайняя справа) и Богоматерь Знаменье. Первая половина XVI в. Псков. Дерево, темпера. 69 х 52 см.
– 176 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

264. Избранные святые: Никола, Стефан, Власий, Климент, Параскева и Анастасия (в верхнем регистре справа) и
Богоматерь Знаменье. Конец XV в. Псков. Дерево, темпера. 69,5 х 52 см.
– 177 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

265. Святая великомученица Анастасия. XVII век. Псков. Дерево, темпера. 87 х 71 см.
– 178 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

266. Анастасия Узорешительница. XVIII век. Псков. Дерево, темпера. 90 х 60 см.
– 179 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

267. Избранные святые: Анастасия, Василий, Всеволод, Ирина, Гавриил и неизв. блаженый. XVII век. Псков (?).
Дерево, темпера. 35 х 27,5 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

268. Святая Анастасия Рымляниня и избранные святые, предстоящие перед св. Николаем. XVIII век. Псков.
Дерево, темпера. 104 х 77 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

269. Великомученица Анастасия и избранные святые, предстоящие перед Богоматерью. XVII век. Псков. Дерево,
темпера. 83 х 75 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

270. Преподобная мученица Анастасия "Римлянка" в житии с 18 клеймами. XVIII век. Псков. Дерево, левкас,
темпера. 139 х 108 см.
– 183 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Иконы из коллекции К. В. Воронина. Москва. © Публикуются с разрешения владельца.

271. Святая Анастасия "Римлянка". Начало XVII века. Северо-западные земли. Дерево, левкас, темпера. Икона
находится в процессе реставрации. Из коллекции К.В. Воронина. Справа, для сравнения: схожие образы святой
Анастасии "Римлянки" в средниках икон (фото 269 и 270) из собрания Псковского музея.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

272. Святая Анастасия "Римлянка" в житии. Вторая четверть-середина XVIII века Из коллекции К. В. Воронина
В клеймах: 1. Игемон Проб посылает св. Анастасию на суд. 2. Посланцы игемона рассекают монастырские
ворота секирой. 3. Посланцы требуют у игумении Софии выдать им Анастасию. 4. Св. блаженная София
наставляет Анастасию к мученическому венцу. 5. Св. Анастасию приводят к игемону. 6. Игемон повелевает
обнажить св. Анастасию. 7. Св. Анастасию бьют воловьими жилами, жгут огнем. 8. Св. Анастасию мучают на
колесе. 9. Св. Анастасию строгают железными когтями. 10. Св. Анастасию возжаждала, и христианин Кирилл
напоил святую. 11. Св. Анастасии отсекли главу. 12. Погребение св. Анастасии.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Иконы из собрания Государственного музея истории религии. Санкт-Петербург.
© Публикуются с разрешения ГМИР.
Иконы XIX века с изображением святой Анастасии в собрании ГМИР
В русском православии, наряду со святыми
мученицами Варварой,
Екатериной, Параске
вой, почитают также
нескольких святых с
именем Анастасия.
Наибольшей известностью, однако, пользуются две святые:
преподобному ченица Анастасия, называемая Римлянкой или Старшей (умерла ок. 250
г. или 256 г.), и св. великомученица Анастасия
Узорешительница (ум. ок. 304 году), именуемая
Младшей.
В культе и иконографии произошло смешение
образов двух Анастасий. В старообрядчестве св.
Анастасию вспоминают как соименную святую
Анастасии Марковны, жены идеолога старообрядчества протопопа Аввакума. Подобно боярыне Ф. П.
Морозовой, она считалась мученицей раскола.
Содержание клейм старообрядческой иконы
«Святая великомученица Анастасия в житии в
12 клеймах» (первая треть XIX в.) соответствует древнейшему тексту жития святой Анастасии
Узорешительницы Симеона Метафраста (конец
X в.). В среднике – поясное изображение святой в
красной (цвет крови) тунике и зеленом плаще. В ее
руках крест - символ мученичества, и ларец с мазями, которыми она лечила узников-христиан (святая
Анастасия считалась целительницей, ее называли
«Фармаколитрия» («исцеляющая от болезней»).
Имя «Анастасия» в переводе с греческого означает «воскресение». Поэтому изображение святой помещали на пасхальных яйцах, указывая на
Воскресение Христово. В древнерусской и старообрядческой живописи оно символически обозначалось Сошествием во ад. Подобное сопоставление - на синем пасхальном яйце с фигурой св.
Анастасии Узорешительницы (начало XX века),
изготовленном от имени старообрядцев-поповцев
Рогожского кладбища в Москве.
На иконе первой половины XIX века «Архангел
Михаил с избранными святыми» (вероятно,
небесными патронами членов семьи заказчика иконы) есть изображение святой Анастасии

Римлянки. В ее руке пальмовая ветвь – традиционный атрибут праведников: «Праведник цветет,
как пальма» (Пс. 91: 13).
Имя святой Анастасии Узорешительницы в крещении получила четвертая дочь императора Николая
II. Именно как соименная святая великой княжны
Анастасии (род. 5/18 июня 1901 г.), она представлена на иконе, написанной в 1901-1902 гг. мстерским иконописцем И. С.Чириковым. В соответствии с указанием в иконописном подлиннике
(«Риза празелен, испод бакан»), св. Анастасия
изображена в красной тунике и зеленом мафории.
В ее руках – сосуд изящной формы.
Традиционное изображение святой мученицы Анастасии можно видеть и на иконе, где она
стоит рядом с другими святыми женами – святой княгиней Ольгой и святой великомученицей Екатериной. Вероятно, образ также является
патрональным.
В 1913 году в России торжественно отмечали
300-летие благополучного царствования дома
Романовых. Этому событию посвящена икона «Избранные святые» палехского иконописца К.Першина. На ней среди святых, соименных
царствовавшим и царствующим членам царского
дома, изображена и святая мученица Анастасия. В
руках она держит крест, а одета в темное одеяние,
напоминающее монашеское, хотя св. Анастасия
Узорешительница монахиней не была. Возможно,
здесь иконописец вспомнил еще одну Анастасию
– александрийскую отшельницу VI в., которая
действительно подвизалась в монастыре.
На иконе 1914 года «Избранные святые» представлены небесные покровители членов царской
семьи. Среди них и святая мученица Анастасия в
красной тунике и белом плате. В руке она держит
пальмовую ветвь – знак славы и победы. Икона
предназначалась вдовствующей императрице
Марии Федоровне в связи с ее тезоименитством:
22 июля/4 августа церковь вспоминает святую
Марию Магдалину. Преподнесшие икону обездоленные дети-сироты с особым чувством относились к Марии Федоровне, так как именно под ее
покровительством находились многочисленные
приюты.
М. В. Басова
кандидат искусствоведения, с. н. с. ГМИР
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

273. Святая великомученица Анастасия Узорешительница в житии в 12 клеймах. Поморье. 20-30-е гг. XIX века
Старообрядческая икона поморского письма. Дерево, левкас, яичная темпера. 35,5 х 31 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

274.	Клейма житийной иконы. 1. Св. Анастасия отдана в учение благочестивому мужу святому
Хрисогону; 2. Св. Анастасия выдана замуж за язычника Публия; 3. Св. Анастасия тайно
посещает заключенных в темнице; 4. Св. Анастасия заперта мужем, который приставил к ней
стражу; 5. После смерти Публия св. Анастасия продолжает посещать темницы; 6. Святая
Анастасия утешает трех дев, Агапу, Хионию, Ирину, заключенных в темнице.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

275.	Клейма житийной иконы. 7. Св. Анастасия перед «игемоном»; 8. Св. Анастасия приведена в дом
жреца, который уговаривает ее, показывает богатства и орудия пыток; 9. Св. Анастасия затворена
в темницу, где ее морят голодом; 10. Св. Анастасию, привязанную между столбами, жгут огнем,
от чего она скончалась; 11. Благочестивая жена взяла неповрежденное огнем тело св. Анастасии и
положила в своем вертограде; 12. Перенесение мощей св. Анастасии в Константинополь.
– 189 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

276. Святая Анастасия Узорешительница. Автор И. С. Чириков. Москва. 1900-1901 гг. Дерево, левкас, яичная
темпера. 31,2 х 25 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

277. Архангел Михаил и избранные святые: вмч Никита, князь Александр Невский (в монашестве Алексий),
Анастасия Римлянка, Василий Великий. Москва. I пол. XIX в. Дерево, масло. 47 х 37 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

278. Избранные святые: Николай Чудотворец, митрополит Московский Алексий, царица Александра, преподобные
Ксения, княгиня Ольга, Мария Магдалина, мученицы и Татьяна. На полях – святые князь Михаил Тверской,
Алексей человек божий, Феодор Стратилат, Иоанн Предтеча, апостол Петр, Екатерина, Анна, Елизавета,
апостол Павел, князь Александр Невский. Автор Константин Першин, село Палех Владимирской губернии.
1913 г. Дерево, левкас, яичная темпера, позолота. 51 х 38,5 см.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

279. Избранные святые: Николай Чудотворец, митрополит Московский Алексий, царица Александра,
преподобные Ксения, княгиня Ольга, Мария Магдалина, мученица Анастасия, мученица Татьяна. Надпись
«От А.Н. Белова, учредителя-содержателя школы-приюта для обездоленных детей-сирот». СанктПетербург. 1914 год. Дерево, масло. 31 х 26,5 см. Футляр: дерево, бумага, шелк. 34 х 30 см.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

280. Святые Екатерина, Ольга, Анастасия. Начало ХХ века. Дерево, левкас, яичная темпера. 109 х 79 см.
– 194 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

281. Яйцо пасхальное. На лицевой стороне (слева): святая мученица Анастасия Узорешительница. На обратной
стороне: Сошествие в ад. Москва. Начало ХХ века. Дерево, левкас, яичная темпера. 9,6 х 6,5 см.

Пелена из собрания Ярославского Государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
© Публикуется с разрешения музея.

282. Пелена со святой Анастасией (внизу вторая слева) и избранными святыми,
предстоящими перед Богоматерью.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Икона из коллекции И. В. Вырикова. Москва. © Публикуются с разрешения владельца.

283. Святые мученики Евграф и Анастасия "Римлянка" (монахиня). Последняя четверть XIX в. Палех. Дерево,
левкас, масло. 22х18 см.
– 196 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Современные русские иконы

284. Святая Анастасия Узорешительница. Поясная икона. 2009 год. Яичная темпера на дереве. 40 x 30 cм.
Автор Надежда Лаврова. Углич.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

285. Святая великомученица Анастасия. 1994 год. Лицевое шитье золотыми, серебряными и
шелковыми нитями. 13 х 9 см. Автор Надежда Лаврова. Углич (Ярославская обл.). Икона была
благословлена Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II и Римским Папой Иоанном
Павлом II. Центром Управления Полетами послана в 1996-96 гг. в космос на станцию «Мир» в
рамках миротворческой миссии «Святая Анастасия – надежда на мир».
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

286. Святая великомученица Анастасия. 1995 год. На полях изображены: на верхнем – Святая Троица;
на левом – св. Хрисогон и Ангел Хранитель; на правом – св. Феодосия и св. мученик царевич
Дмитрий, покровитель Углича; на нижнем – молитва святой Анастасии. Яичная темпера на доске.
28,5 х 22,5 см. Автор Николай Гавердовский. Углич (Ярославская обл.). Икона благословлена
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II и Римским Папой Иоанном Павлом II. Центром
Управления Полетами послана в 1995-96 гг. на станцию «Мир» в рамках миротворческой миссии
«Святая Анастасия – надежда на мир».
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

287. Святая Анастасия. Миниатюра: Масло и лак на перламутре,
жемчуг и драгоценные камни. 13 х 11,5 см. 2005 г. Автор
Елена Зотова. Москва.

288. Святая Анастасия с житием. Дарохранительница. Роспись темперой и золотом в традиции Палешской школы,
лакировка. 15 х 12 см. Автор Елена Гребенникова. Новгород Великий.
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

289.	Монастырь Святой Анастасии (Ай-Настаси) в Качи-Кальоне (Крым) с церковью и образом святой. Финифть,
скань. 22,5 х 26, 5 см. 2006 год. Авторы Лариса Смирнова и Александр Серов. Ростов Великий.

290. Святая Анастасия с ангелами. Эмаль, керамика/медь, дерево. 47 х 85 см. 2005 г. Автор Иван Бондаренко.
Москва.
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– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

291.	Шитая современная икона святой Анастасии. Свято-Троицкий Ново-Голутвин
ский женский монастырь. Коломна (Московская обл.).

285. Святая Анастасия. Современная роспись
на керамике. Свято-Троицкий Ново-Голут
винский женский монастырь. Коломна (Мос
ковская обл.).

293. Святая великомученица Анастасия. Храмовая
аналойная икона. Конец XIX в. Церковь святой
Анастасии Узорешительницы в Пскове.

294. Святая великомученица Анастасия. XX век.
Борисоглебский женский монастырь. Село
Аносино (Истринский р-н Московской обл.).
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– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Иконы XIX века, греческие и других стран
Греческие иконы из монастыря Святой Анастасии Фармаколитрии в Василика (Халкидики)

295. Житийная икона святой Анастасии. XIX век. Василика (Халхидики, Греция). Верхний ряд, слева
направо: Анастасия помогает бедным; Анастасия заточена мужем доме; арест св. Хрисогона.
Средний ряд: Анастасия приведена на суд к Диоклетиану; св. Анастасия со своими символами
-пальма мученичества и сосуд с миррой; Анастасии предлагается выбрать между богатством и
истязанием. Нижний ряд: судно с приговоренными к смерти; мученичество св. Анастасии на костре.
Размеры: ок. 40 x 30 cм. Яичная темпера на доске. (Фото 295-298 публикуются с благословения
игумена монастыря Святой Анастасии).
– 203 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

296. Святая великомученица Анастасия. Греческая икона 1873 года.
– 204 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

297. Деталь греческой иконы «Святая Анастасия Фармаколитрия» 1884 года.
– 205 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

298. Святая великомученица Анастасия и епископ Феоназ, который в XVI веке восстановил монастырь,
разрушенный турками. Греческая икона 1836 года.
– 206 –

– И к о н ы С вят о й В е ли к о м у ч е ниц ы А настасии –

Румыния

299. Святая Анастасии. Икона XIX века. Церковь Успения
Богоматери и Св. Анастасии и Димитрия. Корначелу
(Слобозия Моара, Румыния).
– 207 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Сербия

300. Лик святой Анастасии. Яичная темпера и сусальное золото на деревянной основе. 2005 г. 13 х 8 см. Автор Хелена Хинич. (Белград, Сербия).
– 208 –

Глава 5. Живописные изображения святой Анастасии
В пятой главе собраны работы западноевропейских художников, в основном написанные масляными красками на холсте, но иногда и на иной
основе (на дереве или на оштукатуренных жестких поверхностях), а также гравюры. Как уже упоминалось в предисловии ко второй части, произведения были разделены на три группы. В первую группу вошли картины, в которых святая
Анастасия представлена со своими традиционными символами (мученичества: пальмовая ветка; и христианской веры: Евангелие, как правило,
закрытое) или орудиями ее пытки (пламя огня и/
или меч), а также со сценами ее покровительства.
Во второй группе представлены сцены ее мученичества, а в третьей – где святая предстоит перед
Богоматерью, либо одна, либо с другими святыми
мучениками. Именно данная глава наиболее богата изображениями святой Анастасии – их число
превосходит сорока. Это позволяет сравнивать
иконографию изображений для разных географических зон и эпох (от XVI до XIX века), и, таким

образом, обнаружить аналогии и различия между ними и локальные особенности. Не все найденные картины воспроизведены в книге. Однако, те
что есть уже дают широкое представление о том,
как великомученицу Анастасию изображали в
католических храмах, начиная с периода после
эпохи Возрождения до конца ХХ века. Еще раз
полезно напомнить, что всюду и всеми народами
святая Анастасия почиталась как покровительница заключенных в тюрьмах, больных душевными
и физическими болезнями (в Австрии и в некоторых регионах Италии к ней обращались при
зубной боли, в Германии при заболевании эпилепсией), рожениц и женщин, страдающих бесплодием, людей подвергающихся землетрясениям. Не случайно в Греции ее по сей день называют
Pharmacolytria – Целительница. Во многих случаях не удалось посетить церкви, в которых было
известно, что в них находятся изображения святой. Интересующимся предлагается изучить список найденных мест (Приложение 3).

301. Лик святой Анастасии. Деталь картины художника Фабрицио Сантафеде.
– 209 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

302. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Святая Анастасия. Картина на холсте
неаполитанского художника Фабрицио Сантафеде. XVI-XVII век. Епархиальный
музей сакрального искусства.
– 210 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Святая Анастасия и её символы в западной иконографии

303. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Святая Анастасия - покровительница города и
защитница от землетрясений (обратить внимание на падающие камни в глубине картины).
Масло. Доска. 1790 год. Епархиальный музей сакрального искусства.
– 211 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

304. Село Сент-Анастази (Ним, Франция). Деревня Рюссан. Церковь Святого Николая. «Великомученица Анастасия посещает святого Хрисогона в темнице». Художник Ксавье Сигалон. 1817 г.
Холст. Масло.
– 212 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

305.	Монастырь Бенедиктбойерн (Бавария, Германия). Святая Анастасия заступница страдающих: за умалишенного, за больного или умирающего ребенка, за роженицу, за заключенного в темницу. Картина Якопо Амигони, конец XVII века. Капелла Святой Анастасии.
– 213 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

306.	Монастырь Бенедиктбойерн. Святая Анастасия с видом на монастырь, покровительницей которого она является. Гравюра XIX века.
– 214 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

307.	Монастырь Бенедиктбойерн. Святая Анастасия - покровительница и защитница монастыря
и города Бойерна. Гравюра XVIII века.
– 215 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

308. Сант-Анастазия (Неаполь). Святая Анастасия. Деталь картины 1742 года. Приходская
церковь Св. Антония Падуанского.

309.	Калтаниссетта (Сицилия). Дуомо. Святая Анастасия с символами мученичества:
пальмовая ветвь и пламя. Роспись 1720 г. Художник Вилгельм Борреманс.
– 216 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

310. Гаттолино (Чезена, Эмилия-Романья). Святая Анастасия с пальмовой веткой и мечом в руках:
символами её мученичества. Картина XVII-XVIII века. Приходская церковь Святой Анастасии.
– 217 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

311. Вилласанта (Монца, Милан). Мученица
святая Анастасия. Картина на холсте
1905 года. Церковь Св. Анастасии.

312. Венеция. Святая Анастасия с пальмой в
руке. Мозаика XVII века. Собор Святого
Марка.

313. Санта Северина (Кротоне, Калабрия).
Святая Анастасия. Гравюра. Епархиальный музей сакрального искусства.

314. Задар (Хорватия). «Мученица св. Анастасия
покровительница города Задар». Гравюра
начала ХХ в.
– 218 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

315. Рим. Церковь Иисуса Христа. Святая Анастасия. Художник Агостино
Чиампелли (1578-1640 гг.)

316. Бенедиктбойерн (Германия). Капелла Святой
Анастасии. Веточка пальмы в руках ангела символ мученичества и славы святой.

317.	Уплин (Лиль, Франция). Святая
Анастасия - защитница города. Вторая половина ХХ в.

318.	Калтаниссетта (Сицилия). Святая велико
мученица Анастасия. Фреска в церкви Святых
Анастасии и Лючии.
– 219 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Мученичество святой Анастасии

319. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта Мария Ла Нова. Мученичество святой Анастасии на костре. Картина в своде. 2-я половина XVII в.

320. Сант-Анастазия. Церковь Санта Мария Ла Нова.
Сожжение св. Анастасии. Картина нач. XVIII в.
– 220 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

321. Рим. Базилика Святой Анастасии под Палатином. Сожжение св. Анастасии, крестообразно привязанной к четырем столбам. Картина в своде. Микеланджело Черрутти. 1723 г.
– 221 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

322. Задар (Хорватия). Мученичество и слава святой Анастасии. XVIII-XIX век.
Кафедральный собор Святой Анастасии.
– 222 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

323. Анкона. Епархиальный музей. Мученичество святой Анастасии. Никола Бертуччи. XVIII в. Публикуется с разрешения Отдела Культурного Наследия.
– 223 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

324. Село Сент-Анастази-сюр-Иссоль (департ. Вар, Франция). Церковь Святых Анастасии и Жюста. Сожжение
святой Анастасии. Картина начала XIX века.
– 224 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

325. Боргорозе (Рьети, Лацио). Церковь Святой Анастасии. Мученичество Анастасии. Четыре палача:
разжигающий костер, держащий топор, языческий жрец и префект. Картина XVIII-XIX в.
– 225 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

326.	Мотта Санта-Анастасия (Катанья, Сицилия). Мученичество святой Анастасии. Картина XIX века в
церкви Санта Мария дель Розарио.
– 226 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

327.	Остров Олиб (Задар, Хорватия). Мученичество святой Анастасии, привязанной к столбу.
Алтарная картина XVIII века в кладбищенской церкви Святой Анастасии.
– 227 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

328.	Матино (Лечче, Апулия). Сожжение святой Анастасии. Роспись 1753 г. в капелле Св. Анастасии,
построенной на месте древнего женского базилианского анастасиевского монастыря.

329.	Кастельбуоно (Чефалу, Сицилия). Мученичество
святой Анастасии на костре. Картина XVIIIXIX века. Бывшее бенедиктинское аббатство
XI века.

330. Буддузо (Нуоро, Сардиния). Святая Анастасия, охваченная огнем. Мозаика на
фасаде приходской церкви великомученицы Анастасии.
– 228 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

331.	Коссато (Бьелла, Пьемонт). Мученичество св. Анастасии (слева), привязанной к веткам двух деревьев с зажженным под ней костром, и святой Евфросинии, обезглавленной, и их вознесение на небо.
Картина XVIII-XIX веков. Внизу: Деталь картины. Церковь Св. Анастасии в предместье Спинеи.
– 229 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

332. Вилласанта (Монца, Ломбардия). Приходская церковь Св. Анастасии. Милосердие страждущим и донос
Диоклетиану в том, что Анастасия тайная христианка. Роспись художника Паоло Риветта. 1947 г. Фото 332,
333, 345, 346, 349, 350, 354, 363 предоставлены г-ном Олегом Застровым.

333. Вилласанта (Монца, Ломбардия). Приходская церковь Святой Анастасии. Святая Анастасия приговорена к
смерти и сожжена на костре. Роспись Паоло Риветта 1947 года.
– 230 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

334. Рим. Базилика Святой Анастасии. Вознесение святой Анастасии. Картина Лаццаро Балди середины XVII века
в своде апсиды.

335. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Собор Святой Анастасии. Народ оплакивает смерть Анастасии.
Картина ХХ века.
– 231 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Святая Анастасия, предстоящая перед Девой Марией

336. Роччелла Ионика (Калабрия). Церковь Святой Анастасии. Святые Анастасия и Стефан
перед Богоматерью с Младенцем. Первая половина XVIII в.
– 232 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

337. Боргорозе (Рьети, Лацио). Церковь Святой Анастасии. Святые Анастасия, Франциск и Антоний,
держащие символы мученичества (крест) и девственности (белая лилия) перед Богоматерью. В
ногах св. Анастасии пальмовая ветка и Евангелие - её традиционные атрибуты. Картина XVIII в.
– 233 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

338. Верона. Церковь Святого Георгия. «Пять великомучениц, предстоящие перед Богоматерью». Внизу,
слева направо: святые Екатерина Александрийская, Агата, Цецилия, Агнесса и святая Анастасия с
Евангелием в левой руке и пальмой мученичества, ликом обращенная к Богоматери и Иисусу.
– 234 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

339. Верона. Церковь Санта Мария ин Органо. Святые Анастасия и Стефан, предстоящие перед Богоматерью,
нач. XVI в., масло/холст, 183 х 125 см. Фото 338, 339 любезно предоставлены реставрационными мастерскими
Кристани Пьерпаоло, Верона.
– 235 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

340.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Святая Анастасия, предстоящая перед Богоматерью с Младенцем. Внизу слева: символ её мученичества - пламя огня. Картина XIX века в приходской
церкви Святых Анастасии и Иоанна Евангелиста.
– 236 –

– Ж ив о писн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

341. Скаббьяцца (Боббьо, Эмилия). Заступничество св. Анастасии за горящих в огне. У
её ног символы: Евангелие (Вера), пальма
(мученичество) и лилия (девственность).

342.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Святая Анастасия,
святая Лючия и святой Франциск, предстоящие перед
Богоматерью. Картина конца XVIII века в храме
Святой Анастасии.

343. Биоград (Задар, Хорватия). Церковь Святой
Анастасии. «Богоматерь, святая Анастасия и
Архангел Михаил». Деталь картины XVIII в.

344. Вашингтон (США). Святая Анастасия. Современная
мозаика в соборе Католического Университета.
Фото Рона Хилтона.
– 237 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

345. Вилласанта (Монца, Милан). Святые Анастасия и Иосиф, молящиеся перед
Евхаристией. Хоругвь, частично расписанная и частично вышитая золотыми и
шелковыми нитями на ткани. Приходская церковь Святой Анастасии.
– 238 –

Глава 6. Изображения святой Анастасии на ткани и в витражах
Вышитые изображения
Важное место в церковном убранстве было отведено предметам вышитым на ткани: пеленам,
процессионным знаменам и хоругвям. Если иконы, живописные произведения и скульптуры, как
правило, выполнялись мужчинами, то вышивка золотыми, серебряными и шелковыми нитями
исполнялась женщинами. Золотым шитьем украшались церковные облачения, на которых порой

изображались святые покровители места, в том
числе и святая Анастасия. Были найдены несколько подобных предметов, изображения которых
здесь воспроизведены. В нескольких церквах, окна
которых изукрашены витражами, удалось обнаружить изображения святой Анастасии, сцены из ее
жития или деяний. Некоторые из них были созданы три-четыре века назад, другие – современные.

Вилласанта. Молящаяся Святая Анастасия. Деталь хоругви
– 239 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

346.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, остров
Сицилия). Деталь хоругви с изображением
святой Анастасии: покровительницы города
Мотта и защитницы обездоленных. Роспись и
вышивка на ткани. Квартал «Панцера».
347.	Мотта Санта Анастасия. Деталь хоругви
«Святая Анастасия – защитница от
землетрясений». На фоне: извержение
вулкана Этна. Роспись и вышивка на
ткани. Квартал «Веккья Матриче».

348. Понте (Беневенто, Кампания). Приходская
церковь Богоматери и Святой Анастасии.
Выносная хоругвь с изображением святой
Анастасии. Роспись и вышивка на ткани.

349. Вилласанта (Монца, Милан). Церковь
прихода Святой Анастасии. Деталь
хоругви (фото 350) с изображением
вознесения великомученицы Анастасии.
– 240 –

– И з о браж е ния С вят о й А настасии на т к ани и в витражах –

350. Вилласанта (Монца, Милан). Приходская церковь Святой Анастасии.
Великомученица с ангелочком. Хоругвь ХVIII в., частично расписанная и
вышитая золотыми и шелковыми разноцветными нитями на ткани.
– 241 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

351. Задар (Хорватия). Вышитое изображение святой Анастасии на церковной одежде.
Кафедральный собор Святой великомученицы Анастасии сирмиумской.
352. Василика (Халхидики, Греция). Хоругвь с вышитым изображением святой Анастасии
Фармаколитрии золотыми и шелковыми нитями в монастыре Св. Анастасии Фармаколитрии.

353. Боргорозе (Рьети, Лацио). Хоругвь с изображением святой Троицы и надписью «Приход Святой Анастасии».
354. Вилласанта (Монца, Милан). Святая Анастасия (справа). Деталь вышивки на церковном одеянии.
– 242 –

– И з о браж е ния С вят о й А настасии на т к ани и в витражах –

Витражи

355. Самобор (Хорватия). Церковь Святой Анастасии.
Сожжение святой Анастасии. Витраж XVII века.
– 243 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

356.	Уплин (Лиль, Франция). Милосердие и мученичество св. Анастасии. Витраж в приходской церкви Св. Анастасии.
– 244 –

– И з о браж е ния С вят о й А настасии на т к ани и в витражах –

361. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (департ. Вар, Франция). Монограмма “SA” на витраже в церкви Святых Анастасии
и Жюста.

358. Сент-Анастази (департ. Гард, Франция). Св. Анастасия с пальмой и мечом - символами её мученичества.
Витраж в церкви Святого Николая в деревне Рюссан.
359. Сент-Анастази д’Алланш (департ. Кантал, Франция). Святая Анастасия с пальмовой веткой в медальоне на
витраже церкви Святой Анастасии.
– 245 –

– O P E R E P I T T O R I C H E d i S A N TA A N A S TA S I A –

360. Гаттолино (Чезена, Романья). Мученичество святой Анастасии в огне. Современный витраж в
люнете над входом церкви Святой Анастасии.

360. Пьомбино (Тоскана). Святая великомученица Анастасия – защитница и покровительница
города. Витраж в соборе Святого Анфимия.
362.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Святая Анастасия, сожженная на костре. Современный витраж.
Церковь Святой Анастасии.
– 246 –

– И з о браж е ния С вят о й А настасии на т к ани и в витражах –

363. Вилласанта (Монца, Милан). Святая
Анастасия с пламенем. Витраж 1947 года.
Приходская церковь Святой Анастасии.
364. Салто ди Фонди (Латина, Лацио). Св. Анастасия. Витраж
1991 г. Капелла Св. Анастасии и Антония Падуанского
при кемпинге «Санта Анастасия».

365. Форт Пирс (Флорида, США). Великомученица святая Анастасия во славе. Витраж в
приходской церкви Святой Анастасии. Публикуется с разрешения прихода.
– 247 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Глава 7. Святая Анастасия, изображенная в расписных
кодексах Средневековья
Минеи Василия. XII в. Ватиканская Библиотека

366.	Мученичество святой Анастасии. Воспроизводится с разрешения Ватиканской Библиотеки.

Le Livre des Heures de Rennes

Manuscript de Wallerstein

367. Реймский месяцеслов (Франция) – «Le Livre des Heures de Rennes». Святая Анастасия подносит
Младенца Иисуса Богоматери.
368. Святая Анастасия приговорена к смерти. Х век. Манускрипт Валлерштейна (Германия).
– 248 –

– С вятая А настасия , из о браж е нная в расписн ы х к о д е к сах С р е дн е в е к о вья –

В Средневековье Священное писание и жития
святых сопровождались расписными или гравированными картинками (миниатюрами). Сейчас
они бережно хранятся в таких крупных библиотеках, как Национальная библиотека Франции,
Ватиканская апостолическая библиотека, Капиту
лярная веронская библиотека и другие. В данной

главе воспроизведены 13 картинок, на которых
изображены моменты из жизни, деяний и мученичества святой Анастасии. Это всего лишь несколько примеров. Безусловно, в специализированных
библиотеках по истории религии и искусства,
в том числе и российских, находятся ещё много
миниатюр, которые предстоит отыскать.

Собрание Государственного Исторического музея, Москва

369.	Мученичество святой Анастасии. Миниатюры (Син. Греч. 175, листы 226 и 233), X век, Греция.

Legenda Aurea. Jacopo da Varagine

370. Святая великомученица Анастасия сожжена на костре. Две миниатюры XIV века в книге «Золотая Легенда»
Якопо да Вараджине.
– 249 –

– Х уд о ж е ств е нн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Миниатюры из собрания Нацональной Библиотеки Франции BNF

371. Святые Анастасия и Феодосия посещают
тюрьмы Сирмиума. XIV век.

372. Арест святой великомученицы Анастасии.
XIV век.

373. Святая Анастасия осуждена. XIV век.

374.	Казнь святой Анастасии. XIV век.

Библиотека Арсенала. (Франция).
Инв. N°5080.

375. Сожжение святой Анастасии. XIII век.

376. Св. Анастасия в лодке спасена св. Феодосией.
– 250 –

Часть III
Скульптурные изображения
святой Анастасии
Глава 8
Скульптуры, барельефы и горельефы

Скульптурные изображения святой Анастасии в камне и мраморе
Культовые и выносные статуи святой Анастасии

Глава 9
Мощевики и реликвии святой Анастасии
Глава 10
Колокола, посвященные святой Анастасии

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Третья часть содержит скульптурные произведения и состоит из трех глав. Глава восьмая разделена на две группы, к первой из которых относятся скульптурные работы, барельефы и горельефы, обычно украшавшие фасады или внутреннее пространство церквей; сейчас они, в основном, хранятся в музеях сакрального искусства.
Это произведения из камня или мрамора, созданные с XI по XVIII век, которые в свою очередь можно разделить на две категории: наиболее древние византийского влияния (молящаяся святая Анастасия или с крестом в руке)
и более поздние (святая с пальмовой веткой и
Евангелием или с орудиями ее мученичества).
Процессионные статуи, чаще всего изготовленные из дерева или гипса, образуют вторую группу и, как правило, приходятся на период с XVIII
по XIX век. Обычно они выполнены в полный
рост или в форме бюста святой и в дни празднования покровительницы по улицам жители города их несли на руках.
В девятой главе представлены мощевики, в которых хранились или хранятся поныне реликвии
святой Анастасии и других святых мучеников.
Иногда они выполнены в виде бюста великомученицы или в виде посеребренных или позолоченных металлических ларцов-ковчегов и дарохранительниц, на сторонах которых изображена
святая Анастасия. В этой главе фигурируют также и литургические предметы: процессионные
кресты на шестах и посохи.
В главе десятой помещены фотографии колоколов приходских церквей святой Анастасии, на
поверхности которых имеются рельефные изображения имени и образа великомученицы, иногда помещенные в медальоны. Зачастую эти колокола есть единственное напоминание о том, что
храм действительно был связан с культом святой
Анастасии.

377. Венеция. Святая Анастасия. Бронзовая рельефная пластина XII века
на одной из дверей собора Святого Марка. Происхождение: Константинополь. Публикуется с разрешения Прокуратории св. Марка.

378. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Скульптура усопшей святой Анастасии. XV век.

Фотографии 378-387, 398 воспроизведены с разрешения задарской епархии.
– 252 –

Глава 8. Скульптуры, барельефы и горельефы
Скульптурные изображения святой Анастасии в камне и мраморе

379. Задар. Музей сакрального искусства. Святая Анастасия с короной. XII-XIII век.
– 253 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

380. Задар. Святая Анастасия (слева) и святой Хрисогон в доспехах воина, предстоящие перед Архангелом
Михаилом. Барельеф в люнете над порталом храма Архангела Михаила.

381. Задар. Свята Анастасия, привязанная к столбам, XII век. Барельеф ранее
находился над главным порталом собора Святой Анастасии.
– 254 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

382. Задар. Святая Анастасия (справа), Дева Мария с Младенцем и святой Хрисогон. Барельеф в люнете над
главным порталом собора.

383. Задар. Святая Анастасия. Детали барельефов в люнетах церкви Архангела Михаила (фото 380) и кафедрального
собора (фото 382).
– 255 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

384. Задар. Музей сакрального искусства. Святая Анастасия. Горельеф XIII века.
385. Задар. Святая Анастасия. Статуя XVII века в базилике Святого Хрисогона.
386. Задар. Музей сакрального искусства. Статуя святой Анастасии второй половины XV века.

387. Задар. Музей сакрального искусства. Статуи святой Анастасии с пламенем в
руке и святого Хрисогона. 1713 год.
– 256 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

388. Бергамо. Базилика Санта Мария Маджоре. Деталь барельефа в люнете со сценой
Рождества Богоматери (ок. 1380 г.). Слева направо: святые Анастасия и Лючия
омывают молящуюся девочку Марию.

389. Бергамо. Базилика Санта Мария Маджоре. Рождество Богоматери. Слева направо: св. Анастасия, девочка
Мария, св. Лючия, св. Елизавета, молящаяся св. Сусанна и св. Анна на ложе. За ширмой – святой Иоахим.
– 257 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

390. Тисси (Сассари, Сардиния). Сожжение святой
Анастасии. Мраморный барельеф на кафедре
(слева вверху).
391. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта
Мария Ла Нова. Святая Анастасия. Мраморный
барельеф в левой части алтаря (вверху справа).
392. Верона. Святая Анастасия. Скульптура XIV-XV
века на портале базилики Святой Анастасии
(средний ряд слева).
393. Неаполь. Скульптура святой Анастасии на фасаде
собора (средний ряд в центре).
394. Вилласанта (Монца). Церковь Святой Анастасии.
Бюст святой Анастасии в алтаре (средн. ряд справа).
395. Задар (Хорватия). Собор Святой Анастасии.
Святая Анастасия с символами мученичества и
целительства. Барельеф ХХ века в алтаре (внизу).
– 258 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

396. Неаполь. Деталь на саркофаге кардинала Энрико Капече Минутоло. Капелла Святых Анастасии и Петра
Апостола в кафедральном соборе. Слева направо: Сан Жироламо (св. Иероним), коленопреклоненный
кардинал Капече Минутоло и святая Анастасия перед Богоматерью в Вертепе. Конец XIV века.

397. Рим. Лежащая святая Анастасия, сжигаемая на костре. Мраморная скульптура 1695 года скульпторов
Ф. Априле и Ф. Феррата. Главный алтарь базилики Святой Анастасии под Палатином.
– 259 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

Культовые и выносные статуи святой Анастасии

398. Задар. Музей сакрального искусства. Святая Анастасия с пламенем на руке, символом её мученичества, и
святой Хрисогон в доспехах. Наконечник выносного шеста, расписной с позолотой. XVIII век.
– 260 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

399. Самобор (Загреб, Хорватия). Святая Анастасия. Барочная скульптура XVIII-XIХ века. Роспись
по дереву. Приходская церковь Святой Анастасии.
– 261 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

400. Тисси (Сассари, Сардиния). Великомученица святая Анастасия. Выносная статуя. Роспись по дереву.
Приходская церковь Святой Анастасии.
401. Сардара (Ористано, Сардиния). Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву. Приходская церковь
Святой Анастасии.

402. Боргорозе (Рьети, Лацио). Святая Анастасия. Выносная статуя. Роспись по дереву. Церковь Св. Анастасии.
403. Санта Северина (Кротоне). Святая Анастасия – защитница от землетрясений. Музей сакрального искусства.
– 262 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

404. Санта Северина (Кротоне). Музей сакрального искусства. Святая Анастасия - покровительница
города. Статуя из дерева с серебряным и золотым покрытием. Публикуется с разрешения музея.
– 263 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

405. Пьомбино (Тоскана). Музей сакрального искусства при соборе Св. Амфимия. Поясная статуя св. Анастасии.
406.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия). Поясная статуя святой Анастасии 1704 г. из дерева, с короной.

407. Буддузо (Нуоро, Сардиния). Скульптура святой Анастасии. Приходская церковь Святой Анастасии.
408. Пьомбино (Тоскана). Собор Святого Амфимия. Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву.
– 264 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

409. Женский монастырь Монфорте ди Лемнос (Галисия, Испания). Святая Анастасия. Скульптура в виде бюста с
ларцом для мощей. XVII век. Музей монастыря.
410. Понте (Беневенто, Кампания). Поясная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву. Приходская церковь
Богоматери и Святой Анастасии.

411. Сент-Анастази д’Алланш (Кантал, Франция). Скульптура 1996 г. Оливковое дерево. Автор Жан-Луи Форж.
412. Сент-Анастази д’Алланш. Церковь Святой Анастасии. Алтарная статуя св. Анастасии. Роспись по дереву.
– 265 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

413.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Деталь выносной статуи св. Анастасии. Роспись по дереву, золотое покрытие.
Церковь Святых Анастасии и Иоанна Евангелиста.
414.	Монастеро ди Ланцо. Выносная статуя святой Анастасии. Церковь Святых Анастасии и Иоанна.

415.	Мотта Санта Анастасия (Сицилия). Статуя святой Анастасии с навешенными дарами. Перед реставрацией.
416.	Мотта Санта Анастасия. Выносная статуя святой Анастасии после реставрации 2004 г. Роспись по дереву.
– 266 –

– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

417.	Куарто Сант-Елена (Кальяри, Сардиния). Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву. Церковь
Санта Мария ди Чепола. Некогда статуя находилась в церкви Святой Анастасии, ныне не существующей.
– 267 –

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

418. Толва (Уэска, Арагон, Испания). Святая Анастасия. Деталь выносной статуи. Роспись по дереву. Хранится в
приходской церкви Богоматери.
419. Толва (Уэска). Выносная статуя святой Анастасии, покровительницы городка. Роспись по дереву. Некогда
находилась в капелле святой Анастасии, закрытой по причине аварийного состояния.

420.	Урретчу (Сан Себастьян, Испания). Церковь Св. Мартина. Статуя св. Анастасии, покровительницы города.
421. Село Санта Анастасия (Арагон, Испания). Церковь Святой Анастасии. Выносная статуя святой Анастасии.
Роспись по дереву.
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– С к ульпт у р ы , бар е ль е ф ы и г о р е ль е ф ы –

422. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Вар, Франция). Церковь Св. Анастасии и Жюста. Выносная статуя св. Анастасии.
423. Брестовица (Комен, Словения). Церковь Святой Анастасии. Статуя св. Анастасии. Вторая половина ХХ в.
424. Село Сент-Анастази (Гард, Франция). Приходская церковь в деревне Рюссан. Выносная статуя святой
Анастасии. Роспись по дереву.

425.	Уплин (Лиль, Франция). Церковь Св. Анастасии. Статуя св. Анастасии - покровительницы городка. ХХ в.
426. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань). Церковь Троицы. Выносная статуя святой Анастасии XVIII-XIX в.
427. Сент-Анастази (Гард, Франция). Деревня Обарн. Церковь Богородицы. Выносная статуя святой Анастасии.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

428. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань, Франция). Церковь Святой Троицы. Восковая скульптура св. Анастасии XIX
века, одетая в бархатное платье и помещенная в саркофаг у основания алтаря святой Анастасии.
429. Сент-Абрахам (Морбиян, Бретань, Франция). Выносная полихромная статуя святой Анастасии XVIII века
в церкви Святой Троицы.

430. Листер (Квебек, Канада). Церковь Святой Анастасии. Восковая
фигура 1913 года, одетая в бархатное платье.
431. Листер (Канада). Большая статуя святой Анастасии на крыше
храма. Дерево с бронзовым покрытием. 1909 г.
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Глава 9. Мощевики и реликвии святой Анастасии

432. Василика (Халкидики, Греция). Монастырь Святой Анастасии Фармаколитрии.
Мощи великомученицы (часть главы и левая ступня), перевезенные в 897 году из
Константинополя.

433. Аквилея (Удине, Фриули). Мощи святой Анастасии в крипте базилики.
434. Бенедиктбойерн (Германия). Мощи св. Анастасии (часть главы) в бюсте-мощевике (фото 441).
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

435. Сесто аль Регена (Порденоне, Фриули). Лангобардская «Урна святой Анастасии» VII века с мощами великомученицы. Аббатство Санта Мария ин Силвис. Публикуется с разрешения аббатства.

436. Сремска Митровица (Сербия). Шкатулка-мощевик с фрагментами мощей св. Анастасии. В 1978 г. переданные
задарской епархией в дар католическому собору Святого Димитрия.
437. Задар (Хорватия). Капелла Святой Анастасии кафедрального собора. Каменный саркофаг XII в. с мощами
св. Анастасии, переданными в дар в 808 г. из Константинополя, и хранимыми в пяти бронзовых цилиндрах.
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– М о щ е ви к и и м о щ и С вят о й А настасии –

438. Санта Северина (Калабрия). Собор Святой Анастасии. Рука-мощевик XVIII в. с мощами святой Анастасии.
439.	Мотта Санта Анастасия (Сицилия). Церковь Богоматери. Рука-мощевик XVIII в. с мощами святой Анастасии.

440. Чивидале дель Фриули (Удине, Фриули). Монастырь Санта Мария ин Валле. Лист с рисунками главы мученицы
святой Анастасии, выполненными с разных ракурсов.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

441.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия). Бюст-мощевик 1725 года с серебряным и золотым
покрытием с мощами святой Анастасии (часть главы). Публикуется с разрешения монастыря.
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– М о щ е ви к и и м о щ и С вят о й А настасии –

442. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Бюст-мощевик 1622 года с мощами святой Анастасии.
Фото 437, 442, 447- 449, 451, 454, 456 публикуются с разрешения задарской епархии.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

443. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта Мария Ла Нова. Бюст-мощевик св. Анастасии. XVIII-XIX в.
444. Вилласанта (Монца). Церковь Святой Анастасии. Бюст-мощевик XVIII века с реликвиями святой Анастасии.
Резьба по дереву с серебряным и золотым покрытием.

445.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Церковь Святых Анастасии и Иоанна. Мощевик с мощами святой Анастасии.
446. Рим. Базилика Святого Хрисогона за Тибром. Бюст-мощевик святой Анастасии над входом в крипту.
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– М о щ е ви к и и м о щ и С вят о й А настасии –

447. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Образ св. Анастасии на ковчеге святого Симеона (1380 г.).
448. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь с изображением святой Анастасии на ларце-мощевике
Папы Григория Великого, XII-XIII век.

449. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Ларец-мощевик святых Петра и Павла, пророка Даниила и
епископа Мартина (1496 г.). Слева направо: св. Анастасия, Воскресший Христос, св. Донат и св. Хрисогон.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

450. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Музей сакрального искусства. Дарохранительница (фото 453). Деталь
со скульптурным изображением св. Анастасии.
451. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь с изображением святой Анастасии на выносном
кресте при церковных шествий (фото 454).
452. Санта Северина (Кротоне). Музей сакрального искусства. Деталь посоха (фото 455) со скульптурным
изображением святой Анастасии на наконечнике.

453. Санта Северина. Музей сакрального искусства. Дарохранительница с изображением святой Анастасии.
454. Задар. Музей сакрального искусства. Процессионный крест на шесте с изображением святой Анастасии.
455. Санта Северина. Музей сакрального искусства. Верхняя часть посоха с резным изображением св. Анастасии.
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– М о щ е ви к и и м о щ и С вят о й А настасии –

456. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь позолоченного и посеребренного ковчега (1326 г.)
святого Хрисогона с изображением св. Анастасии и надписью “Scta anna-stasia”. Задарский мастер-ювелир.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

457. Пиза (Тоскана). Церковь Святого Павла над рекой Арно. Саркофаг, в котором когда-то хранились мощи
святой Анастасии, перенесенные в 1114 г. из города Популония.
458.	Конк (Родез, Ю-З Франции). Сокровищница собора Сент-Фуа. Мощи святой Анастасии, хранящиеся вместе
с реликвиями других святых в мощевике XIII века.

459. Врдник (Фрушка Гора, Войводина, Сербия). Монастырь Раваница. Саркофаг, в котором ранее хранились
мощи святой Анастасии «Римлянки», увезенные затем в монастырь Язак.
460.	Монастырь Язак (Сербия). Ковчег с мощами св. Анастасии «Римлянки» из монастыря Раваница.

461. Верона. Церковь Санта Мария ин Органо. Саркофаг с надписью 1497 г. на мраморной плите, указывающей,
что в нем находятся останки святой Анастасии, Хрисогона и других мучеников.
462.	Урретчу (Сан Себастьян, Испания). Церковь Святого Мартина. Ковчег с мощами святой Анастасии.
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Глава 10. Колокола, посвященные святой Анастасии
В главе 10 помещены фотографии колоколов приходских церквей святой великомученицы Анастасии, на поверхности которых имеются рельефные изображения имени и образа святой, иногда

помещенные в медальоны. Зачастую
такие колокола являются единственным
напоминанием о том, что этот храм действительно был связан с культом святой
Анастасии.

463. Задар (Хорватия). Рельефная надпись “Anastasia Ecclesiam” (Церковь Святой Анастасии) на
колоколе кафедрального собора Святой Анастасии.

464. Задар. Колокольня собора Святой Анастасии. Двухтонный колокол св. Анастасии.
Английский мастер Джексон (1892 г.).

465. Задар. Собор Святой Анастасии. Рельефное изображение великомученицы Анастасии на колоколе её имени.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

466. Пьеве ди Ривоскио (Сарсина, Чезена, Романья).
Приходская церковь Святой Анастасии. Именной
колокол святой Анастасии (отлитый в 1952 году).

467. Пьеве ди Ривоскио. Церковь Святой великомученицы Анастасии. Надпись на колоколе: “S. Anastasia”.

468. Пьеве ди Ривоскио. Колокол святой Анастасии.
Рельефное изображение святой в полный рост.

469. Пьеве ди Ривоскио. Колокол святой вмц
Анастасии. Поясное изображение.
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– К о л о к о ла , п о свя щ е нн ы е С вят о й А настасии –

470. Санта Северина (Кротоне, Калабрия).
Колокол имени святой Анастасии на
колокольне собора Святой Анастасии.
471. Санта Северина. Рельефное изображение
святой Анастасии с пальмовой веткой на
колоколе.

472.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Церковь Святых Анастасии и Иоанна. Надпись “Anastasia” и рельефное
изображение святой на колоколе.
– 283 –

473.	Монастеро ди Ланцо. Рельефное изображение святой Анастасии и надпись “Anastasia” на
втором колоколе, посвященном Богоматери.

– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

474.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Колокол святой Анастасии 2000 года (вверху слева).
Приходская церковь Святой Анастасии.
475.	Кьязерна. Рельефное изображение молящейся святой Анастасии (вверху справа).
476.	Уплин (Лиль, Франция). Церковь Святой Анастасии. Колокол святой Анастасии
(средний ряд слева).
477. Голдендэл (штат Вашингтон, США). Изображение св. Анастасии Узорешительницы
на колоколе православного монастыря Иоанна Крестителя (средний ряд справа).
478. Листер (Квебек, Канада). Надпись
“Anastasie” на одном из колоколов приходской церкви Св. Анастасии (внизу слева).
– 284 –

– К о л о к о ла , п о свя щ е нн ы е С вят о й А настасии –

479. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Вар, Франция). Колокол святой Анастасии, отлитый
в 1783 году.
480. Рельефное изображение святой Анастасии
на колоколе церкви Сент-Анастази-сюрИссоль.

481.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия).
Колокол святой Анастасии.
482.	Монастырь Бенедиктбойерн. Имя святой
Анастасии в надписи на колоколе.
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– С к ульпт у рн ы е из о браж е ния С вят о й А настасии –

483. Пьомбино (Тоскана.). Собор Святого Анфимия.
Первый колокол имени святой Анастасии.

484. Пьомбино. Рельефное изображение святой
Анастасии на первом её колоколе.

485. Пьомбино. Изображение великомученицы на
втором колоколе, посвященном св. Анастасии.

486. Вилласанта (Монца). Церковь Святой Анастасии. Рельефное изображение великомученицы на её колоколе.
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Часть IV
Топонимы cвятой Анастасии
Глава 11
Упоминание имени cвятой Анастасии в местностях и в
предметах
Города, села и местности
Источники, улицы, площади и разные достопримечательности,
связанные с именем cвятой Анастасии

Глава 11. Упоминание имени cвятой Анастасии
в местностях и в предметах
Города, села и местности

В четвертой части собраны фотографии топонимов, т.е. тех мест и предметов, которые связаны
с именем святой Анастасии. Это города и села,
деревни и слободы, улицы и площади, источники,
башни, магазины, ассоциации и клубы и т.д. Все

они свидетельствуют о том, что в прошлом в данном месте великомученица Анастасия почиталась
и что, быть может, когда-то рядом находился храм,
источник целебной воды и т.д., посвященный святой Анастасии.

Города и села, носящие имя святой Анастасии
Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
Город у подножья вулкана Этна, с приблизительно 10000 жителями, сооружен на скале вулканического
происхождения. Появление культа святой Анастасии следует, вероятно, отнести к периоду византийского
владычества над Сицилией (до IX века). Святая Анастасия является покровительницей городка, и она
празднуется в конце августа. Каждые четыре года с 22 по 25 августа происходит так называемый Великий
Праздник святой Анастасии с проведением на городских площадях театрализованных представлений
из Жизни и Деяний святой мученицы. Внутри приходской церкви Санта Мария дель Розарио,
посвященной Деве Марии, находится алтарь святой Анастасии, за которым в особом шкафу хранится
статуя великомученицы, вся обвешанная драгоценными дарами жителей. Два раза в год – 25 августа и
25 декабря (в Рождество) – створки шкафа открываются, и перед многочисленным народом появляется
покровительница, которую с почестями и гимнами ведут на носилках по улицам города.

487.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия). Вид города на фоне вулкана Этна.
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– Уп о м инани е и м е ни С вят о й А настасии в м е стн о стях и в пр е д м е тах –

Сант-Анастазия (Неаполь).
Со своими 30000 жителями Сант-Анастазия является самым населенным городом в Европе, носящим имя
святой Анастасии. Расположенный на северном склоне вулкана Везувий, считается, что город был основан
в VII веке византийцами после их победы в греко-готской войне в решительной битве, которая состоялась
именно в этих местах. Почитание святой Анастасии датируется с тех давних пор. До XVI века приходская
церковь, которая располагалась возле городского колодца, носила имя святой Анастасии. При перенесении
центра города в другое место была построена новая церковь – Санта Мария Ла Нова, - которую посвятили
Богоматери, а анастасьевская стала кладбищенским храмом, вскоре пришедшим в негодность, а затем и
вовсе исчезнувшим. До 1822 года покровителями города были святая Анастасия и архангел Михаил. После
этой даты покровителем города стал Сан Франческо Саверио, миссионер-иезуит, погибший в Китае в
XVI веке. Тем не менее, почитание св. Анастасии сохранилось среди населения, и в последние годы внутри
приходского храма была открыта и освящена капелла имени всех трех покровителей города.

488. Герб города Сант-Анастазия (Неаполь).
489. Дорожный указатель города Сант-Анастазия.
490.	Квартал города Поццуоли возле Неаполя. Когда-то там находились термы святой Анастасии.

Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Вар, Франция).
Село, насчитывающее около 1800 жителей, находится в Провансе в 40 км к северу от Тулона. Приходская
церковь Святых покровителей Анастасии и Жюста основана в XII веке бенедиктинцами. До конца
XIX в. здесь бытовал давний обычай: местные жительницы уходили рожать в пещеру, что находилась у
основания горы в трех верстах от села. Тем самым они как бы повторяли таинство Рождества Христова.

491. Герб села Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Прованс, Франция).
492. Дорожный указатель села Сент-Анастази-сюр-Иссоль. На местном диалекте: «Санта Эстажи».
493. Сент-Анастази-сюр-Иссоль. Вид на село с высоты церковной колокольни.
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– Т о п о ни м ы С вят о й А настасии –

Сент-Анастази Рюссан (Гард, Франция).
В селе, образованном из пяти деревень, проживают 1500 жителей. Оно находится в 20 километрах от
Нима. Культ святой Анастасии здесь существует около тысяча лет. В приходской церкви Святого Николая находятся картина и скульптура святой Анастасии. Во времена французской революции село подверглось жестоким репрессиям со стороны якобинцев, и потому следов культа святой Анастасии почти
не осталось.
Сент-Анастази д’Алланш (Кантал, Франция).
Село, в котором проживают менее чем 200 жителей (век назад – около 1200 чел.), располагается в центре
потухших вулканов области Овернь. Приходская церковь Святой Анастасии была основана в XII веке.
Почитание святой Анастасии, являющейся покровительницей места, здесь развито с давних пор.

494. Дорожный указатель села Сент-Анастази Рюссан (департ. Гард, Франция).
495. Сент-Анастази Рюссан. Вид на деревню Рюссан с моста над рекой Гардон.
496. Вид на село Сент-Анастази д’Алланш (департ. Кантал, Овернь, Франция).

Санта Анастасия (Арагон, Испания).
Основанное в сороковых годах ХХ века село насчитывает около 500 жителей, занятых в основном в
производстве оливково масла. Покровительницей села является святая Анастасия, и её празднование
приходится на июль месяц. Церковь посвящена великомученице Анастасии.
Вилласанта (Монца, Италия).
Город, насчитывающий около 13000 жителей. До 1930 года он назывался Ла Санта (Святая), в честь
великомученицы Анастасии, почитание которой началось ещё в VI веке, когда здесь был основан
женский монастырь в честь великомученицы сирмиумской. В XIX веке была сооружена большая церковь,
посвященная покровительнице города святой Анастасии.

497. Дорожный указатель села Санта Анастасия (Арагон, Испания).
498. Село Санта Анастасия (Испания). Главная улица с видом на колокольню приходской церкви Святой Анастасии.
499. Дорожный указатель городка Вилласанта (Монца, Милан)
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Местности и слободы.
В Италии имеются ещё несколько местностей с именем святой Анастасии.
Восемь из них находятся на острове Сардиния возле следующих сел и деревень: Guasila, Tonara, Soddì,
Genoni, Quartu S. Elena, Mamoiada, Orani, Gonnosfanadiga. Две на острове Сицилия вблизи городов
Mistretta, Randazzo. Пять в Калабрии рядом с городками и селами: Cirò, Isola di Capo Rizzuto, San Floro,
Solano, Gallina. По одной: в Апулии - возле Matino; в Пьемонте - возле Morbello; в Фриули в провинции
Удине возле границы со Словенией в городке Faedis находится слобода Borgo Santa Anastasia.

500. Дорожный указатель капеллы Святой Анастасии возле города Матино (Лечче, Апулия).
501.	Местность Санта Анастасия возле села Морбелло (Алессандрия, Пьемонт).
502. Старинное предместье Санта Анастасия городка Фэдис (Удине, Фриули).

Остров святая Анастасия (Созополь, Бургас, Болгария).
Островок вулканического происхождения на Черном море между мысами Святой Анастасии и Атия в
одном километре от берега. С VI по XIX века на нем располагался православный монастырь Святой
Анастасии, ныне уже не существующий. Сохранилась лишь церковь Богоматери. В 1924 году там находилась тюрьма, после Второй Мировой войны остров получил название Большевик, а теперь снова Святая
Анастасия.
Россия.
На Кубани находится станица Анастасьевская, где живет около 30000 человек. Кроме того, возле Смоленска находится село Анастасьино, напротив города Дмитрова Московской области - деревня Настасьино, в Мышкинском районе Ярославской области – Анастасьево, возле Коломны - Настасьино.
В Польше возле города Конин находится железнодорожная станция Анастасьево.

503	Остров Святой Анастасии (Созополь, Болгария).
504.	Остановка «Анастасино» под Смоленском.
505. Деревня Настасьино напротив города Дмитрова.
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Торре (башня) Санта Анастасия в Салто ди Фонди (Латина, Лацио).
Культ святой Анастасии в зоне Салто ди Фонди, что возле древнеримского города Террачина, появился
с начала присутствия византийцев после греко-готской войны. В IX веке упоминается церквушка святой
Анастасии, которая находилась в непосредственной близи от одноименной сторожевой башни на берегу
моря в устье канала, также именуемого Санта Анастасия, и соединяющего богатое рыбой озеро Фонди с
морем. В средневековое время церковь святой Анастасии стала подворьем знаменитого бенедиктинского
аббатства Монтекассино, обеспечивая монастырь рыбой. Высокая 27-метровая башня святой Анастасии
была разрушена во время Второй Мировой Войны.

506. Старинная башня святой Анастасии (фото первой половины ХХ в.).
507. Вход в кемпинг «Санта Анастасия».

В настоящее время сохранились лишь названия села, улицы и канала святой Анастасии. В 1976 году в
сосновой роще открылся кемпинг «Санта Анастасия», в котором в 1991 году была построена малая
часовня, посвященная святым Анастасии и Антонию Падуанскому.

508. Площадь и канал Святой Анастасии.

509. Пляж и море у кемпинга Святой Анастасии.
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Источники, улицы, площади и достопримечательности,
связанные с именем святой Анастасии

510. Сардара (Ористано, Сардиния). Священный колодец «Санта Анастасия».
511. Качи-Кальон (Крым). Источник «Ай-Настаси». В VII в. рядом был монастырь Святой Анастасии. В XIX в.
там находились два скита: Святой Анастасии и Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.

512. Сант-Анастазия (Неаполь). Пещера «Источник святой Анастасии» на склоне вулкана Везувий.
513. Фрушка Гора (Сремска Митровица, Сербия). Источник “Sveta Anastazija” при монастыре Шишатовац.

514. Село Лампол-Гимильо (Морлэ, Бретань, Франция). Фонтан святой Анастасии XVI века.
515. Париж (Франция). Фонтан святой Анастасии на улице Рю Сент-Анастаз.
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516. Париж. На улице «Сент-Анастаз» в Средневековье стоял бенедиктинский монастырь сестёр милосердия.
517. Верона. Корсо (проспект) Санта Анастасия рядом с базиликой Святой Анастасии.
518. Сарчедо (Виченца, Венето). На перекрестке проспекта Европы с улицей Св. Анастасии, на которой в селе
Зульяно раньше стояла церковь Св. Анастасии.

519. Содди (Ористано, Сардиния). Нураг Св. Анастасии. Когда-то рядом стояла церквушка Святой Анастасии.
520. Рим (южный округ). Сторожевая башня (торре) в начале улицы Торре Санта Анастасия.

521. Задар (Хорватия). Табличка «Площадь Святой Анастасии»перед базиликой Св. Анастасии.
522. Самобор (Хорватия). Табличка прихода (Župni ured) Святой Анастасии.
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523. Тисси (Сассари, Сардиния). Табличка «Площадь Святой Анастасии».
524. Сардара (Ористано, Сардиния). Табличка «Переулок Святой Анастасии».
525. Биоград (Задар, Хорватия). Табличка «Площадь Святой Анастасии» (Trg Sv. Stosije).

526.	Москва. Табличка «Настасьинский переулок». Там стоял Страстной монастырь с часовней и алтарем св.
Анастасии в соборе Михаила Архангела. Всё было разрушено после 1917 г.
527. Понте (Беневенто, Кампания). Указатель бывшего Аббатства Св. Анастасии VIII века.

528. Рим (южный округ). Спортивное общество «Святая Анастасия» и центр верховой езды.
529. Рим (южный округ). Пансионат «Санта Анастасия» на улице Торре (башня) Санта Анастасия.

530. Боргорозе (Рьети, Лацио). Вывеска «Хлеб и кондитерские изделия Санта Анастасия».
531. Верона. Винный магазин “S. Anastasia” в центре города, напротив базилики Святой Анастасии.
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533. Рим (южный округ). Конечная остановка автобуса «Торре Санта Анастасия».

532. Василика (Халкидики, Греция). Фургончик
магазина возле монастыря Святой Анастасии.

534. Греческий сухогруз “Aghia Anastasia” компании “Aghia Anastasia
& Co”, плававший с 1958 по 1993 год.

535. Париж (Франция). Монограмма “SA”. Фонтан
бывшего монастыря Святой Анастасии.
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Органиграмма проекта «Святая Анастасия»
По мере выполнения проекта устанавливались
контакты с представителями ряда организаций
и институций, без поддержки которых не оказалось бы труднее осуществить ту или иную его фазу,
как в финансовом, так и оперативном плане. Это
касалось реставрации фресок в церкви Святой
Анастасии в Сале Сан Джованни, строительства
храмов на Учме и в Мальяно Алфьери, направления икон святой Анастасии в космос, проведения
международных выставок в разных странах, посвященных великомученице, печатания каталога и

настоящей книги, и т.д. С целью их привлечения
к проекту была разработана блок-схема, элементы
которой соединялись с «оперативным центром»
- комитетом святой Анастасии - по мере того, как
было обеспечено их участие. Это потребовало
известную организационную работу с подготовкой на разных языках значительной информационной документации о целях проекта. В данной органиграмме показано какие организации и институции приняли участие в проекте.
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Приложение 1

Акафист и молитвы святой великомученнице Анастасии
Акафист Анастасие Узорешительнице
Кондак 1
Избранной угоднице Христовой,
всеблаженней великомученице Анастасии похвальное пение приносим,
яко имущей многое дерзновение ко Господу еже от всяких бед,
скорбей и болезней свобождати верныя, и с любовю взываем сице:
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Икос 1
Ангелом уподобилася еси разумом чистым, познавши Того,
Иже есть всего видимаго и невидимаго вечное начало
и единый конец желаний всех благочестивых: мы же,
восхваляюще мудрое обучение твое от святаго мученика Хрисогона,
с любовию вопием ти:
Радуйся, возлюбившая веру Христову.
Радуйся, соблюдшая чистоту девства твоего.
Радуйся, всегда невидимо охраняемая Ангелами.
Радуйся, чистотою твоею к Богу приблизившаяся.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая Посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 2
Видящи святая Анастасия,
яко мнози христиане страждут в темницах за имя и учение Иисус Христово,
начат со усердием служити им, утешати же и целити я содействующу Богу,
со благоговением поюще: Аллилуия.
Икос 2
Разуме богомудрая Анастасия,
яко вся мира сего красная тлению причастна суть,
и того ради презревши светлыя одежды и утвари многоценны,
тайно оболкшися во одежды нищих,
хождаше в темницы послужити исповедником Христовым;
мы же мысленно споследствующе ей,
взываем к ней с любовию:
Радуйся, посетительнице заключeнных в темницах.
Радуйся, утешительнице исповедников Христовых.
Радуйся, злато и сребро твое на них расточившая.
Радуйся, теми стяжавшая Царствие Небесное.
Радуйся, руце и нозе святых омывавшая.
Радуйся, подражательнице Христова.
Радуйся, недуги их врачевавшая;
Радуйся, телеса их честне погребавшая.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
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Кондак 3
Силою укрепляема свыше, святая мученице,
послужи благочестно святым и посрами ненавистника всякия добродетели диавола,
наустившаго рабыню открыти деяния ея пред мужем неверным;
мы же, восхваляюще благотворения твоя, Анастасие, поем вкупе с тобою:
Аллилуия.
Икос 3
Имущи великую любовь о Господе ко всем,
в темницах страждущим за Имя Христово,
ея же ради множицею биена бывши от невернаго мужа,
напоследок в дому его себе темницу обрете;
темже мужеству ея дивящеся, вопием к ней:
Радуйся, многое озлобление за Христа приявшая.
Радуйся, терпением своим адаманту крепкому уподобившаяся.
Радуйся, заповедей Христовых усердная хранительнице.
Радуйся, словом и делом сия исполнившая.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 4
Бурю ярости своея воздвиже на тя нечестивый мучитель муж твой,
яко пленницу и рабу вмени тя, святая Анастасие;
мы же, воспоминающе озлобления от него и страдания твоя,
поем укреплявшему тя Господу: Аллилуия.
Икос 4
Слыша блаженная Анастасия,
яко много претерпе святый учитель ея Хрисогон за Христа,
ему же и последова страданьми своими и тайно восписа ему сице:
“Учителю! Чаю умрети и ничтоже ино остается, точию да испустивши дух, паду мертва”.
Мы же, чудящеся терпению твоему, глаголем сице:
Радуйся, не пощадившая плоти своея честныя.
Радуйся, душу свою за други положити готовая.
Радуйся, богатство твое Бога ради расточившая.
Радуйся, мудро куплю деющая.
Радуйся, едино имущая попечение о страждущих во узах.
Радуйся, с усердием им служившая.
Радуйся, небоязненно входившая в темницы.
Радуйся, невозбранно вшедшая в Чертог Небесный.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 5
Яко боготечная звезда явилася еси в римстей стране,
великомученице Анастасие,
посещающи страждущих за Христа в темницах и сердца их в вере утверждающи,
да присно взывают с тобою Спасителю всех Богу:
Аллилуия.
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Икос 5
Виде тя богоносный учитель твой Хрисогон в смущении и волнении мира сего сущу,
повеле с пророком взывати тебе:
“Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя, уповай на Бога”,
мы же, поминающе скорбь и печаль твою яже по Бозе, зовем ти:
Радуйся, возложившая все упование твое на Господа.
Радуйся, претерпевшая тесноту Царствия ради Небеснаго.
Радуйся, чистотою твоею со Ангелы жити на небесех сподобившаяся.
Радуйся, скорбьми твоими к Богу приблизившаяся.
Радуйся, сподобьшаяся зрети разумными очесы Господа Вседержителя.
Радуйся, молитвами твоими избавляющая нас от многих скорбей.
Радуйся, ходатайством твоим свобождающая от искушений.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 6
Проповедует весь мир христианский честныя подвиги твоя,
великомученице Анастасие,
и страдания твоя славит, мученическую кончину твою ублажает и поет Богу: Аллилуия.
Икос 6
Возсияла еси паче солнца добродетельми твоими в великом граде Риме,
егда исполнися предречение учителя твоего святаго Хрисогона о погибели безбожнаго мужа твоего.
Свободна бо сущи, с вящшим усердием начала еси пещися о мученицех Христовых:
мы же, взирающе с любовию на деяния твоя, глаголем ти сице:
Радуйся, усердная помощнице страждущим.
Радуйся, наставнице трех девах: Агапии, Хионии и Ирины.
Радуйся, тех на подвиг мученичества укрепившая.
Радуйся, честные тела их на избранном месте положившая.
Радуйся, ум твой горе имевшая.
Радуйся, сердце твое жилище Святаго Духа соделавшая.
Радуйся, огнем любви к Богу всецело возгоревшая.
Радуйся, в крове крил Его небесный покров обретшая.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 7
Хотение святаго Хрисогона, еже умрети за Христа,
исполнися Божиим Промыслом: егда же узрела еси честныя мощи своего учителя страстотерпца,
любезно их лобызающи, восплакалася еси, из глубины души износящи Богу песнь: Аллилуия.
Икос 7
Новую благодать и силу дарова тебе Господь наш,
егда восприяла еси подвиг преходити из града в град,
посещающе во узах седящих.
Мы же, последующе странствованию твоему, умильно вопием ти:
Радуйся, последовательнице стопам Христовым.
Радуйся, служительнице многим святым.
Радуйся, отрадо тяжко испытуемых.
Радуйся, надеждо ненадежных.
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Радуйся, златом твоим купующая свободу верным от уз темничных.
Радуйся, Божественными словесы узы страха разрешающая.
Радуйся, молитвами твоими избавляющая нас уз греховных.
Радуйся, узорешительнице проименованная.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 8
Странствование твое со святою мученицею Феодотиею многим ослабу подаде:
болящим дарова исцеление, многим умершим уготова погребение,
живым на вящшия подвиги добродетели укрепление; нас же недостойных сподоби,
святая, молитвами твоими пети разумно Богу:
Аллилуия.
Икос 8
Весь храмины темницы исполнися многим плачем и рыданиями твоими,
егда рано притекши в ню по обычаю твоему и не единаго же обретши от узник,
за Имя Христово всажденных, вси бо в нощь едину повелением злочестиваго царя
смерти преданы быша; мы же, вспоминающе скорбь твою о друзех Божиих, взываем тако:
Радуйся, со усердием поискавшая в темницах рабов Христовых.
Радуйся, паки обретшая тех в Небесных Селениих.
Радуйся, вземшая с любовию на рамо свое крест Господень.
Радуйся, за любовь твою к ближним велие дерзновение к Богу стяжавшая.
Радуйся, врачевание больным ниспосылающая.
Радуйся, Божиим велением полумертвых возставляющая.
Радуйся, чистотою уневестившаяся Христу.
Радуйся, великомученице прославленная.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие, узников
святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 9
Нечестивии мучителие совет сотвориша на тя, страстотерпице непобедимая,
хотяще приклонити тя ко идольскому служению; ты же небоязненно взывала еси к ним:
“Раба Христова есмь, и пою Ему день и нощь:
Аллилуия”.
Икос 9
Витийствова с тобою начальнейший жрец идольский, хотяй лестию уловити святую душу твою;
ты же, познавше всю хитрость вражию, посрамила еси мучителя и пременила вся злая во благая,
безтрепетно взирающи на орудия мучительския и на вся муки;
мы же, дивящеся мужеству твоему, зовем ти умиленными гласы:
Радуйся, отвергшая вся мира сего красная.
Радуйся, избравшая прияти муки за Христа.
Радуйся, с любовию на смерть идти возхотевшая.
Радуйся, и самех мучителей терпением твоим удивившая.
Радуйся, страданиями твоими Церковь Христову украсившая.
Радуйся, избравшая жизнь вечную – Христа.
Радуйся, жреца идольского посрамившая.
Радуйся, демоны ногама твоима поправшая.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
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Кондак 10
Спастися всем хотящим людям споспешествуй молитвами твоими, великомученице,
пред Господем и испроси разрешение грехов почитающим страдания твоя,
да вопием с тобою:
Аллилуия.
Икос 10
Царя Небеснаго возлюби всем сердцем своим святая Анастасия
и в темницу ввержена бысть за Сладчайшаго Иисуса,
на долзе гладом и жаждею истаявающи и молитвою укрепляющися;
темже прославляюще тоя честная страдания, возсылаем к ней пение таковое:
Радуйся, последовательнице страстем Христовым.
Радуйся, украсившаяся победоносною славою.
Радуйся, земною темницею в Небесный Чертог востекшая.
Радуйся, тамо с мученики водворившаяся.
Радуйся, молитвою твоею у Престола Божия воспоминающая нас.
Радуйся, узы греховныя скоро разрешающая.
Радуйся, демоны от человек прогоняющая.
Радуйся, разбойники на путь правды наставляющая.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 11
Пение всеумиленное приносим ти, прославляюще твоя за Христа страдания,
и молим тя: святая страстотерпице, испроси у милостиваго Господа всем людем здравие, долгоденствие
и на враги победу и одоление.
Нам же, восхваляющим мучения твоя, подаждь мир и спасение, да поем Богу во веки:
Аллилуия.
Икос 11
Светлым и радостным лицем последовала еси на страдание, уготованное ти от мучителей,
еже помышляюще с радостию зовем:
Радуйся, в темнице Иллиристийстей гладом моримая.
Радуйся, питавшаяся надеждою своею – Христом.
Радуйся, от потопления на мори Божиим смотрением избавльшаяся.
Радуйся, меж четырех столпов протяженная.
Радуйся, уподобльшаяся Распятому на Кресте Сыну Божию.
Радуйся, жегомая огнем даже до смерти.
Радуйся, Узорешительнице, от уз плоти разрешившаяся.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 12
Благодать свыше ниспосли всем нам, притекающим с любовию к иконе твоей,
и испроси у Господа прощение согрешений наших, болящим же и страждущим исцеление,
да благодарственно вси вопием дивному во святых Богу:
Аллилуия.
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Икос 12
Поюще подвиги твоего вольнаго мучения за Христа,
покланяемся страданию твоему, великомученице досточудная,
почитаем святую кончину твою и молим тя,
простри твою с небесе помощь и на нас,
живущих во тьме страстей и искушений и вопиющих ти:
Радуйся, великомученице святая.
Радуйся, горлице, взлетевшая во Иерусалим Вышний.
Радуйся, чистая и непорочная невесто Христова.
Радуйся, кадильнице духовная, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая.
Радуйся, сокровищнице исцелений неоскудная.
Радуйся, чаше даров Божиих преизобильная.
Радуйся, всех благих желаний скорая исполнительнице.
Радуйся, светлый образе жития всем чающим спасения.
Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасие,
узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
Кондак 13
О многострадальная и предивная, святая великомученице Анастасие!
Нынешнее наше малое моление приими от недостойных раб твоих, с любовию приносимое тебе,
и испроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение,
да избавимся молитвами твоими гнева Божия и вечнаго осуждения,
и да удостоимся в Небесном Царствии купно с тобою во веки пети Богу:
Аллилуия.
Этот кондак читается трижды. Затем икос 1 и кондак 1.
__________
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Молитва
О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие!
Ты душею на небеси у Престола Господня предстоиши,
на земли же данною тебе благодатию различная совершаеши исцеления;
призри убо милостивно на предстоящия люди и молящияся пред иконою твоею,
просящия твоея помощи,
простри ко Господу святыя молитвы о нас и испроси нам оставление согрешений наших,
помощи в трудах милосердных, укрепления духа в служении, кротости, смирения и послушания,
недужным исцеление, скорбящим, во узах сущим скорую помощь и заступление, умоли Господа,
да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Судищи Своем,
да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь
__________

Анастасия
Знают в Европе, знают в России
Братья по вере и по судьбе;
Знают – Святая Анастасия
Путь озаряет и мне, и тебе.

Анастасия, Анастасия!
Мир и надежда, нежность и сила.
Молятся люди: – За нас попроси:
«Мир наш, Господь, сохрани и спаси!»

Через границы идут вереницей
Люди всех наций с иконой в руках.
Анастасия легкой десницей
Прочь отведет безнадежность и страх.

Тем, кто обижен, бедным и сирым,
Тем, чей покой у судьбы на весах,
Станет заступницей Анастасия,
Ветром попутным во всех парусах.

Анастасия, Анастасия!
Мир и надежда, нежность и сила.
Молятся люди: – За нас попроси:
«Мир наш, Господь, сохрани и спаси!»

Все под ее соберутся знамена –
Клирик, художник, целитель, мудрец.
Имя ее на устах миллионов,
Небо над ней, как алмазный венец…

Станут едины народы Европы,
Запад Востоку руку пожмет.
В космос бескрайний проложены тропы –
Россия послала иконы в полет

Анастасия, Анастасия!
Mир и надежда, нежность и сила.
Молятся люди: – За нас попроси:
«Мир наш, Господь, сохрани и спаси!»

Изгою и узнику душу спасая,
Тем исполняя волю Христа,
Анастасия, войну отвергая,
Мир и согласье несет на устах.

Анна Толкачева
Углич. 2006 г.
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Приложение 2

Жития других святых и мучениц с именем Анастасия
Церковью упоминаются и другие святые с именем
Анастасия. В результате возникла некоторая путаница.
Ниже дано краткое описание житий самых известных.
Святая мученица Анастасия Римская († около 68
года). Святые мученицы Василиса и Анастасия жили в
Риме и были просвещены светом христианской верысвятыми апостолами Петром и Павлом. Они посвятили себя служению Господу. Когда император Нерон
(54-68 гг.) преследовал христиан и предавал их на мучения и казни, святые Василиса и Анастасия безбоязненно подбирали тела мучеников и предавали их честному погребению. Об этом донесли Нерону. Святые
Василиса и Анастасия были заключены в темницу. Их
подвергали жестоким пыткам: били кнутом, строгали железными крючьями, опаляли огнем. Но святые
мученицы оставались непреклонны и стойко исповедовали свою веру во Христа Спасителя. По повелению Нерона они были обезглавлены. Их тела погребены в ц. Божьей Матери Умиротворительницы в Риме,
где покоятся их мощи. Празднуются св. Анастасия и
Василиса 15 апреля ст. ст.
Святая мученица Анастасия Римлянка († 106 г. или
† ок. 257 г. - датировка по разным версиям). Во времена царствования императора Валериана проходили
гонения на христиан. В одном из женских монастырей в окрестностях Рима проживала дева Анастасия,
осиротевшая по отцу и матери в трехлетнем возрасте, с малых лет воспитанная настоятельницей Софьей.
Достигнув двадцатилетнего возраста, Анастасия стала чрезвычайно красивой. Узнав об этом, стали именитые люди к ней свататься, но она всем отказывала, приняв обет стать Христовой невестой. Прослышав про ее
красоту, градоначальник Пров повелел ее привезти к
себе. Напрасно он старался обольстить Анастасию благами хорошей жизни, предложив поклониться языческим богам и пообещав ей дать в мужья высокопоставленного римлянина. Молодая дева отвечала, что у нее
уже есть жених - Иисус Христос. На это Пров повелел бить в лицо Анастасию и разорвать на ней одежду, обнажив ее тело перед взором присутствующих, и
стал спрашивать ее: не стыдиться ли она своей наготы
перед людьми. Она же ответила, что стыд и срам лягут
на его голову. Мучения ее были ужасны. Ее привязали
к четырем столбам вниз лицом, разожгли огонь и били
по спине палками, а она, задыхаясь дымом вместо стонов, произносила слова «Помилуй меня Боже». Затем

ее привязали к колесу и переломали все кости и изорвали жилы. Но она оставалась несокрушенной в своей вере. Тогда военачальник велел отрезать ей сосцы, а
она, изнемогая кровью, восхваляла Жениха своего и
позорила Прова. Он же велел тогда вырвать у нее ногти, отсечь руки и ноги и выбить все зубы, а так как она
продолжала славить Господа, то велел вырвать и язык.
Присутствующие стали возмущаться столь лютой казни молодой мученицы, и тогда Пров приказал вывезти
Анастасию за город, отсечь ей голову и бросить ее расчлененное на части тело в поле без погребения. Ночью
старица Софья пришла с полотном на место казни
приемной дочери и двое сердобольных мужчин помогли ей сложить разрозненные члены Анастасии и тело
мученицы предали земле, славя ее стойкость за веру
Христову. Называют же ее еще Анастасией Старшей
или Монахиней. День празднования 29 октября ст. ст.
Святая мученица Анастасия Солунская († около
250 г.). Житие схоже с житьём Анастасии Римлянкой.
Преподобномученица Анастасия в младенчестве
лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, София.
Игуменья воспитала Анастасию в горячей вере, в страхе Божием и послушании. В то время началось гонение на христиан при императоре Декии (249-251 г.).
Градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести к себе Анастасию. Благословленная
на страдальческий подвиг за Имя Господне своей
старицей-наставницей, юная мученица Анастасия
смиренно вышла навстречу вооруженным воинам.
Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры
Христовой: "Зачем ты губишь свои годы, лишаясь
наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам,
будешь иметь благородного мужа, жить во славе и почете". Святая твердо ответила: "Мой муж, мое богатство,
жизнь и мое веселье - Господь мой Иисус Христос, и
страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!"
Начались жестокие пытки. Святая страдалица мужественно переносила их, славя и воспевая Господа. В
ярости палачи отрезали ей язык. Народ, видя бесчеловечные издевательства над св., вознегодовал, и правитель города был вынужден прекратить пытки, обезглавив мученицу. Тело св. Анастасии было брошено
за городом на съедение диким зверям, но Бог не допустил глумления над святыми останками. Игуменья
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Софья, извещенная Господом, нашла истерзанное
тело мученицы и с двумя помощниками-христианами
предала его земле. Называют ее еще Анастасией
Фессалоникийской. Поминается 30 октября по ст. ст.
Святая преподобная Анастасия Египетская († 567
г.). Преподобная Анастасия жила в Константинополе
и происходила из аристократической семьи.
Благочестивая патрицианка для многих была образцом добродетели и пользовалась большим уважением
со стороны императора Юстиниана (527-565). Рано
овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать
свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию.
Неподалеку от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько
лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать
Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом,
Анастасия немедленно направилась в далекий скит к
авве Даниилу (память 18 марта) за помощью. Чтобы
спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием-евнухом. Поселив
ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей
молитвенное правило и повелел никогда не выходить
из пещеры и никого у себя не принимать. Только один
инок знал это место: он имел послушание раз в неделю
приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды,
оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила двадцать восемь лет. Все
считали, что в пещере подвизается евнух Анастасий.
Господь открыл блаженной день ее кончины. Узнав о
близкой смерти, она написала об этом авве Даниилу
несколько слов на черепке и положила его у входа в
пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу
уже при смерти, исповедал и причастил Святых Таин.
По просьбе аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождавшего его инока. Со словами:
"Господи, в руки Твои предаю дух мой", - святая тихо
скончалась († ок. 567-568 г.). Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Надевая рясу, инок понял, что перед ним
женщина, однако не посмел об этом заявить. Когда же,
похоронив преподобную, они возвращались в свою
обитель, ученик спросил авву, знал ли он, что мнимый брат - женщина, и старец поведал молодому монаху историю св. Анастасии. Позднее рассказ старца
был записан и получил широкую известность. Мощи
преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Св. Софии. Преподобную Анастасию Египетскую
называют еще Анастасией Евнухом или Скопцом,

Александрийской, Пустынницей, Патрикией или
Патрицией. Поминается 10 марта по ст. ст.
Инокиня Анастасия Киевская (конец Х в.). Царица
Рогнеда была одной из языческих жен киевского князя Владимира, принявшего православие в Корсуне и
крестившего свой народ в Днепре. Ставший христианином Владимир женился на христианской византийской царевне Анне и освободил от супружеских обязанностей своих языческих жен, сказав им, что они
могут взять в мужья любого из его князей или бояр.
Рогнеда тоже приняла христианство и так ответила
князю киевскому: «Царицей я была, царицей останусь, став невестой Христовой». Уйдя в монастырь,
она постриглась в монахини, приняв имя Анастасии
в честь великомученицы. Событие состоялось в 988 г.
Святая Анастасия Сербская, преподобная (XII-XIII
век). В мирской жизни княгиня Анна была супругой
князя Стефана Неманья и матерью святого Саввы
- основателя Сербской православной церкви. Уйдя
в монастырь, она приняла имя Анастасии. Умерла в
начале XIII века. Празднуется она 21 июня по ст.ст.
Святая Анастасия Бретонская (ХVI в.). В древних
бретонских календарях упоминается св. великомученица Анастасия (празднование 25 декабря н. ст.). Она
почиталась как помощница при родах Богоматери при
рождении Иисуса. В ХVI веке стали почитать местную мученицу Анастасию Бретонскую, убитую отцом,
сеньором Гетмором, за то что она по религиозным
мотивам отказалась выйти замуж за графа Пенхоста.
Святая преподобномученица Анастасия Углич
ская, местночтимая († 1611 г.). Во время Смутного
времени шайки Тушинского вора Лжедмитрия
Второго бродили по Руси, совершая всевозможные
злодеяния, грабежи, святотатства и убийства. В 1611
г. они сожгли Углич и его святыни и среди них - мощи
св. благоверного князя Романа (память 3 февраля). А в
Богоявленском женском монастыре была убита игуменья Анастасия и с нею 35 ее монахинь-сестер. Память
ее 23 мая ст.ст. Эта обитель была основана в конце XVI
в., в 1611 г. сожжена поляками и восстановлена в 16201629 гг. Находится в городе Угличе, районном центре
Ярославской области.
Страстотерпица вел. княжна Анастасия Романова
(† 1918 г.). Младшая из четырех дочерей императора
Николая II, вместе со всей царской семьей погибла от
рук большевистских палачей в Екатеринбурге 17 июля
1918 года. Поминается 23 января ст. ст.
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Приложение 3

Места почитания и упоминания святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
в Италии, России, в странах Европы и на других континентах
На сей день таковых мест обнаружено 384 в 30 странах, из которых 25 европейских:
Италия (130) - Европа (132) - Россия и СНГ (102) – Америка, Азия и Африка (20).
Италия – 130; Россия – 90; Франция – 35; Греция – 18, Германия – 17; США – 14; Сербия – 12; Хорватия
– 11; Испания, Украина – 8; Кипр - 7; Румыния – 4; Македония, Болгария, Турция, Белорусия – 3; Австрия,
Великобритания, Канада, Филиппины – 2; Португалия, Бельгия, Ирландия, Польша, Словения, Черногорье,
Молдавия, Палестина, Голландские Антильские о-ва, Конго – 1.
Источники поступления информации:
AMC Anna Maria Canepa (Италия)
GPB
Gino e Pino Barone (Италия)		
EF
Enzo Falzone (Италия)		
RF
Rohault de Fleury (Франция)
PF
Patrimoine de France (Франция)
IJ
Irina Josip (Румыния)		
REC
Rosa Elvira Caamano (Испания)

DV	Dragan Vojvodic (Сербия)
VM
Варвара Медведева (Сербия)
IH
Ivaylo Hristov (Болгария)
TM
Tea Mayhew (Хорватия)
LB
Лада Белановская (Россия)
AD	
Анастасия Добрынова (Украина)
ANR
Anastasia Nancy Robinson (USA)

В Италии обнаружено 130 мест культа и упоминания святой вмц Анастасии:
Север (35): Лигурия (4), Пьемонт (8), Ломбардия
(9), Венето (7), Фриули (7).
Центр (35): Лацио (13), Тоскана (5), Марке (5),
Эмилия-Романья (11), Абруццо (1).
Юг (32): Кампания (11), Базиликата (4), Молизе (3),
Апулия (4), Калабрия (10).
Острова (28): Сицилия (13), Сардиния (15).
Север: 35
(Цифры в скобках – номера фотографий в книге)
Лигурия (4)
1 Леричи (Ла Специя). Часовня Св. Анастасии
(1250 г.) внутри замка Св. Георгия (58, 59) – AMС.
2 Леджино (Савона). Бенедиктинская церковка
Св. Анастасии XIII века, не действующая (57).
3 Генуя. В Средние века в церкви Св. Матфея хранились мощи Св. Анастасии – RF.
4 Генуя. В церкви Св. Целителей (Анагиров) Козьмы, Демьяна, Пантелеймона хранились мощи Св.
Анастасии – RF.
Пьемонт (8)
1 Сале Сан Джованни (Ланге, Кунео). Часовня Св.
Анастасии (1050 г.). Фреска с изображением святой (1493 г.). Источник (52, 53, 186).
2	Мальяно Алфьери (Кунео). Деревянная православная часовня Св. Анастасии и Примирения
1997 г. (113).
3	Морбелло (Акви Терме, Алессандрия). В местности именуемой «Святая Анастасия» - древняя
церковка святой Анастасии XI века, превращен-

ная в руины во время II мировой войны. Восстановленная жителями и освященная в 1996 году
(55, 501).
4	Мортара (Верчелли). В местном монастыре в
XVI веке монахи пели похвалы св. Анастасии.
5 Турин. Часовня Cв. Анастасии (2004 г.) в русской православной церкви Cв. Максима туринского от Московского Патриархата (114, 115).
6	Монастеро ди Ланцо (Турин). Приходская церковь Святых Анастасии и Иоанна Евангелиста
XVI века. Почитание святой с давних времен, X
век, в женском бенедиктинском монастыре, принимавшем паломников. Покровительница. Процессионная статуя. Живописное изображение
святой предстоящей перед Богородицей XVIIIXIX веков. Мощевик. Два именных колокола с
рельефными изображениями Святой (56, 340,
413, 414, 445, 473).
7	Коссато (Бьелла), слобода Спинеи. Церковка св.
Анастасии, некогда крупное бенедиктинское аббатство X-XI веков. Картина на холсте с изображением мученичества святых Анастасии и Евфросинии XVII века художника Винченцо Костантино ди Бьелла (54, 331).
8 Солоньо (Новара). Фреска XV века с изображением св. Анастасии держащей полотенце с надписью «Санта Анастасия» в сцене Рождества
Христова со св. Анной, омывающей Младенца в
корытце. Ораторий св. Наццаро и Челзо (183).
Ломбардия (9)
1 Вилласанта (Монца, Милан). Церковь святой
Анастасии XIX в. Культ с начала VI века, когда была основана лавра Св. Анастасии. Источ-
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ник. Затем женский монастырь. Настенные росписи святой, картина, хоругвь, мощевик, колокол, барельеф на алтаре, православная икона святой. Покровительница городка, который до 1930
г. именовался Ла Санта (24, 25, 26, 311, 332, 333,
345, 349, 350, 354, 363, 394, 444, 486, 499).
2	Милан. В XV веке и вплоть до 1623 г. существовала малая церковь Св. Анастасии, упоминаемая в главе 34 известного романа «Суженные»
Алессандро Манцони. В 1599 г. церковка была
передана ордену францисканцев, которые после
пожара 1728 г. построили на ее месте храм Сан
Франческо да Паола.
3	Милан. Церковь Св. Амвросия, квартал
Треццано-сул-Навильо. Фреска св. Анастасии
XVII в. (202).
4 Бергамо. В люнете над боковой дверью собора
Санта Мария Маджоре: горельеф XIV в. «Рождество Богородицы», где святые Анастасия и
Лючия омывают только что родившуюся Марию.
На ложе святая Анна. Рядом с ней святые Елизавета и Сусанна (388, 389).
5 Дезенцано (оз. Гарда). Улица Св. Анастасии у кладбища (по иным сведениям: святого Анастасия).
6	Езине (Валле Камоника, Брешия). Фреска с вероятным изображением св. Анастасии в церкви
Вознесения Богоматери (200).
7 Павия. В Средневековье в одной из церквей стоял алтарь, посвященный св. Анастасии – RF.
8	Кремона. Когда-то в одной из церквей хранились
мощи св. Анастасии – RF.
9 Солто Коллина (Изео, Бергамо). Изображение
святой Анастасии в фреске XV века «Рождество»
худ. Джакомо Буска в церкви Св. Рокка (184).
Венето (7)
1 Верона. Базилика Св. Анастасии XII-XIV века. Фреска нач. XV века с ее изображением на колонне с
другими святыми. Храм построен на месте древней церкви, сооруженной в конце V века при короле остготов Теодорихе. Во своде – изображение
св. Анастасии в медальоне (195). На фасаде храма –
скульптура святой. Проспект и площадь Св. Анастасии (22, 23, 185, 392, 531). До XI века в монастыре
Санта Мария ин Органо хранились мощи св. Анастасии (461). Другие живописные изображения св.
Анастасии имеются в следующих церквах Вероны:
Санта Мария ин Органо и Сан Джорджио (картины на холсте - 338, 339) и в кафедральном соборе Санта Мария Маджоре – 2 фрески (197, 198). В
церкви Св. Прокола – вероятно фреска XII в. (196).
2 Венеция. Базилика Святого Марка: мозаика с изображением св. Анастасии, XVI век, и рельефная пластина XII века с изображением молящейся святой

Анастасии на бронзовых дверях собора, привезенных из Константинополя в XIII веке (312, 377).
3 Венеция. В музее при Византийском Институте Святого Георгия: четырехрядная иконаиконостас «Деисус» со святыми, в том числе св.
Анастасии (крайняя внизу справа) венецианской
школы XIV в.
4 Сарчедо (Виченца). Улица св. Анастасии. В селе
Зульяно ранее находилась ц. Св. Анастасии (518).
5 Тревизо. Музей в церкви Св. Екатерины: фреска
с изображением св. Анастасии, держащей в руках
жернов и с надписью “Anastaxia”, и др. святых (серед. XIV в.) неизвестного автора (179).
6	Квинто ди Тревизо. Церковь Святой Христинына-Тивероне. Алтарное изображение Богоматери со святыми, в том числе, вероятно, и святой
Анастасии с жерновом в руке. Художник Лоренцо Лотто (начало XVI в.).
7 Ладжио ди Кадоре (Беллуно). Церковь Святой
Маргериты: фреска (около 1380 г.) Рождества
Христова со св. Анастасией в роли помощницы при родах Девы Марии, где она держит Младенца перед купанием. Надпись над ее нимбом
- “Ana-stasia” (181, 182).
Фриули Венеция Джулия (7)
1 Фэдис (Удине). Слобода (борго) Санта Анастасия. В
средневековье находились часовня Святой Анастасии и тюрьма при замке семейства Дзукко (502).
2 Триест: улица Св. Анастасии (по другим сведениям – святого Анастасия).
3 Сесто аль Регена (Порденоне). В аббатстве Санта
Мария ин Сильвис находится так наз. «урна святой Анастасии» VII века лангобардского происхождения с мощами святой. Там же фреска 1450
года «Рай», где великомученица вместе с другими святыми и праведниками (192, 193, 435).
4 Сесто аль Регена (Порденоне). Древняя часовня
Св. Анастасии в вилле Фрески (по др. источникам
часовня в 1803 г. была посвящена Богоматери).
5 Аквилея (Удине). В патриаршей базилике имеются две фрески с изображением святой Анастасии
– одна IX в. в апсиде, а вторая XII в. в крипте, в
которой хранятся также фрагменты мощей святых
Анастасии и Хрисогона. В церкви так наз. «оглашенных», соединявшей базилику с баптистерием,
на двух уровнях находились две часовни: нижняя
- Св. Петра, и верхняя – Св. Анастасии, которая
не сохранилась (18-21, 152-155, 367).
6 Чивидале дель Фриули (Удине). В бенедиктинском
монастыре Санта Мария ин Вале хранится фолиант с рисунками черепа св. Анастасии нарисованных с разных позиций. В археологическом музее
находится мощевик великомученицы (440).

– 314 –

– С В Я ЩЕ Н Н ЫЙ О Б Р А З И Х Р А МЫ В Е В Р О П Е –

7 Чивидале дель Фриули (Удине). В так наз. «лангобардском храме» (Tempietto Longobardo) находятся 2 фрески со святой Анастасией. На первой, XIII
века, святая изображена вместе со святыми Хрисогоном, Зоилом и тремя сестрами-мученицами
Агапой, Хионией и Ириной. На второй XIV века
– святая омывает только что родившегося Младенца. Надпись в её именем расположена на трех
уровнях A-NASTASI-A (168, 180).
Центр: 35
Тоскана (5)
1 Флоренция. Реликвии святой Анастасии в капелле Медичи.
2 Пьомбино. Покровительница города. До XV
века существовала церковь, ставшая затем женским монастырем Св. Анастасии, ликвидированная в 1805 году при Наполеоне и превращенная
в госпиталь. В кафедральном соборе Святого Анфима находятся деревянные статуя и бюст святой
Анастасии, витраж и два колокола с надписями и
рельефными ее изображениями. Ежегодно 8 мая
проводится так наз. Палио (Ярмарка) св. Анастасии (361, 405, 408, 483-485).
3 Сиена. Несколько лет назад открыт православный приход Св. Анастасии от Константинопольского Патриархата - AMC.
4 Пиза. В церкви Святого Павла на Рипа д’Арно
ранее находилась фреска XIII века святой Анстасии, несохранившаяся. Осталась лишь копия медной пластины, на которой было написано, что в 1133 году в урне, что под алтарем, хранились мощи великомученицы, поступившие из
одного монастыря древне-этруского города Популонии (возле Пьомбино), где издавна почиталась святая (457) - AMC.
5 В Великом Герцогстве Тосканом в XVI в. была
выпущена монета Crazia с изображением святой
Анастасии – AMC.
Эмилия-Романья (11)
1 Равенна. Арианская базилика Св. Анастасии, выстроенная в 498 г. при Теодорихе, в честь великомученицы Анастасии; в 530 г. была переименована в базилику святого Теодора, а затем, в 560 г.
приняла окончательное название Святого Духа,
которое сохранилось по сей день. Мозаика и фрески не сохранились (7, 8, 10, 11).
2 Равенна. Мозаика, ок. 560 г., изображающая святой Анастасию в веренице святых мучениц в базилике Сант Аполлинаре Нуово (156-158).
3 Равенна. Улица Анастажи в центре города (по
имени одной знатной равеннской семьи).

4 Равенна. В старой части города ворота Порта
Серрата ранее назывались Порта Анастазия (9).
5 Болонья. В Национальной Картинной Галерее:
алтарь худ. Томмазо да Модена (ок. 1350 г.). В
нижнем регистре вместе со св. Лючией, Агнесой
и Екатериной Александрийской изображена св.
Анастасии, названная «Nastasia» (188, 191).
6 Гаттолино (пров. Форли-Чезена). Церковь Св.
великомученицы Анастасии. Картина святой покровительницы городка, держащей в руках ветку
пальмы и меч, символ того, что после сожжения
она была обезглавлена. Есть именной колокол и
витраж со святой (65, 310, 360) - AMC.
7 Сарсина (пров. Форли-Чезена). Село Пьеве ди
Ривоскьо (170 жит.): древняя церковь Святой
Анастасии, сильно пострадавшая во время II Мировой Войны. Колокол с рельефным иобразом и
именем святой (66, 466-469) – AMC.
8 Скабьяцца (Боббьо, пров. Пьяченца). Приходская церковь с давним почитанием св. Анастасии. Алтарная картина на холсте (вероятно XVIII
столетия) со святой мученицей, предстоящей перед Девой Марией и молящейся о спасении горящих в огне (64, 341) - AMC.
9 Римини. Когда-то в церкви Святого Юлиана XII
в. один из алтарей был посвящен св. Анастасии;
не сохранился.
10 Пьяченца. Некогда в церкви Святого Стефана
хранились мощи великомучницы - RF.
11	К югу от границы с Республикой Сан Марино в XV
веке находилось аббатство «ди Валле Санта Анастасия». Историк Рохо де Флери упоминает как долину
(валле), так и замок, с именем св. Анастасии. Сегодня на картах и дорожных указателях последние упоминаются в мужском роде – Сант-Анастазио.
Марке (5)
1 Анкона. В XIII веке существовала церковь Святой Анастасии в порту, сооруженная после эпидемии; в 1580 г. она стала храмом армянской
общины, который именовался Санта Нестазия. Затем церковь перешла в веденье братства
«Стелла Марис» (Богоматери покровительницы моряков), потом перестроенная и не явяющаяся сегодня местом культа (61).
2 Анкона. Картина на холсте «Мученическая
смерть св. Анастасии» (середина XVIII века) художника Никола Бертуччи, хранящаяся в епархиальном музее (323).
3 Село Кьязерна возле Кантиано (пров. ПезароУрбино). Церковь Св. Анастасии XI века, с росписями в куполе 1911 г., написанными после
разрушения храма во время землетрясения в нач.
ХХ в. Алтарная картина со святыми Анастаси-
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ей, Франциском и Лючией, предстоящими перед
Богоматерью. XVIII-XIX века. Колокол (2000 г.)
Св. Анастасии, являющейся покровительницей
места, подверженного частым землетрясениям
(62, 63, 342, 362, 474, 475).
4	Кастель ди Лама: церковь Св. Анастасии (по другим
источникам храм посвящен св. Анастасию) - AMC.
5 Возле Анконы находилось аббатство Мандола, в
1109 г. носившее имя св. Анастасии – RF
Абруццо (1)
1	Кокулло (Аквила). Существовало странное народное поверье о том, что св. Анастасия излечила
от зубной боли св. Аполлонию (у последней мучители вырвали все зубы), которая освобождала от зубной боли тех, кто от этой боли страдал.
При этом в честь обеих святых жен исполнялись
хвалебные песнопения.
Лацио (13)
1 Рим. Титулярная базилика Св. Анастасии под Палатином IV-VI веков. Под алтарем находится скульптура, выполненная учениками Бернини ок. 1695 г.,
изображающая сожжение св. Анастасии. Там же две
росписи со св. Анастасией: под потолком главного
нефа сцена ее мученичества, а во своде абсиды – ее
вознесение. В базилике, являющейся приходским
храмом, хранится фрагмент ее мощей. Некоторые
авторы полагают, что первый храм был основан при
императоре Константином Великим ок. 325 года,
вскоре после провозглашения христианства государственной религией. Так же как в Константинополе и в Иерусалиме, храм был посвящен Воскресению Спасителя – Анастасису. Эти же авторы, предполагают что в первый раз Рождественская служба в
день 25 декабря состоялась именно в данной базилике. В начале VI века базилика была расширена и
посвящена великомученице Анастасии при короле
остготов Теодорихе (4-6, 321, 334, 397).
2 Рим. Фреска VIII в. с изображением святых мучеников Анастасии, Хрисогона и Руфо в крипте титулярной базилики Св. Хрисогона в Трастевере
(за Тибром). Там же имеется мощевик с реликвиями святой Анастасии (159-161, 446).
3 Рим. В Ватиканской Библиотеке хранится так наз.
Menologio di Basilio (Минеи Василия) XI в. с житием
святой Анастасии и миниатюрами, на одной из которых изображена сцена ее мученичества (366).
4 Рим. В храме Иисуса Христа иезуитского ордена – роспись нач. XVII в. художника Чиампелли с
изображением св. Анастасии (315) – АМС.
5 Рим. В давние времена по сведениям Рохо де Флери мощи святой Анастасии находились в следующих римских церквах: Святой Цецилии, Сан-

кта Санкторум, Святых Апостолов и Санта Мария дель Пополо - RF.
6 Рим. В южном пригороде Чиампино (возле вия
Аппия Антика) есть Вия ди Торре Санта Анастасия. На холме у ее начала расположена дозорная
башня (520, 528, 529, 533).
7 Торре Санта Анастасия (Сальто ди Фонди, пров.
Латина) возле древнеримского города Террачина. Кемпинг Санта Анастасия с часовней 1991
года, посвященной святым Анастасии и Антонию Падуанскому. Там же канал и улица святой
Анастасии. Вплоть до Второй Мировой Войны
там находилась высокая средневековая дозорная
башня (торре) Св. Анастасии (68, 364, 506-509).
8 Боргорозе (пров. Рьети). Приходская церковь, ныне
носящая имя св. Анастасии, являющейся покровительницы городка, восстановленная в XVIII в. после
ее разрушения землетрясением 1703 г. (ранее этот
храм, сооруженный в XIII в., был посвящен св. Екатерине Александрийской). В ней находятся 2 картины XVIII-XIX вв. с образом св. Анастасии: одна со
сценой мученичества, а вторая предстоящей перед
Богоматерью. До землетрясения в селе Коллефегато стоял первый храм Св. Анастасии, ныне в руинах
(67, 325, 337, 353, 396, 530).
9 Ананьи. В 1280 г. был приход Св. Анастасии - RF.
10 Рьети. В 1225 в одной из церквей находился алтарь, посвященный св. Анастасии - RF.
11 Сеньи. В 1182 г. упоминается о существовании
храма посвященного св. Анастасии - RF.
12 Нэпи (Витербо). Собор Вознесения Богоматери
и Святой Анастасии. До 1790 года в городе стояла церковь Св. Анастасии XII века, которая была
разрушена при прокладке улицы (60) – AMC.
13	Кастельнуово ди Порто (Кастел Сант Элия,
пров. Витербо). Родник «Фонтенастазия», являющийся топонимической памятью о находившемся на этом месте бенедиктинском аббатстве
Святой Анастасии VII века, который принадлежал монастырю, что в Кастел Сант Элия. Здание
храма руинировано и находится в нескольких километрах от деревни Сан Себастьяно.
Юг: 33
Кампания (11)
1 Город Сант-Анастазия (возле Неаполя на склоне вулкана Везувий) около 30000 жителей. Первая приходская церковь до XV века (уже не существующая) была посвящена св. Анастасии и располагалась возле городского колодца. В то время
покровителями города были св. Анастасия и архангел Михаил. Затем, с 1822 года им стал монахиезуит Сан Франческо Саверию. С недавних пор
в нынешней приходской церкви Богоматери Сан-
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та Мария Ла Нова находится внутренняя капелла, посвященная всем трем покровителям. В храме
имеется посеребренный бюст-мощевик, два живописных изображения мученичества св. Анастасии
и мраморный барельеф святой в под-алтарной части. На склоне вулкана есть грот-родник, именуемый «источник святой Анастасии», а на самой
кромке Везувия на высоте 1033 м - зубчатые образования, именуемые «Коньоли ди Санта Анастасия» (28-30, 319, 320, 391, 443, 488, 489, 512).
2 Город Сант-Анастазия (Неаполь). Картина на
1742 г. с изображением св. Анастасии во Славе и
архангела Михаила (308) в церкви Св. Антония.
3 Неаполь. В кафедральном соборе Св. Дженнаро
(Януария) располагается часовня-усыпальница знатной неаполитанскогй семьи князей Капече Минутоло, посвящнная святой Анастасии и Апостолу Петру. Саркофаг с останками кардинала Энрико Капече Минутоло украшен рядом скульптур XIV века, в
том числе святой Анастасии, покровительстующей
молящемуся на коленях кардиналу. На стене есть
фресковое изображение св. Анастасии конца XIII
века, выполненное художником Монтано из Ареццо, где святая предстоит перед Богоматерью с Младенцем на троне. Достопримечательно то, что великомученица держит в руках пальмовую ветку и жернов, что является редкой иконографией для святой.
Там же находится малый переносной алтарь художника Паоло ди Джованни Феи конца XIV века с
изображенными в нижней части левой створки святыми Анастасией и Николаем (в одежде паломника), стоящими перед распятым Христом. На фасаде собора имеется скульптура св. Анастасии с ее именем в цоколе, но с утраченой главой (72, 73, 178, 187,
190, 393, 396) - AMC.
4 Трентинара (Салерно). Топонимическая память
церкви в прошлом посвященной св. Анастасии.
5 В деревнях в окрестностях Салерно в Рождество
крестьяне исполняли песню, в которой говорилось, о том, что святая Анастасия помогала Деве
Марии при рождении Иисуса.
6 Понте (пров. Беневенто). Аббатство эпохи Лангобардов VIII века и церковь Санто Розарио
Девы Марии и Святой Анастасии (1890 г.). Там
находится выносная скульптура и хоругвь со св.
Анастасией, которая является покровительницей городка (69-71, 348, 410, 527).
7	Кузано Мутри (Беневенто). В храме св. Иоанна в
Средневековье стоял алтарь св. Анастасии.
8 Поццуоли (возле Неаполя). На окраине городка
находились древние термы Святой Анастасии и
посвяшенная ей часовня (490) - AMC.
9	Масса Лубрензе (Сорренто). В XVII в. там располагался иезуитский колледж имени св. Анастасии - RF.

10	Капуа (к северу от Неаполя). Уже в 1181 году в
окрестностях находилась сельская церковь святой Анастасии и село с ее именем – RF.
11 Гроттолелла (Ирпиния, пров. Авеллино). В церкви Санта Мария делле Грацие находятся инкрустированные алтари святых Анастасии и архангела Михаила с их образами. Св. Анастасия празднуется, в первое воскресенье августа.
Базиликата (4)
1 В епархии Ачеренца и Матера (пров. Потенца) в
1544 году упоминались несколько приходов св. Анастасии; среди них один уже в 1103 году существовал в окрестностях Ачеренца - RF. Бытовала устная
народная легенда, в которой рассказывалось, будто
Анастасия, родившаяся без рук, прислуживавшая
Деве Марии при родах, обрела руки коснувшись
Младенца Иисуса. Схожие легенды бытуют в Сицилии, Бретани, Бельгии и в других местах.
2 Трикарико (пров. Потенца). Настенная роспись
XVII века с изображением святой Анастасии в
медальоне в монастыре Мадонна дель Кармине,
в плохом состоянии сохранности.
3	Оппидо Лукано (Потенца). Деревня св. Анастасии.
4 Ачеренца (Потенца). В 1088 г. был храм Св. Анастасии, упомянутый Римским Папой Урбаном II.
Молизе (3)
1 Сан Винченцо-ал-Волтурно (пров. Изерния).
Аббатство Сан Винченцо В крипте аббата цикл
прекрасных фресок IX в., среди которых изображения святой вмц Анастасии и трех сестер мучениц Ирины, Агапы и Хионии (162, 163).
2 Роккетта-ал-Волтурно (провинция Изерния).
В вырытом в скале храме Св. Марии в Пещерах
фреска XIV-XV вв. с предположительным изображением св. Анастасии рядом со святой Екатериной Александрийской (201).
3 Изерния. Источник Св. Анастасии.
Апулия (4)
1	Матино (пров. Лечче). Часовня Св. Анастасии
XVIII века в местности Св. Анастасия на том месте где с Х века находился монастырь базилианских византийских монахинь. В нынешнем храме есть алтарная роспись 1753 г. с изображением
мученичества святой (77, 328, 500).
2	Кастриньяно-деи-Гречи (пров. Лечче). Была церковь Св. Анастасии, которая не сохранилась.
3 Галлиполи (пров. Лечче). В одной из церквей –
картина «Мученичество святой Анастасии».
4	Копертино (пров. Лечче). На перекрестке дорог,
с XIII в. стояла часовня, пришедшая в упадок, которую восстановили в 2006 году (76).
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Калабрия (10)
1 Санта Северина (Кротоне). Величественный кафедральный собор Св. Анастасии XIII в. с баптистерием IХ в. Одно из важнейших в Италии мест
культа святой великомученицы Анастасии, которая здесь празднуется в конце октября, и где она
считается покровительницей и защитницей от
землетрясений. В епархиальном Музее сакрального искусства хранится ряд изображений святой: 4
скульптуры разных эпох, мощевик в виде руки, разные живописные изображения. Одно из них - картина художника из Неаполя Фабрицио Сантафеде (XVI-XVII в.). Есть именной колокол. Существует и сельская гостиница «Санта Анастасия»
для приема туристов (12-14, 301, 302, 303, 313,335,
403, 404, 438, 450, 452, 453, 455, 470, 471).
2	Кротоне. Приходская церковь Святых Венеранды и Анастасии XV-XVIII веков, с упраздненным
ныне культом и переданная в пользование старческого приюта (80) – AMC.
3 Чиро (пров. Кротоне). Среди виноградников в
местности «Санта Анастасия» когда-то стоял не
сохранившийся сегодня скит.
4 Рочелла Ионика. Перед землетрясением XVII
в., разрушившим верхний город, в нем находился храм посвященный св. Анастасии. В 1796 году
культ святой был перенесен в нижний город в
бывшую церковь святого Франциска Саверио,
которая ныне является приходом Св. Анастасии.
В храме находится картина на холсте XVIII в. со
св. Анастасией и Стефаном, предстоящими перед Богоматерью (74, 75, 336) - AMC.
5 Россано (пров. Катанцаро). Ораторий Св. Марка, на месте древнего женского монастыря Святой Анастасии, существовавшего еще до Х века.
6-9 В провинции Реджио Калабрия находятся 4 сельские местности, носящие имя св. Анастасии, соответственно, возле Изола ди Капо Риццуто, Сан
Флоро, Борго Галлина и Солано - GPB.
10 Филокастро (Вибо Валенция, Реджио Калабрия).
Рядом с Троппа находился бенедиктинский монастырь Св. Анастасии, в 1085 году ставший принадлежностью аббатства Монтекассино. Там же
находился и храм великомученицы - AMC.
Острова: 28
Сицилия (13)
1	Мотта Санта Анастазия (пров. Катания), у подножья Этны. Одно из важнейших в Италии мест культа великомученицы Анастасии, которая является
покровительницей города и празднуется в конце августа. В приходской церкви Богоматери Санта Мария дель Розарио (XI в.) - алтарь посвященный св.

Анастасии. Есть картина XIХ в. с изображением мученичества святой Анастасии, мощевик в виде руки
и статуя ее в человеческий рост, которую 25 августа
и 25 декабря несут по улицам города. В конце августа в течение нескольких дней проходит праздник
святой Анастасии с театральными представлениями, рассказывающими о ее жизни и милосердных
деяний (15-17, 326, 346, 347, 415, 417, 439, 487).
2	Кастелбуоно (Чефалу). Аббатство XI в. Святой
Анастасии, восстановленное и перестроенное в
гостиничный комплекс. В действующем храме
находятся картина XVIII в. с изображением мученичества св. Анастасии (86, 329).
3	Мистретта (провинция Мессины). Уже в XII веке
была церковь Св. Анастасии, принадлежавшей
бенедиктинскому аббатству Святой Анастасии в
Кастелбуоно. Затем стала частью больницы.
4 Рандаццо. На склоне вулкана Этна у реки Алькантара есть местность с названием Санта Анастазия
с руинированным малым храмом (куба), выстроенным из вулканических пород, который как-то был
связан с монастырем Св. Анастасии в Мессине (78).
5 Палагония (пров. Катаньи). Скит Св. Февронии:
фреска св. Анастасии и надпись «Nastasia» (199).
6	Модика (пров. Рагуза). До землетрясения 1694 г.
была церковь Св. Анастасии, не сохранившаяся.
7 Палермо. В Палатинской Капелле Нормандского Дворца имеется мозаичное изображение святой Анастасии в медальоне XII века (172).
8 Палермо. Фреска св. Анастасии 1472 г. Томмазо
ди Виджилия в церкви Ризалаими – АМС.
9	Калтанисетта. Церковь Св. Анастасии и Лючии
XII-XIII вв. Изображения св. мучениц неясного
периода. Храм зависел от мессинского приората
(монастыря) Св. Анастасии (79, 309) - EF.
10	Калтанисетта. В своде кафедрального собора: роспись 1720 г. голландского худ. Вильгельма Борреманса с изображением святой Анастасии, покровительницы города (318) – EF.
11 Равануза (пров. Агридженто). Бытовало народное
поверье о целительных качествах св. Анастасии.
12 Чанчиано (пров. Агридженто). Вершина
(«Pizzo») святой Анастасии в горном массиве.
13	Мессина. В 1454 г. в городе существовал приорат
(монастырь) Св. Анастасии - RF.
Сардиния (15)
1 Тисси (пров. Сассари). Приходская церковь Святой Анастасии в романском стиле XII века. Есть
раскрашенная статуя св. Анастасии из дерева и ее
мраморный барельеф на кафедре. Святая празднуется 13 сентября (83-85, 390, 440, 523).
2 Сардара (пров. Ористано). Церковь св. Анастасии XIII в. и крестильный источник при нура-
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гийском святилище, именуемом «Священный
колодец Св. Анастасии». В храме – крашенная
деревянная статуя святой (81, 82, 401, 510, 524).
3 Тонара в местности Барбаджия (пров. Нуоро).
Руины храма Св. Анастасии XIV века (90).
4	Куарто Сант-Елена (Кальяри). Вплоть до XVIII
в. в квартале Санта Анастасия с тремя улицами,
носящими имя святой, существовал храм великомученицы. Деревянная скульптура св. Анастасии из этого храма ныне находится в церкви Санта Мария ди Чепола (417) - AMC.
5	Оротелли (пров. Нуоро). Был монастырь Святой Анастасии XII века, ныне не существующий.
6 Тертения на восточном берегу острова - нураги
(древнее каменное сооружение) Анастази.
7 Буддузо (пров. Нуоро). Церковь Св. Анастасии,
1836 г. Покровительницу празднуют 23 сентября.
Статуя св. Анастасии и мозаичные изображения
сожжения святой мученицы (87, 88, 330, 407).
8 Синискола (пров. Нуоро). Вплоть до 1861 года
существовала церковь Св. Анастасии.
9 Содди (Ористано). Над озером Омодео был
храм Св. Анастасии в местности где еще стоит
нурагийское сооружение св. Анастасии (519).
10 Изили (пров. Нуоро). Церковь Св. Анастасии в
сельской местности в заброшенном состоянии
возле городка Женони – АМС .
11	Мамойада (пров. Нуоро). Топоним местности
«Sa Nestasìa». На горе Оррутту когда-то был
храм, посвященный св. Анастасии - АМС.
12 Сеннори (пров. Сассари). До XIV в. в предместье Оруспью в местности Сан Джюста стояла
церковь Святой Анастасии – АМС.
13 Гуазила (пров. Кальяри). Топоним местности
Санта Ностазия. Там же был хутор и еще в начале
ХХ века стояла церквушка Св. Анастасии, от которой сохранились несколько камней (89).
14	Орани (пров. Нуоро). Источник св. Анастасии.
15 Пик Санта Анастасия одной из гор возле села
Гонносфанадига – АМС.
В странах западной, южной и восточной Европы:
132 мест почитания и упоминания св. Анастасии.
Франция (35), Испания (8), Португалия (1), Германия (17), Австрия (2), Бельгия (1), Великобритания
(2), Ирландия (1), Польша (1), Хорватия (11), Словения (1), Сербия (11), Черногорье (1), Македония
(3), Румыния (4), Болгария (3), Греция (18), Кипр
(7), Турция (3), Палестина (1).
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Франция (35)
1 Село Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Бриньол, деп.
Вар, Прованс): 1800 жителей. Бенедиктинская
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церковь XII века святых Анастасии и Жюста, являющихся покровителями села. Картина мученичество св. Анастасии XIX в., ее статуя в короне, витраж с монограммой «SA» и именной колокол 1783 г. с рельефным изображением святой
(91, 324, 357, 422, 479, 480, 491-493).
Село Сент-Анастази (Юзэс, Ним) с 1500 жителями, состоящее из 5 деревень, где святая является покровительницей. В бенедиктинской церкви XII века
Св. Николая в деревне Рюссан находятся: картина
1817 г. худ. Ксавье Сигалон «Святая Анастасия посещает своего учителя Хрисогона в темнице»; витраж и статуя святой Анастасии в рост. В деревне
Обарн – статуя св. Анастасии. Когда-то над селом
возвышалась крепость Сент-Анастази, сейчас остались лишь руины (92, 304, 358, 424, 427, 494, 495).
Село Сент-Анастази на речке Алланш (Сен-Флур,
деп. Кантал): 170 жит. Храм Святых Анастасии
и Сен-Лу XII в. В нем: мощевик, 2 деревянные
скульптуры и витраж св. Анастасии, являющейся
покровительницей села, где в местном диалекте ее
зовут Сент-Остэз (39-44, 359, 411, 412, 496).
Лампол-Гимильо (Морлэ, департ. Финистер, Бретань): источник с фонтаном св. Анастасии 1803
г. с ее статуей, к которому матери больных детей
приходили, чтобы просить у святой выздоровление своих чад (514) – АМС.
Сэн-Ренан (Брест, Бретань). Храм Св. Анастасии,
упоманутый в XVIII в. Не сохранился - АМС.
Бриэль (Ренн, деп. Иль-э-Вилэн, Бретань). Алтарь, посвященный св. Анастасии 1864 г. в приходской церкви Святой Троицы и две статуи
XIX века (одна из воска с возлежащей святой, а
вторая деревянная с серебряным покрытием). В
Средневековье здесь существовал приорат, а затем братство св. Анастасии (94, 426, 428) – PF.
Сент-Абрахам (деп. Морбиян, Бретань). В приходской церкви находится переносной алтарьскладень, в котором хранятся 2 статуи XVIII
века: св. Анастасии (429) и Стефана - PF.
В бретонских календарях указывалось что святая
Анастасия помогала Деве Марии при родах, что
изображено в «Реймском Месяцеслове» (367).
Город Гайон возле г. Вернон (Нормандия). В XII
веке существовала деревня св. Анастасии.
Париж. В Национальной Библиотеке Франции
хранятся манускрипты XIII и XIV вв., со сценами из жития св. Анастасии (372-378).
Париж. Улица Сент-Анастаз: уже в XII в. был приорат, а затем женский бенедиктинский монастырь сестер милосердия. Закрыт во время Французской революции. Рядом, в переулке Эгинхард есть фонтан
«Святой Анастасии» с монограммой «SA» из кованного железа (515, 516, 535).
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12	Уплин (Лиль). Большая приходская церковь
Святой Анастасии, существовавшая уже в XII
веке. Была разрушена во время I Мировой Войны и восстановлена. Св. Анастасия является покровительницей города: ей посвящен алтарь, два
витража и статуя (95-98, 317, 356, 425, 476).
13 Жинэ возле г. Алансон (деп. Орн). Приходская
церковь Св. Анастасии, упомянутая в 1158 г. и
являющейся подворием монастыря в Сент-Эвру.
Восстановлена в XVIII в., разрушена в 1819 г. – RF.
14	Оксэр (Бургундия). В 1225 г. была церковь Св.
Анастасии. Место, где стоял храм в XIX веке называлось Сент-Нистаз (св. Анастасия) – RF.
15	Курбан между городами Дижон и Труа (Бургундия). Древняя часовня Сент-Анастаз (св. Анастасии) со статуей великомученицы внутри. В XIX
веке она превратилась в руины – RF.
16 Ле Манс (деп. Сарт). В IX в. в церкви существовал алтарь, посвященный святой Анастасии и
еще два других – св. Цецилии и Деве Марии – RF.
17	Клермон-Ферран. С XIV по XVIII век стоял храм
Сент-Остэл (Sainte-Ostayle), т.е. св. Анастасии – RF.
18 Алби. Во своде собора Св. Цецилии есть изображение св. Анастасии, выполненное в XVI веке болонским художником (194) – PF.
19	Конк (Родез): почиталась святая Анастасия. В сокровищнице кафедрального собора хранится мощевик с мощами разных святых, в том числе и св.
Анастасии (458) – RF.
20 Сен-Рикье возле г. Аббевиль (на С-В от г. Амьен).
Издавна почитались мощи св. Анастасии – RF.
21	Морлей (деп. Мез). В церкви Св. Петра: ковчег
XVIII в. с мощами св. Анастасии и др. святых – RF.
22 Бернвиллер (Эльзас). Частная часовня святых
Анастасии и Григория (90-е годы ХХ в.).
23	Корби возле г. Амьен. Мощи св. Анастасии – RF.
24 Аббатство Клэрво возле г. Труа. Мощи святой
Анастасии – RF.
25 Деревня Сент-Жал (Ньон, департ. Дром). Капелла св. Анастасии XIII века (93) – RF.
26 Фресно-Моншеврей (департ. Уаз, Пикарди). В
хоровой части церкви Сен Жермен XII-XIV вв.
находятся витражи XVI в., где св. Анастасия и
Лючия помогают Деве Марии при родах – PF.
27 Лиглэ (деп. Вьенн). Колокол 1880 г. Мари-ЛуизАнастази в приходском храме Св. Иллариона – PF.
28	Кернилис (Брест, деп. Финистэр, Бретань). В
XVI-XVII веках существовала часовня Св. Анастасии (не сохранившаяся). В церкви Св. Анны
находится статуя св. Анастасии м.б. XVII века.
Все там же – крест св. Анастасии – АМС.
29 Сен-Пол-де-Леон (Морлэ, Бретань). Старинная
не сохранившаяся часовня Св. Анастасии – АМС.
30	Шатильон-сюр-Шаларонн (Бур-ан-Брэс, деп.

Эн). В церкви Св. Андрея – мощевик с реликвиями св. Анастасии и др. святых – АМС.
31 Сен-Жюньен (Лимож, деп. От-Вьенн). Статуя
св. Анастасии, с ножницами в руках для обрезания пуповины рожденного Младенца - АМС.
32 Бэсс-Сент-Анастез, теперь Бэсс-ан-Шандрез
(Пюи-дю-Дом). 1700 жителей. В 1973 г. в село
влилась деревня Сент-Анастэз. Имеется статуя
св. Анастасии с Евангелием в руках, но пальма
утеряна. В Средневековье существовала церковь
св. Анастасии, не сохранившаяся – АМС.
33	Ментон (Лазурный Берег). Приют для пожилых
людей Сент-Анастази (так наз. Русский Дом) Ассоциации Св. Анастасии, учрежденной в конце
XIX в. вел. княгиней Анастасией Михайловной.
34 Валлекалле (Бастия, Корсика). Древний храм св.
Анастасии (VI в.), в руинах - АМС.
35 Рей-Малмэзон (деп. Ивелин). Аллея святой Анастасии – АМС.
Испания (8)
1 Валенсия. В ХVI в.: церковь Св. Анастасии – RF.
2 Село Санта Анастасия возле городка Эхея де лос
Кабальерос (Арагон) – 570 жителей, основанное
в сороковых годах ХХ в. Церковь Св. Анастасии
со скульптурой вмц. Праздник покровительницы
села приходится на 10 июля (102, 421, 497, 498).
3	Урретчу (Сан Себастьян, Страна Басков). Деревянная скульптура св. Анастасии в приходской церкви
Св. Мартина из Тура. С 1674 г. святая Анастасия
считается покровительницей городка после обретения ее мощей из г. Валенсии. Празднование святой
проходит в 3-ю неделю сентября (101, 420, 462).
4	Монфорте де Лемос (Галисия). Бюст-мощевик с
реликвиями святой Анастасии, поступивший из
Неаполя в 1622 г. в музее женского монастыря.
Схож с мощевиком св. Анастасии, хранящимся в
приходской церкви Санта Мария ла Нова города
Сант-Анастазия возле Неаполя (409) – REC.
5	Кан Червера возле Барселоны (нац. Парк Монсени, Каталония). Руины от романской капеллы
Святой Анастасии XII-XIII веков, разрушенной
в гражданскую войну (99, 100).
6 Городок Толва (пров. Уэска, Арагон). Часовня Святой Анастасии XVII века, где святую покровительницу раньше чествовали в марте месяце, а теперь для удобства празднование проходит
на Страстной Недели. В приходской церкви хранится полихромная деревянная скульптура святой XVIII-XIX вв. (103, 418, 419).
7	Кревилленте (Мурсия). С XVIII в. в Страстную
Неделю проводится крестный ход, который завершается у Лавры, где стоит церковь покровительницы св. Анастасии.
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8 Городок Луна возле Сарагосы (Арагон). В 1111
году был освящен первый в городе храм (в романском стиле), который тогда был посвящен двум
святым: Сантьяго и Анастасии (104).
Португалия (1)
1 Порто. Часовня Святой Анастасии XVIII века в
предместье Фос до Дуро (98) - АМС.
Германия (17)
1 Бойерн (Бавария). Монастырь Бенедиктбойерн 739
г.: барочная капелла Св. Анастасии 1753 г. С 1053 г.
почитание вмц Анастасия когда из Вероны прибыли мощи. Она - покровительница монастыря и городка, и душевнобольных. Есть деревянная скульптура святой в виде бюста 1704 г.; бюст-мощевик
1725 г. с мощами (фрагмент черепа); алтарная картина худ. Якопо Амигони нач. XVIII века с изображением св. Анастасии - заступницы страдальцев. В
Германии место наибольшего ее почитания. (45, 46,
305-307, 316, 406, 434, 441, 481, 482).
2 Фулда (Франкфурт). Почитание св. Анастасии с
IX в. Еще в XIX в. ее мощи хранились в церкви
Архангела Михаила, в храмах Клингенмюнстера, Херсфелда и Бишоффсберга, где в камне были
высечены стихи в честь святой – RF.
3 Трир (Рейн-Палатинат). В 1170 году почитание
реликвий св. Анастасии в монастыре Химмрод в
Виттлихе и в церкви св. Марии покровительницы
мучеников. В VIII в. настоятельницу монастыря
звали Анастасией и впоследствии стала святой.
4 Халбертштадт на Ю-З от Магдебурга. Уже в 974 г.
почитались реликвии св. Анастасии – RF.
5 Гладбах-Рейдт (Северный Рейн Вестфалия).
Мощи св. Анастасии в монастыре Св. Вита – RF.
6	Мюнхен. Ковчег из Бремена с мощами 3 святых
целителей: Анастасии, Козьмы и Дамиана – RF.
7	Штейгаден (Бавария). В XII веке существовала
церковь Св. Анастасии – RF.
8 Валлерштейн (Регенсбург). Миниатюра в кодексе
XII в. – мученичество св. Анастасии (368) – RF.
9 Байзинген (Роттенбург-на-Некаре, Вюрттемберг). Церковь Св. Анастасии 1755 г. Культ святой появился в XIII в. (97). – AD.
10 Рантцов (Холштейн). В 1283 г. почитались реликвии св. Анастасии – RF.
11 Виттеберг (сейчас Лютерштадт). Худ. Кранах
Старший в своих записях упоминает, что в 1509
г. позолоченный серебряный ковчег с мощами св.
Анастасии хранился в городской церкви – RF.
12	Кельн. Почитание реликвий св. Анастасии в
церквах Св. Северина и Св. Мартина – RF.
13 Поллинг (Бавария), епархия Аугсбурга. Почитание мощей св. Анастасии в XII в. – RF.

14 Регенсбург (Бавария). Почитание реликвий св.
Анастасии в XII-XIII вв. в разных монастырях и
церквах епархии (св. Эммеран, Пресслинген, святого Ламберта в г. Субен на реке Инн) – RF.
15	Шверин (Меклембург). Православный домовой
храм Св. Анастасии, основанный в 1850 г. вел.
княгиней Анастасией Михайловной в своем дворце. Просуществовал до конца XIX в. – АМС.
16	Кил-Корк (Баден). В музее эпилепсии находится
копия картины 1836 г., хранящейся в монастыре
Бенедиктбойерн с изображением св. Анастасии
– защитницы душевнобольных.
17 Аахен (Рейн). По некоторым данным в нач. IX
в. частицы мощей св. Анастасии были подарены г. Задаром королю франков Карлу Великому.
Мощи проследовали через Фулду и помещены в
один из монастырей бенедиктицев возле Аахена.
Австрия (2)
1 Вена. Музей Истории Искусств. Картина художника Антонелло да Мессина со святой Анастасией (по другим данным, изображена св. Лючия), держащей в руках сосуд, и другими святыми, предстоящими перед Богоматерью – АМС.
2 В Каринции считалось, что святая Анастасия помогала при зубной боли. Для этого на голову надевали «чепец святой Анастасии» – АМС.
Бельгия (1)
1 В городе Спа (Льеж) бытовала средневековая легенда, согласно которой святая Анастасия прислуживала при родах Девы Марии и обрела свои
руки после того, как коснулась Младенца.
Великобритания (2)
1 Линкольн (Линкольншире, Шеффилд). Мощи
святой Анастасии в одной из церквей – RF.
2 В г. Уике рядом с Винчестером в XIII веке существовала церковь Святой Анастасии, которая
была разрушена в 1500 г. Сейчас на ее месте находится храм, посвященный Богоматери – RF.
Ирландия (1)
1 По некоторым сведениям: давнее почитание св.
Анастасии, которую звали здесь Антис - АМС.
Польша (1)
1 Возле г. Конин (Познан): местность и станция Анастасьево железной дороги АнастасьевоГньежево. В Польше несколько мест с корневым
названием «Анастаз» (неясно в мужском или
женском роде): Анастазьев к северу от г. Лодзь,
Анастазов рядом с г. Пиотрков, Анастазев возле
г. Остролека к С-В от Варшавы.

– 321 –

– С В Я Т А Я В Е Л И КОМУ Ч Е Н И Ц А А Н А С Т А С И Я –

Хорватия (11)
1 Задар (Далмация). Кафедральный собор Св. вмц
Анастасии XIII в. с внутренней часовней, где находится саркофаг XIII в. с ее мощами (пепел и мелкие
фрагменты в 5 бронзовых цилиндрах, переданные
городу византийским императором в 808 году. В соборе находятся: скульптура XII века «Сожжение св.
Анастасии, привязанной к столбам», барельеф в люнете над порталом со святыми Анастасией и Хрисогоном, предстоящими перед Богоматерью, барельеф
ХХ в. в алтаре со святой, картина XVIII в. «Сожжение святой Анастасии». С IX в. св. Анастасия, в
Хорватии называемая «Света Стошия», считается покровительницей Задара вместе со св. Хрисогоном, Симеоном и Зоилом. Является самым важным
местом почитания святой Анастасии в Хорватии и,
видимо, во всей Европе (31-34, 314, 322, 351, 381,
382, 395, 437, 463-465, 521).
2 Задар. В епархиальном Музее хранятся: бюстмощевик, ковчеги с рельефными изображениями
св. Анастасии, картина конца XV в. худ. Витторе
Карпаччо со святой, изображенной в рост (176).
Семь скульптур разных веков (378, 379, 384, 386,
387, 398, 442, 447-449, 451, 454, 456).
3 Задар. Барельеф в люнете над порталом церкви Михаила Архангела со святыми Анастасией и
Хрисогоном, предстоящими перед архангелом,
взвешивающим души на весах (380, 383).
4 Задар. В базилике Св. Хрисогона XII в. фреска
XIV-XV веков с изображением святой во своде
правой апсиды. Там же находится ее мраморная
статуя XVII века (177, 385).
5 Задар. Руины храма Св. Анастасии и Климента IX
века в цистерне в предместье Пунтамика (108).
6	Остров Олиб (север от Задара). Церковь Св. Анастасии XVI в. (бывшая приходская) при кладбище. Надалтарная картина «Сожжение св. Анастасии» - покровительницы Олиба. (110, 327).
7 Биоград (30 км к югу от Задара). Приходская церковь XVII в. Св. Анастасии. Надалтарная картина с изображением святой Анастасии и архангела
Михаила (107, 343, 525).
8 Сплит. Во дворце Диоклетиана бенедиктинская
церквушка Святой Анастасии XII века, которая
была действующей вплоть до XIX в. (109).
9 Самобор возле Загреба. Приходская барочная
церковь XVII в., посвященная св. Анастасии. Витраж «Сожжение св. Анастасии», деревянная полихромная статуя и колокол (111, 112, 355, 399).
10	Остров Раб (он же Арбе, Далмация). В деревне Баньол в XVI в. была церковь Св. Анастасии - TM.
11 Деревня Ислам Латински (Задар). В XVI веке
упоминается местность под названием «Света
Стошия» и часовня Св. Анастасии - TM.

Словения (1)
1 Село Верхняя Брестовица (Комен на границе с
Италией) - храм Св. Анастасии XVI в. Разрушен
в I-ую Мировую Войну. Восстановлен в 1988 г.
Внутри: алтарь со статуей святой Анастасии, которая празднуется 5 февраля (105, 106, 423).
Сербия (12)
1 Сремска Митровица (обл. Войводина). Бывший
Сирмиум – место гибели св. Анастасии в 304 г. В
IV-V в. был храм.. Культ не сохранился (1, 2).
2 Сремская Митровица. В католическом соборе Св. Димитрия находятся несколько зернышек мощей св. Анастасии, переданные Задаром в
1978 г. (436).
3	Монастырь Раваница (Врдник, Фрушка Гора).
Роспись святой Анастасии 1853 г. Ковчег, где
были мощи, отданные в м-тырь Ясак (215, 459).
4	Монастырь Ясак (Фрушка Гора, Войводина). Реликвии св. Анастасии из м-тыря Раваница (460).
5 Фрушка Гора (Войводина). Руины храма Св. Анастасии возле монастыря Велика Ремета - VM.
6	Монастырь Шишатовац (Фрушка Гора, Войводина). Источник Cesma Sveta Anastasija (513).
7 Речани (Призрен). Деталь фрески 1348 г. «святая
Анастасия» в церкви Св. Григория (207) - DV.
8 Печ (Косово). Фреска св. Анастасии XIII-XIV веков в храме Богородицы (206) – DV.
9 Церковь Святого Георгия в Речани. Фресковое
изображение св. Анастасии 1370 г. (208) - DV.
10	Овчар Банья (Кабларом). Фреска св. Анастасии
XVI века в Богоявленском монастыре (213) - VM.
11	Монастырь в Поганово. Фресковое изображение
святой Анастасии 1499 года (209) - DV.
12 Белград. В церкви Михаила Архангела – роспись
со святой вмц Анастасии (нач. XX в.) - VM.
Черногорье (1)
1	Котор. Фреска святой Анастасии XII века на
одной из арок собора Св. Трифона (203).
Македония (3)
1 Скопье. Гора Водно. Храм Св. Анастасии XVI в.
2 Лесок (Тетово). Монастырь Св. Анастасии 1818
г., отреставрированный в 2005 г. – AMC.
3	Охрид. Фреска св. Анастасии нач. XV века в
церкви Святых Константина и Елены (210).
Румыния (4)
1	Калараш (100 км от Бухареста). Кафедральный собор Святой вмц Анастасии сооруженный в 2006
году. Кладбище «Святая Анастасия» (124, 222).
2	Корначелу (Слобозия Моара). Церковь Успения Богоматери, Святых Анастасии и Димитрия

– 322 –

– С В Я ЩЕ Н Н ЫЙ О Б Р А З И Х Р А МЫ В Е В Р О П Е –

1811 года с иконой XIX в. Настенные росписи с
изображением святой Анастасии (125, 300) - IJ.
3 Бухарест: Театральный Культурный Фонд святой
Анастасии Sfanta Anastasia - IJ.
4 Бухарест: Издательство Sfanta Anastasia - IJ.
Болгария (3)
1	Остров Св. Анастасии (Созополь, Бургас) между
мысами Св. Анастасии и Атия, на Черном море. С
VI в. там находился монастырь Святой Анастасии,
упраздненный в XIX в.. Сохранился лишь храм
Богоматери. В 1924 г. на острове была тюрьма, с
1945 по 1990 г. остров назывался Большевик. Теперь снова святой Анастасии (122, 503) - IH.
2 Варна. В портовой части города находится церковь Святой Анастасии 1602 года (123) - IH.
3 София. Часовня Св. Анастасии в тюрьме - IH.
Греция (18)
1 Василики (Халкидики) между Фессалониками и
Афоном. Крупный монастырь Агия Анастасия Фармаколитрия, основанный в 889 г. императрицей Феофанией, подарившей монастырю мощи св. Анастасии – верхнюю часть главы и левую ступню. Место
наибольшего почитания святой в Греции. Множество изображений святой: иконы, росписи, в основном XIХ в., ибо более ранние образы потеряны изза частого разрушения монастыря турками. Источник Св. Анастасии с целительной водой. Посещается роженицами, и женщинами желающими иметь
детей, которые за помощью обращаются к своей покровительнице (35-38, 219-221, 291-297, 432, 532).
2	Кассандрино возле Фурка (п-ов Кассандра): храм
Святой Анастасии XVI в. в лесу. Когда-то была подворьем монастыря в Халхидики (116, 117, 298).
3	Остров Миконос в Эгейском море: комплекс из
5 церквей, из которых одна XVII века посвящена
святой Анастасии (121) – AMC.
4	Кардамила на о-ве Хиос: Икона св. Анастасии в
церкви Св. Николая – AMC.
5 Потамос (о-в Китера): храм Богоматери Панагии
Ирариотисы и Св. Анастасии и Иоанна – AMC.
6 На острове Карпатос в Додеканесе: старинная
церковь Святой Анастасии – AMC.
7 Деревня Анафонитра на острове Зант (или Закинтос): малая церковь Св. Анастасии – AMC.
8 Деревня Пирги на С-З о-ва Скиатоса: старинная
церквовь Св. Анастасии (120) – AMC.
9 Геннади на о-ве Родос в 60 км от города Родоса:
монастырь Св. Анастасии VI века (119) – AMC.
10 Афон. В храме Св. Николая (монастырь Грегорью): мощи св. Анастасии – правые ступня и рука.
11 На о-ве Эгина возле Афин: женский монастырь
Святой Анастасии.

12	Макри (Адрианополис): церковь Св. Анастасии.
13 В восточной части Крита возле городка Топлу в
монастыре Акротиниани есть внутренняя часовня Святой Анастасии. В ней византийская фреска
святой Анастасии XIII-XIV веков (118, 204) – LB.
14 Лампини в зап. части о-ва Крит. Возле монастыря Василия Великого - храм Святой Параскевы, в
которой фреска греко-византийской школы XVI
века со св. Анастасией и Пелагеей (205) – LB.
15 Транспортная морская компания Agia Anastasia &
Co в Пирее, которая с 1976 по 1993 гг. владела сухогрузным судном Agia Anastasia (св. Анастасия),
построенном в Японии в 1958 г. (534) – AMC
16 На Метеорах в монастыре Св. Варлаама находятся реликвии св. Анастасии – AMC.
17 Деревня по имени святая Анастасия в Аркадии
(Пелопонес) с 50 жителями – AMC.
18 Деревня Като Клизма на о-ве Тинос в долине
Коми: церковь Св. Анастасии – AMC.
Кипр (7)
1-2 Пано Полемидия (Лемезос, греческая часть): 2
церкви Св. Анастасии XII и XIV в. – AMC.
3 Лапетос (турецкая, часть о-ва): храм Св. Анастасии XIХ в., переделанный в гостиницу – AMC.
4 Фити возле Геракопетра. Руины сельской часовни Святой. Анастасии – AMC.
5 Возле Фамагуста (турецкая часть о-ва). Монастырь
Святой Анастасии, превращенный в конюшню.
6 Азину (Азин). В церкви Богоматери XI века: фреска XIV века со св. Анастасией (211) - DV.
7 Трикомо (турецкая часть): часовня Св. Анастасии
в плохом состоянии из-за присутствия военных.
Турция (3)
1	Константинополь (Стамбул). В конце IV в. стояла церковь Agia Anastasia, но неизвестно была ли
она посвящена святой или Анастасису (Воскресению). В нач. VI в. был сооружен храм вмц Анастасии
в квартале Домнино в порту, где хранились часть
ее мощей, перевезенных в 467 г. из Сирмиума. В Х
в. упоминался один храм Св. Анастасии. В 1200 г.
храм посетил новгородский епископ.
2	Константинополь (Стамбул). Реликвии св. Анастасии хранились также в царской базилике Панагии
(Пресвятой Богоматери) во Влахернах и в базилике
Воскресения Спасителя, ныне – мечеть Хора (3).
3	Константинополь. В XIX в. существовала улица
под названием Zindan Kap, иногда называемая
также «воротами св. Анастасии» – AMC.
Палестина (1)
1 Деревня Абуд в 45 км к югу от Иерусалима к Назарету: руины древней церкви Св. Анастасии VIII в.
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В России (90), на Украине (8), в Белорусии (3) и
Молдавии (1): всего 102 места почитания и упоминания святой великомученицы Анастасии.
Россия (90)
Москва (9)
1 Настасьинский переулок (Пушкинская пл.). До
1937 года там находился женский Страстной монастырь (основан в 1654 г.) с приделом Св. вмц
Анастасии в соборе Архангела Михаила (526).
2 До XVIII в. на Охотном Ряду рядом с Кремлем
стоял старообрядческий храм Св. Анастасии.
3 На Бутырском валу в домовой церкви Александра
Патриарха Константинопольского при приюте:
придел Св. Анастасии Узорешительницы (127).
4 Храм Св. вмц Анастасии, воздвигнутый в 2003 г.
в р-не Теплый Стан на Ю-З столицы (126, 216).
5 В Гос. Третьяковской галерее: 14 икон разных веков с образами св. Анастасии отдельно или с избранными святыми (237-251), а также икона XVI
в. святой муч. Параскевы, изображенной с атрибутами св. вмц Анастасии (247).
6 В Музее древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублева: 4 иконы св. Анастасии (252-255).
7 В Музее изобразительных искусств им. Пушкина: полиптих кон. XV в. худ. Витторе Кривелли с
4 святыми, среди которых и святая Анастасия.
8 3 иконы св. Анастасии в частных коллекциях
(271, 272, 283).
9 В Государственном Историческом Музее в отделе рукописей – 2 греческие миниатюры XX века
с житием святой Анастасии.
Московская область (8)
1 В 1902 г. был воздвигнут храм Св. Анастасии в
Петровско-Разумовском по случаю рождения
вел. княжны Анастасии Романовой.
2 Село Ельдигино (Хотьково, на севере Москвы):
придел Св. Анастасии в ц. Троицы 1735 г. (136).
3 Деревня Аносино Истринского р-на: домовой
храм Св. Анастасии при больничном корпусе в
Борисоглебском женском монастыре (140, 294).
4 Деревня Настасьино возле г. Дмитрова (505).
5	Коломна. Часовня Св. Владимира и вмц Анастасии
(2001 г.) в Свято-Троицком Ново-Голутвинском
монастыре. Там же - шитая икона святой, изображение в керамике, источник св. Анастасии в виде
креста из мозаики (134, 135, 217, 291, 292).
6	Щурово напротив Коломны за Окой: икона с мощами св. Анастасии в Троицкой церкви.
7 Деревня Настасьино в 10 км к сев. от Коломны.
8 Город Егорьевск: поставлен закладной крест на
месте будущего храма святой Анастасии у городского кладбища (141).

Санкт-Петербург и окрестности (8)
1 На Васильевском о-ве: приход св. Анастасии Узорешительнцы братства святой Анастасии, оказывающего помощь несовершенолетним заключенным и одиноким старикам (141, 142).
2 В кафедральном Исаакиевском соборе: мозаика
«Святая Анастасия» выполненная в 1867 году
академиком Бурухниным (218).
3 Гос. Эрмитаж: 5 икон святой Анастасии, среди которых византийская поясная икона конца XIV в.
(224-227); печать с изображением святой (228).
4 Гос. Русский Музей: восемь северорусских и новгородских икон св. вмц Анастасии (229-236).
5 Гос. Музей истории религии: 6 икон святой Анастасии – одна житийная старообрядческая XIX
в. Пасхальное яйцо святой Анастасии (273-281).
6 В Петергофе в 1903 г.: церковь Св. Анастасии.
7 Деревня Релке (Лужский р-н Ленинградской
обл.): деревянный храм Св. Анастасии XIХ в. полуразрушенный (138).
8 Деревня Кайболово (Кингисеппский р-н Ленинградской обл.): полуразрушенный Св. Анастасии
XIX в. (139).
Ярославская область и Ярославль (12)
1 Село Учма на Волге (Мышкинский р-н) возле Углича: деревянная церковь 1994 г. Святой Анастасии
Узорешительницы и преподобного Касьяна на месте бывш. монастыря Касьянова Пустынь (128).
2 Рыбинск: остров Юршино. Крест, поставленный
в 1994 г. в честь великомученицы Анастасии и
страстотерпицы великой княжны Анастасии Романовой (133).
3	Углич: в кремлевском парке в 1994 г. поставлен крест
в честь вмц Анастасии и Анастасии Угличской, настоятельницы Богоявленского монастыря, убиенной при нашествии поляков в 1611 году (130).
4	Углич: деревянная часовня св. вмц Анастасии
(2000 г.) рядом с домом престарелых (129).
5	Углич: церковь Св. великомученицы Анастасии
Узорешителницы, построенная заключенными
ИТК и освященная в январе 2009 года (148).
6 Деревня Настасьино в Мышкинском р-не на левом берегу Волги с разрушенными избами.
7 Деревня Сельцо (Большесельский р-н). В нач.
ХХ в. в храме хранились мощи св. Анастасии.
8 Переяславль-Залесский. В XV в. был храм Св.
Анастасии Узорешительницы. Не сохранился.
9 Ярославль. В церкви Иоанна Предтечи за Которослью: настенная минея (календарная роспись)
XIX в. с образом св. Анастасии на день 22 декабря по ст. ст. (193).
10 Ярославль. По некоторым данным в XVIII в. в
Никольской церкви был алтарь св. Анастасии.
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11 Ярославль. Государственный музей-заповедник:
пелена с изображением св. Анастасии (282).
12 Современные семь икон святой вмц Анастасии,
выполненные иконописцами из Углича (284286), Ростова Великого (289), Новгорода (288) и
Москвы (287, 290).
Север России (6)
1	Кострома. Kафедральный собор в женском
Богоявленско-Анастасийном монастыре (131).
В 1432 году в городе Кострома упоминался
Крестовоздвиженско-Анастасьевский женский
монастырь, видимо, в честь Узорешительницы.
2 Вологда. В городском музее находится икона XVI
века св. Параскевы с атрибутами св. Анастасии.
3 Ферапонтово (Вологодская обл.: фреска с изображением святых Анастасии и Ефросинии в медальонах в храме Рождества Богородицы, расписанном Феофаном Греком (212).
4	Остров Кижи (Онежское озеро, Карелия). В
церкви Покрова: икона XVIII в. с избранными
святыми. Среди них: вмц Анастасия (262).
5 Деревня Семеново Архангельской обл. (на озере
Кено). В церкви: икона XIX в. св. вмц Анастасии.
6 Петрозаводск. Музей изобразительных искусств
Республики Карелии: 7 икон с изображением
святой Анастасии (255-261).
Запад России: Псков и Новгород (13)
1 Псков. После моровой язвы 1352 г. на «горке
Святой Анастасии» был сооружен деревянный
храм в честь великомученицы. После пожара в
1488 г. была воздвигнута каменная церковь. После
второго пожара, в XVII веке ее восстановили. Закрыта в 1937 году и вновь открыта в 2003 г. Это самый древний из оставшихся в России храмов, посвященных Узорешительнице (46-48, 263-270).
2 Псков. В XIX в. – улица и сквер св. Анастасии.
3 Псков. В Псковском Гос. музее-заповеднике хранятся 7 икон св. Анастасии (263-270).
4 Псков. Сотрудники Псковского музеязаповедника поведали, что в XIX веке в псковской губернии были сооружены около десяти часовен святой Анастасии.
5 Деревня Брод (Изборск): деревянная часовня
XIX века Св. Анастасии возле источника (132).
6 Святогорский монастырь (Пушкинские Горы).
Врата Св. Анастасии. Напротив в XIX в. стояла
часовня Св. Анастасии. На ее месте в 1937 г. поставлен памятник А. С. Пушкину (144).
7 Новгород. В 1440 году в Кремле напротив Софийского собора находилась церковь Св. Анастасии.
8 Новгород. Несколько икон св. Анастасии хранятся в городской картинной галерее.

9 Новгород. В храме Спаса Нередицы была фреска
св. Анастасии ХII в. Разрушена во Вторую Мировую Войну (174).
10 Новгород. В церкви Спаса на Ковалево находилась фреска XIV века. Разрушена во время Второй
Мировой Войны и по кусочкам восстановлена реставраторами супругами Грековыми (173, 175).
11 Деревня Бакочино (оз. Илмень, новгородская
обл.): деревянный храм Св. Анастасии, сооруженный местным священником.
12 Псков. Храм Св. великомученицы Анастасии
Узорешительницы в городской тюрьме (150).
13 Рославль. Храм Св. великомученицы Анастасии
Узорешительницы в местной тюрьме (149).
Другие регионы России (7)
1 Чкаловск (Нижегородск. обл.). Церковь Святой
Анастасии в стадии восстановления (145).
2 Деревня Анастасьино возле Смоленска (504).
3 Станица Анастасьевская на Кубани, где собираются выстроить храм великомученицы.
4 Ачаирск (Омская обл.). Надвратная церковь Св.
Анастасии в Ачаирском монастыре (137).
5	Остров Сахалин (Дальний Восток): мощи святой Анастасии в соборе Южно-Сахалинска.
6 Томск. Церковь Богоявления XVIII в. - мощи св.
Анастасии
7 Норильск (Сибирь). Приход святой вмц Анастасии Узорешительницы, шевствующий над 2 храмами в мужской и женской тюрьмах, которые посвящены св. вмц Анастасии:.
Кроме того: в разных исправительных колониях
(ИТК) существуют еще не менее 27 церквей, часовен
молельных комнат, посвященных святой Анастасии.
Украина (8)
1	Киев. Базилика Св. Софии. Две фрески св. Анастасии XI и XIX веков (170, 171).
2	Качи-Кальон (Херсонес, Крым). Монастырь VIIIIX вв. в скале с давним культом св. Анастасии. В середине XIX в. одна церковь была посвящена св.
Анастасии, а вторая святым Вере, Надежде, Любови и Софье. В 1921 г. скит был закрыт. В последние
годы монастырь вновь открылся. Есть киновня Св.
Анастасии и источник целебной воды имени великомученицы. До конца XIX в. женщины туда приходили, чтобы разрешиться от бремени (147).
3 Житомир. Женский монастырь Св. Анастасии.
4 Глухов (на С-В страны). Собор «Трех святых мучениц Анастасий» 1896 года. Был расписан братьями
Сведомскими. На том месте в начале ХVIII века стояла деревянная церковь Святой Анастасии (146).
Кроме того: 4 храма Святой Анастасии в разных исправительных колониях страны.
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Белоруссия (3)
1	Красносток между Гродно и Белостоком: между
двумя мировыми войнами существовал женский
православный монастырь.
Кроме того: 2 храма святой Анастасии в исправительных колониях страны.
Молдавия (1)
1 Братство святой Анастасии в Гагаузии.

В Америке и на других континентах отмечены 20
мест почитания и упоминания святой Анастасии.
Канада (2), США (14), Голландские Антилии (1), Филиппины (2), Демократическая Республика Конго (1)
Канада (2)
1 Лашют (Квебек). Католическая приходская церковь 1878 г. Святой Анастасии (155).
2 Листер (Квебек). Католическая церковь 1875 г.
Св. Анастасии. Нынешний храм сооружен из дерева в 1909 году. Имеется восковая статуя святой
Анастасии с мощами, живописное изображение
великомученицы. На коньке крыши двухметровая деревянная скульптура святой и колокол со
звучанием do (48-50, 430, 431, 478).
США (14)
1 Ньютон Сквэр, штат Делавэр. Приходская церковь Св. Анастасии 1912 г. со школой (152).
2 Лос-Анджелес, Калифорния. Приходская церковь святой Анастасии 1953 г. (151).
3 Тинэк, Нью-Джерси. Приходская церковь Святой Анастасии 1908 г. (153).
4 Форт Пирс, Флорида. Приходская церковь Св. Анастасии 1910 г. со школой (142). Внутри храма имеется витраж с изображением святой (154, 365).

5 Хьютчинсон, Миннесота. Приходская церковь
Святой Анастасии 1866 г. со школой.
6 Дугластон, Нью-Йорк. Приходская церковь Святой Анастасии 1919 г.
7 Труа, Мичиган. Приходская церковь Святой
Анастасии 1968 г.
8 Сент-Аугустин, Флорида. Церковь Святой Анастасии 1985 г. Остров Санта Анастасия напротив города.
9 Харриман, Нью-Йорк. Приходская церковь Святой Анастасии.
10	Уокэган, Иллинойс. Приходская церковь Святой
Анастасии.
11 Пенсильвания. Приходская церковь Святой
Анастасии.
12	Квинс, Нью-Йорк. Приходская церковь Святой
Анастасии.
13 Вашингтон. При католическом Университете в
крипте находится часовня с мозаичным изображением св. великомученицы Анастасии (277) – AMC.
14 Долина Голдендэл (штат Вашингтон). Колокол с
изображением святой великомученицы Анастасии в православном монастыре Иоанна Предтечи. (477) – AMC.
Голландские Антильские острова (1)
1	Остров, открытый Христофором Колумбом в
1493 г. во время второго плавания в Новый Свет,
был им назван «Санта Анастасия». Ныне остров
носит имя святого Евстахия – AMC.
Филиппины (2)
1-2 Две местности, носящие имя святой Анастасии
на 2-х островах страны - AMC.
Демократическая Республика Конго (1)
1 Тшикапа. Церковь Св. Анастасии (2007 г.), от так
наз. «истинной православной церкви в Америке».
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Приложение 4

Указатель к иконам из российских музеев, представленных в главе 4.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
Ю. А. Пятницкий. Текст на стр. 134.
Фотограф: Ю. А. Молодковец, стр. 136.
224. Икона «Св. Анастасия Узорешительница
(Фармаколитрия)». Греция. Рубеж XIV-XV веков.
Дерево, левкас, золочение, смешанная техника. Иконный щит из кипариса – Cyprus sp., состоит из трех досок; две набивные кипарисовые шпонки. Размеры: 101,3 х 49,2 х 2,5 см. Надписи оригинальные: около головы св. имеется красная греческая надпись на золотом фоне: Η Αγια Αναστασια Η
Φαρμακολιτρ[ια] Η Θαυματουργος «Св. Анастасия
Узорешительница и Чудотворица».
Происхождение и история бытования: из коллекции Николая Петровича Лихачева, вместе с коллекцией Лихачева была приобретена императором Николаем II для Русского музея императора Александра III в Санкт-Петербурге. В 1930 году
передана в византийскую коллекцию Эрмитажа. Гос.
Эрмитаж Инв. № I-45.
Сохранность. Икона опилена по бокам и, возможно,
внизу. Трещина по центру, по стыку досок. Трещины,
выпадения грунта, особенно по низу и правому
краю. Потертости красочного слоя. Золотой фон под
потемневшей загрязненной олифой.
Описание. Святая Анастасия изображена прямолично в рост. В правой руке она держит прецессионный
золотой крест с красными драгоценными камнями;
левой покровенной рукой она поддерживает белый
сосуд с высоким узким горлом для лечебного бальзама. Святая Анастасия облачена в светло-коричневое
платье, зеленый плащ, на голове белый плат с красными полосами и красными «мушками». Концы плата спадают на грудь св.. Фон иконы – золотой, позем
– зеленый мраморовидный. По краям иконы видны
остатки красной опуши.
Назначение и структура. Доска иконы гладкая, без
ковчега; грунт тонкослойный. Судя по размерам,
икона была местным (главным) образом в иконостасе церкви или придела, посвященного св. Анастасии.
Надпись на фоне не совсем традиционная. К обычному эпитету св. Анастасии «узорешительница»
добавлен еще чудотворица». Возможно, это связано с особым почитанием св. в храме или приделе, для
которого икона была написана.
Сюжет. Согласно надписи на иконе изображена святая Анастасия Узорешительница, ее память

почитается 22 декабря. Культ св. Анастасия
Узорешительница, был широко распространен на
Балканах, особенно в Фессалониках и Халкидике.
Встречаются ее изображения и в росписях храмов на
Кипре, Крите и других островах Средиземноморья,
а также на побережье Адриатики. Изображение
на эрмитажной иконе имеет несколько особенностей. Во-первых, святая представлена прямолично в рост, так как она обычно изображается во фресковых росписях (на большинстве местных икон
она обычно изображается поясной). Такие прямоличные ростовые изображения св. Анастасии с крестом в правой руке и бутылью с узким горлом – в
левой, можно видеть на фресках церкви Богородицы
Форбиотиссы в Асину на Кипре, XIV в., в росписи
церкви св. Георгия в Речаниме, около 1370 г., в росписи церкви св. Константина и Елены в Охриде, около
1400 г. Другой особенностью эрмитажного изображения является белый плат с полосами на голове св..
В изображениях св. Анастасии он известен с XII века,
например, именно в таком платке изображена святая
на мозаике в капелле Палатина в Сицилии, а также
на фреске XII в. в соборе Святого Трифона в Которе
в Черногории (здесь плат завязан особым образом,
виде головного убора прямоугольной формы, так как
это было модно в Западной Европе) или на фреске
1499 г. в монастыре Поганово. Следует отметить, что
белые ткани с полосами по краям (обычно красными
или черными) в изображениях святых и священных
евангельских сюжетов воспринимались как элемент
культуры Палестины - Святой Земли.
Иконография. В греческом “Иконописном руководстве” Дионисия Фурноаграфиота нет подробного описания как художники должны изображать
св. Анастасию. Но такие описания есть в русских
“Иконописных подлинниках”, которые рекомендуют изображать ее юной, в красном платье и зеленом
мафории, с крестом и сосудом с бальзамом в руках.
Именно так она изображена на многих византийских и древнерусских иконах, в том числе на данной
эрмитажной иконе. Правда, здесь цвет платья изменен – он не красный или алый, а коричнево-охряный,
благородного оттенка. В качестве аналогии к данной
эрмитажной иконе можно упомянуть поясное изображение св. на фрагменте небольшой иконы (28 х 17
см) раннего XVI в. из Византийского музея в Афинах,
хотя здесь Анастасия держит в руках бутыль с узким
горлом для бальзама и закрытое Евангелие.
Стиль. В живописи иконы чувствуется совмещение
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традиций: лик правильного рисунка с классическими чертами явно восходит к византийскому образцу палеологовского времени, причем, скорее к его
концу. А разделки складок на одеждах и широкая
«живописная» манера письма в одеяниях напоминает произведения Критского мастера середины XVI
в. Михаила Дамаскиноса. Белильные одиночные
разделки в личном – характерны, как для позднего
византийского искусства, так и для работ Критской
школы. Мраморовидный позем так же встречается как в собственно византийском, так и в поствизантийском искусстве, но, пожалуй, более характерен для Критской школы XV-XVI вв.
История атрибуции. Икону впервые воспроизвел
в черно-белом изображении Николай Петрович
Лихачев в 1906 году в своем увраже «Материалы
для истории иконописания», упомянув в подписи, что она находится в его собрании. О дате и регионе не было сказано ни слова. В 1991 г. я включил
икону в состав выставки «Из коллекций академика
Н.П. Лихачева» и дал в каталоге краткую информацию о ней, с датировкой XV-XVI вв., которую сохраняю и для данной публикации. Икона, несомненно,
относится к редким и интересным образцам позднегреческой иконописи и должна служить предметом
специального монографического исследования.
Выставки. Санкт-Петербург, 1991, № 268;
Библиография. Лихачев, 1906, Часть 1, табл. LXXIV,
№121; Пятницкий, 1993/1, с. 101 № 268.
Ю. А. Пятницкий.
Фотографы: Н. Н. Антонова, И. Е. Регентова, стр.137.
225. Выносная двусторонняя икона «Святая
Анастасия Узорешительница (Фармокалитрия)» с
изображением «Процвевший крест» (Крест жизни) на обороте. Византия, вожможно Фессалоники.
Рубеж XIV-XV веков. Дерево, левкас, белый металл
(серебро), подцвеченный лак, мешанная техника. Иконный щит из тополя – Populus sp., ковчег, на
нижнем поле иконы имеется выемка от крепившейся здесь ручки. Этот факт, а также размеры и пропорции иконы свидетельствуют, что она была выносным
образом в церкви или монастыре, посвященном св.
Анастасии. Размеры: 99 х 65,5 х 3 см.
Надписи оригинальные: монограммы на обороте
около Процвевшего креста IC XC NIKA .
Происхождение и история бытования. По устным сведениям икона происходит из монастыря св. Анастасии близ Фессалоник, Греция. Икона
была приобретена на территории Турецкой империи между 1898 - 1914 гг. Русским Археологическим

Институтом в Константинополе. До 1930 года хранилась в Стамбуле вместе с частью имущества музея
Института в помещении Российского консульства. В 1930 году имущество РАИК было передано Правительством Турции СССР. Музейные предметы, в том числе икона св. Анастасии, поступили в
1931 году в Эрмитаж. 1941-1945 гг. икона находилась в эвакуации в Свердловске. С 1956 года экспонируется на постоянной экспозиции «Искусство
Византии» в Государственном Эрмитаже. Гос.
Эрмитаж Инв. № I-471
Сохранность. Доска сильно поедена жучком.
Обломана по краям, особенно по правому краю внизу. По центру имеется вертикальная трещина. По
всей живописной поверхности мелкие утраты грунта с живописью, трещинки. Фрагментарно сохранился серебряный фон; практически полностью утрачен
цветной лак, покрывавший фон. Белильные разделки
складок на зеленом мафории потерты. Крест и сосуд
в руках св. прописаны.
Реставрация. Икона святой Анастасии была укреплена и расчищена в 1932-1933 гг. в Эрмитаже
реставратором Федором Ивановичем Каликиным.
В последующие годы живопись иконы несколько раз
укреплялась.
Описание. Святая Анастасия изображена по пояс
фронтально. В левой руке святая держит восьмиконечный крест с процвевшими концами; правой покровенной рукой она поддерживает кувшин
с лечебным бальзамом. Кувшин декорирован процвевшим крестом – символом Воскресения. Святая
Анастасия одета в красно-алое платье, по вороту и
рукавам которого имеется охряная с золотом отделка; на голове св. – такого же цвета красно-алый чепец.
Поверх платья и чепца фигура св. Анастасии укутана зелено-салатным мафорием с тонкими белыми
разделками складок. Фон иконы был серебряным,
покрытым сверху желтым цветным лаком. По краю
полей шла красная киноварная полоса-опушь. С оборотной стороны икона покрыта тонким слоем серого грунта по которому коричневой краской написан
процвевший крест с традиционными монограммами Иисус Христос Победитель. Нижнее поле иконы
более широкое, чем три остальных, а в центре нижнего поля есть четыреугольная выемка от крепившейся
здесь некогда ручки.
Назначение и структура. Размеры, пропорции доски
и следы от ручки свидетельствуют, что данная икона
была выносной. Изображение Процвевшего креста
так же характерно для византийских процессионных
икон. В качестве примеров можно указать: иконы
«Богоматерь Элеуса» и «Христос Пантократор»
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из монастыря Святого Неофита на Кипре (приписываются мастеру Феодору Апсевдису, около 1183
г. – Theodoros Apsevdis); две иконы второй половины XIV века - “Христос Пантократор” из Фессалоник
и “Богоматерь Гликофилуса” из Верии, хранящиеся в
Византийском музее в Афинах.
Серебряный фон. Имеется одна особенность художественного строя эрмитажной иконы: ее фон серебряный, лежащий на сером грунте и был покрыт желтым подцвеченным лаком. Сохранившиеся памятники с аналогичным фонов наглядно показывают, что
уже с X века иконописцы активно применяли этот
прием. Они использовали серебряный фон как подложку, покрывая его слоем подцвеченного, обычно желтого лака и, таким образом, воспроизводили эффект драгоценного золотого фона более простыми материалами. Этот прием не только имитировал драгоценный золотой фон, но создавал особый эффект мистического, ирреального мерцающего
фона, окружающего фигуры святых. Метод использования металлического (серебряного или оловянного)
фона наиболее характерен для местных локальных
школ Византийской живописи. Его можно встретить в памятниках Кипра, Синая, но особенно на
Балканах - в Кастории, Верии, Албании. Эти примеры подтверждают наше мнение о возможном изготовлении эрмитажной иконы именно в одном из
регионов Балкан.
Аналогии стилистические. Виртуозная манера
письма, которой отличается эрмитажный памятник,
характерна для византийских произведений конца
XIV - начала XV вв., таких как «Богоматерь с младенцем на троне» из монастыря св. Екатерины на
Синае, «Богоматерь Одигитрия» из Третьяковской
галереи в Москве. Тот же характер имеет живопись
фрагментированной иконы «Архангелы» из The
Menil Collection, в Техасе которую датировали рубежом XIV-XV вв., а недавно отнесли к 1380-м годам;
и отчасти «Богоматери Троеручицы» в Хиландаре
на Афоне, традиционно датируемой серед. XIV в.
Стилистические характеристики позволяют сопоставить эрмитажную икону с изображением св. Георгия
последней четверти XIV в. из монастыря св. Павла на
Афоне. Фронтальные монументальные позы, классическая красота ликов, сочетание зеленых и розовых оттенков в колорите, серебряный фон, и особенно тончайшее личное письмо сближают эти памятники. Но еще больше общего в психологической трактовке образов – внешне спокойных и невозмутимых.
Икона св. Георгия по наблюдениям специалистов
относится к тому течению византийской живописи,
в котором есть возврат к типам и к художественному

стилю памятников кон. XIII – нач. XIV в. Интересно,
что когда икона поступила в Эрмитаж, ее первоначально датировали XIII в.
Стиль. В стиле эрмитажного памятника привлекает внимание контраст объемного исполнения личного письма с плоскостной трактовкой одежд. Зеленая
плоскость мафория раздроблена резкими, подчеркнуто декоративными складками. В личном письме - виртуозном по тонкости исполнения - карнация
имеет нежный розоватый оттенок, в тенях переходящий в легкий желтовато-зеленый тон. Лик св. притягивает своим благородством и утонченной изысканностью. Образ св. Анастасии на редкость классичен и одухотворен; все размеры, пропорции, сочетания колористические сбалансированы в единую гармонию цвета и линий. Внешняя красота подчеркивает внутреннюю духовность и силу; монументальность. Кажущаяся простота построения объемов
символизируют душевную стойкость и непоколебимость христианской веры. Образ св. Анастасии на
редкость классичен и одухотворен; все размеры, пропорции, колористические сочетания сбалансированы в единую гармонию цвета и линий. Лик св. притягивает своим благородством и утонченной красотой.
Внешняя красота подчеркивает внутреннюю духовность и силу; монументальность и кажущаяся простота построения объемов символизирует душевную
стойкость и непоколебимость христианской веры. В
иконе нет внешней повышенной эмоциональности,
характерной для развитого Палеологовского искусства. В иконе исчезла повышенная эмоциональность
ранне-палеологовского искусства конца XIII – начала XIV веков, но возвратилась классическая ясность
образов XI-XII вв.
История атрибуции. Икона поступила в Эрмитаж в
1931 году и была датирована XIII веком, однако она
не экспонировалась, а хранилась в фондах. Только в
1956 году она была включена в постоянную экспозицию музея и с тех пор находится в залах Византии
на третьем этаже Зимнего дворца. В 1967 году В.Н.
Лазарев упомянул данную икону, как памятник начала
15 века, в итальянском издании его книги «История
византийской живописи». В русском переиздании
книги 1986 года текст итальянского издания об этой
иконе был оставлен без изменений. Впервые икона
была воспроизведена Михаилом Владимировичем
Алпатовым в 1972 году в тексте его докладе на 22
Международном конгрессе по истории искусств в
Будапеште в Венгрии. В 1975-1977 годах икона Св.
Анастасии была показана на знаменитой византийской выставке в Санкт-Петербурге (Ленинграде) и
Москве, и опубликована в каталоге выставки. В 1978
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году Алиса Банк включила икону в переиздание своего знаменитого альбома «Искусство Византии в
собраниях Советского Союза». Она атировала ее
второй половиной XIV века и, в качестве аналогии,
указала икону св. Марины XV века в Византийском
музее в Афинах. В последнем, расширенном и исправленном переиздании альбома 1985 года она оставила
тот же текст. В августе 1991 года, когда в Москве проходил 20 Международный конгресс византинистов,
в Третьяковской Галереи была устроена выставка
«Византия. Балканы. Русь. Иконы XIII-XV веков».
Поскольку многие иконы этого периода очень хрупкие то по состоянию сохранности они не могли быть
отправлены в Москву. Поэтому устроители выставки приняли решение включить максимальное количество икон в каталог, несмотря на то, что эти иконы реально не экспонировались на выставке. Среди
таких икон была «Святая Анастасия» из Эрмитажа.
В каталожном описании я датировал икону второй
пол. XIV – нач. XV века и отнес к Фессалоникам.
Аналогичную атрибуцию дала также Ольга
Сигизмундовна Попова во вступительной статье к
каталогу московской выставки. В 1994 году я включил
икону в каталог эрмитажной выставки, посвященной коллекциям музея Русского Археологического
Института в Константинополе, хотя реально на
выставке икона не экспонировалась из-за состояния
сохранности. Атрибуция была мною сохранена такая
же, что и в каталоге московской выставки 1991 года:
Фессалоники, вторая половина XIV – начало XV
века. Атрибуция данной иконы была мною сохранена и в каталоге фундаментальной выставки «Синая,
Византия, Русь. Православное искусство с VI до начала XX века», проходившей в Эрмитаже летом 2000
года. В 2004 году Эрмитаж принял решение предоставить икону «Святая Анастасия» на временную выставку в музей Метрополитен в Нью-Йорк.
Сделано это было в порядке исключения, учитывая уникальный характер выставки Метрополитен,
специально посвященной Палеологовскому периоду искусства Византии. В каталоге была оставлена та
атрибуция, которая была предложена мною в публикациях с 1991 года. Эту атрибуцию я сохранил и в
данном издании. Высокое качество живописи и классическое совершенство образа св. Анастасии казывают на художественный центр, близкий столичному искусству. По моему мнению, таким центром скорее всего следует считать Фессалоники, где в XIV-XV
вв. постоянно работали столичные мастера. Такую
атрибуцию поддерживают сравнение нашей иконы с иконой св. Георгия из афонского монастыря
святого Павла. Серый грунт и серебряный фон, как

отмечалось выше наиболее характерны для местных
региональных школ Балкан: Фессалоник, Эпира,
Кастории и Веррии. Несмотря на применение более
простых материалов (видимо местный серый грунт,
серебряный фон, охры и земли в колорите) по качеству исполнения и эстетическому воздействию эрмитажная икона «Святая Анастасия» бесспорно относится к шедеврам византийской живописи.
Выставки. Ленинград, Эрмитаж, 1975-1976, № 962;
Москва, 1977, № 962; Санкт-Петербург, Эрмитаж,
2000, № В-126; Нью-Йорк, 2004, № 115;
Библиография. Lazarev, 1967, p.420; Alpatov, 1972,
Abb. 659; Bank, 1977, № 285; Искусство Византии,
1977. Т.3, № 962; Bank, 1985, № 285; Лазарев, 1986,
с.254 примеч. 104; Попова, 1991, с. 35; Византия,
Балканы, Русь, 1991, № 94 (Ю.Пятницкий);
Пятницкий, 1993/2, с. 9; Пятницкий, 1994, с.87-90;
Пятницкий, 1999/4, с.370; Попова, 1999, с. 351-354,
примеч. 27; Piatnitsky and all, 2000, p.151-152, no.B126; Онаш и Шнипер, 2001, с. 51; Byzantium, 2004, p.
195-197, no.115; Piatnitsky, 2004/3, p. 313-315;
Ю. А. Пятницкий.
Фотографы: В. С. Теребенин, Л. Г. Хейфец, Ю. А.
Молодковец. стр. 138.
226. Мозаичная икона “Святые Иоанн Златоуст,
Василий Великий, Николай Чудотворец и
Григорий Богослов”, включенная в обрамление с
святыми реликвиями и живописными изображениями Деисуса и семи святых.
Памятник состоит из 2 частей: миниатюрной византийской мозаики и обрамления, на котором изображены Деисус и семь поясных фигур святых. Около
святых вставлены фрагменты их мощей (костей, святых реликвий). На костях есть славянские надписи золотом с именами святых. Оборот иконы был
закрыт двумя слоями разновременной ткани, так
называемыми “сорочками”. Нижняя ткань – итальянский шелк 16 в.; верхняя - китайский шелк XVII в.
1. Мозаика. Византия, Константинополь, придворные императорские мастерские. Начало XIV
в. Дерево, восковой грунт, кубики из натуральных
минералов (яшма, лазурит, цветной мрамор), серебряные пластинки со следами позолоты, золоченая
медь, серебро, бисер, жемчуг. Мозаичный набор по
воскомастике, имитация мозаичного набора бисером. 16 х 11,5 см – мозаичная икона.
2. Живописное обрамление со святыми реликвиями (частицами костей святых). Греческий или
русский мастер в Москве, конец XIV – начало XV
века (?). Дерево (липа – Tilia sp.), левкас, темпера,
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позолота, святые мощи. 32 х 25,7 х 3 см – обрамление. Славянские надписи на костях – святых реликвиях: С[вятого] Луки, с[вятого] [Мат]фея, с[вятого]
[Нiколая], с[вятого] Спиридона, с[вятого] Флора,
с[вятого] [Лавр] о[са], с[вятой] Анастасии.
3. «Сорочка» нижняя (ткань, закрывающая оборот
иконы). Шелк. Италия, XVI век. Шелк итальянский
– 37,0 х 29,5 см; дублировочная ткань – 50,5 х 40 см.
4. «Сорочка» верхняя (ткань, закрывающая оборот
иконы). Шелк. Китай, XVII век. Шелк китайский –
34,0 х 30 см; дублировочная ткань – 38,0 х 34,5 см.
Происхождение и история бытования. Из коллекции Николая Лихачева, который приобрел икону
до 1913 г. Находилась в его собственности до 1930
г. Во время ареста Николая Лихачева и высылки в
Астрахань, икона была конфискована и передана в
музей Института книги и письма в Ленинграде. Этот
музей основал сам Николай Лихачев, передавший
после революции 1917 г. безвозмездно свои личные
коллекции, библиотеку и дом Академии наук. В 1938
г. икона была передана в Эрмитаж. Гос. Эрмитаж
Инв. № ω-1125 a,b,c,d.
Реставрация. Расчистка мозаичной иконы была
начата Федором Каликиным в 1938 году. Он расчистил фигуру св. Иоанна Златоуста и снял с фона серебряную пластину. Реставрационные работы были
прерваны Второй Мировой войной. Следующая
реставрация была сделана в 1954-57 гг. Павлом
Костровым в эрмитажной лаборатории. Он считал,
что все части иконы (мозаика, живописное обрамление, святые мощи, серебряные пластины, шелк) были
соединены вместе антикварами в XIX – нач. XX в.,
чтобы дороже продать икону. Поэтому было принято
решение выпилить мозаику и убрать с нее все чужеродные элементы, например, серебряные пластины с фонов, бисер и жемчуг с книг. Тогда же закрасили фон и бисерное обрамление серым цветом, сняли
ткани с оборота иконы. К сожалению, эти решения
были приняты на ошибочных представлениях. Во
время укрепления мозаики в 1978 г. Реставратором
Татьяной Василенко были расчищены некоторые
участки, закрытые раньше тонировкой, и удален
серый тон с фона и бисерного орнамента. На фоне
были обнаружены фрагменты мозаичного набора из
металлических пластинок, а также хорошо читавшиеся отпечатки пластинок в восковом грунте. Вновь
было принято ошибочное решение: оригинальный
воскомастичный фон был перекрыт специальным
реставрационным восковым фоном в технике энкаустики и по нему создана имитация мозаичного набора. Таким образом сохранявшиеся до 1978 г. оригинальные отпечатки в оригинальном фоне, которые

могли служить источником для дальнейшего изучения иконы, оказались утраченными (1). В 2000 г. по
нашей просьбе мозаичную икону вновь вернули в
обрамление. Итальянский и китайский шелка, снятые с оборота иконы, были очищены и отреставрированы по нашей просьбе в 1990 г. в лаборатории
Эрмитажа и хранятся отдельно. В 1973-1974 годах
живописное обрамление было расчищено реставратором Тамарой Дмитриевной Чижовой специально
для выставки 1975-76 годов «Искусство Византии в
собраниях СССР».
Мозаичная икона «Четыре отца церкви». Мозаика
с изображением четырех святителей - Иоанна
Златоуста, Василия Великого, Николая Чудотворца и
Григория Богослова - выполнена из полудрагоценных
камней, - яшма, лазурит, - и разноцветных мраморов.
Фон, ныне утраченный, был сделан из тонких позолоченных медных пластинок. Орнамент между фигурами так же набран из каменных тессер. Набор ювелирный и очень высокого качества. Столь же высоки и художественные достоинства мозаичной иконы: лица святых переданы с тонкими сихологическими нюансами; при одинаковых одеждах (крестчатые
ризы) именно одухотворенные, разнообразные по
типажу лики привлекают внимание. Там, где мозаичный набор пострадал от времени в орнаменте около фигур и по внешнему обрамлению иконы, он был
имитирован набором из бисера. Пострадавшие книги
в руках святых были закрыты серебряными пластинками и украшены жемчугом и бисером. Утраченный
мозаичный фон около изображений был закрыт серебряными пластинками с равировкой, имитирующей
мозаичный набор (пластинки сняты при реставрации и утрачены). Современный фон, имитирующий мозаичный набор сделан во время реставрации
1978 г. Мозаике уделял внимание Николай Лихачев,
ее владелец, который хотел опубликовать специальную работу о ней, что видно из его писем московскому нумизмату Алексею Орешникову. Но не успел
этого сделать. Мозаика была обследована в 1934 г.
Леонидом Мацулевичем, хранителем Эрмитажа,
который датировал ее концом XIII - началом XIV
в. и связал с придворной столичной мастерской (2).
Впервые памятник был опубликован Алисой Банк в
1960 г., которая отнесла его к столичной работе начала XIV в. Позднее мозаичная икона часто включалась
в исследования по византийским портативным мозаикам с атрибуцией первая треть или первая половина - середина XIV в. Ближайшими аналогиями этой
эрмитажной мозаики являются те, на которые указала еще Алиса Банк. Это икона святого Иоанна
Златоуста в коллекции Дамбартон Окс в Вашигтоне
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и икона св. Феодор Стратилат в Эрмитаже. Они
позволяют датировать мозаику началом XIV в., что
было отмечено нами в каталоге выставки «Синай,
Византия, Русь» в 2000 г. Интересен идейно иконографический замысел иконы. В 1084 году в Византии
был установлен общий праздник для трех святителей
– Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста – который отмечается 30 января и символизирует равенство этих святых отцов церкви (3).
В один ранг с ними поставлен святитель Николай
Чудотворец. Все четыре иерарха часто изображались
вместе на византийских памятниках, поскольку они
считались покровителями и помощниками в трудных государственных делах и ситуациях (4). К помощи вселенских святителей часто обращались в своих молитвах московские правители, особенно после
падения Константинополя в 1453 г., когда они стали считать себя приемниками византийских императоров, а Москву – новым Константинополем.
Еще в конце XIV века русские летописи упоминают о покровительстве вселенских патриархов во время нашествия Темир Аксака. Именно благодаря их
молитвам была спасена Москва от разрушения во
время землетрясения 1460 года и во время татарских
нашествий в 1481 и 1521 годах. А во время похода на Новгород в 1471 году великий князь Иван III
обращается к ним за помощью наряду с архистратигом Михаилом и святыми воинами в своих молитвах. Поэтому вселенские иерархи представлены вместе с московскими митрополитами на иконе-диптихе
из Благовещенского собора Московского кремля. Он датируется XV веком и считается реликвией
московских правителей (5). Видимо поэтому, попав
в Москву, византийская мозаика с изображениями
иерархов воспринималась как покровительница русских царей. Живописное обрамление с Деисусом и
святыми. На полях изображены: вверху Деисус, на
левом евангелист и отец церкви; на правом евангелист
Матфей и св. Спиридон; на нижнем святые Флор,
Лавр и Анастасия Фармаколитрия. Между изображениями святых вставлены фрагменты костей – святые
мощи. На них золотом нанесены надписи с именами:
святых Луки, Николая, Матфея, Спиридона, Флора,
Лавра и Анастасии. Но два первых не соответствуют
иконографии изображенных святых. Евангелист, это
скорее св. Марк, а отец церкви – св. Иоанн Златоуст.
Первоначально фигуры святых сопровождались
красными надписями, следы которых видны на золотом фоне. Находились ли святые мощи здесь первоначально или были добавлены в XVI в., когда это
обрамление для мозаики было сделано из фрагментов
какой-то древней иконы, мы пока сказать не можем.

Но вместо мощей на боковых полях могли располагаться живописные полуфигуры святых, как на иконе второй половины XIV в. “Богоматерь Умиление
со святыми на полях» в Эрмитаже, диптихе Фомы
Прелюбовича в Куэнке, 1367-84, на иконе “Распятие”
XIV века в Русский музей в Санкт-Петербурге, на
иконе Марии Палеологини в Метеорах, 1382-1384
(6). Диптих из Куэнке и икона из Метеор являются
иконами-реликвариями, так же, как и эрмитажная,
поскольку на полях имеют частицы святых мощей,
помещенных рядом с живописными изображениями
святых. Живопись обрамления византийская по стилю и очень высокого качества. Но она может принадлежать не только византийскому столичному мастеру,
но и художнику местной локальной художественной
школы. Поскольку в Палеологовское время, особенно в конце XIV – первой четверти XV вв., высокое
качество живописи и утонченность художественного
языка были присущи и местным центрам, например
Фессалоникам, Мистре, Фессалии, Эпиру. Нельзя
также исключить возможность создания этих изображений в России, где в это время активно творили греческие мастера. А их русские ученики нередко
достигали удивительного совершенства и создавали
иконы, не уступающие лучшим греческим памятникам. Следует отметить хорошую сохранность иконной доски обрамления. Обычно это было характерно
для икон или непосредственно написанных на Руси
или привезенных сюда вскоре после своего создания.
Это наблюдение заставляет нас думать, что вероятнее
икона была написана в России. Однако это мог быть
как русский, так и греческий мастер. На сегодняшний день мы не можем дать однозначную атрибуцию
живописи обрамления и оставляем широкую датировку – кон. XIV - нач. XV в.
Шелка. Восточные и западные однотонные шелка
были наиболее употребляемыми тканями в Древней
Руси, где они обычно назывались «камками». В
документах XVI-XVII веков фигурируют многочисленные сорта камки, называемые как по местам изготовления (венецианская, индейская, китайская, царегородская, ангулемская), так и по технике выработки
и узорам (чешуйчатая, мелкотравчатая, полосатая).
Название «камка», видимо было позаимствовано из
Персии, где означало «дамасский шелк одного цвета» (7). Активные торговые и дипломатические контакты России с Востоком и Западом способствовали
широкому распространению шелковых тканей при
дворе Московских правителей. Существовала практика закупки больших партий тканей, которые затем
весьма экономно использовались в течение довольно длительного времени. Драгоценные поступавшие
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из-за границы ткани хранились в государственной
казне, где им велся строгий учет, а все выдачи строго
фиксировались. Шелка имели разное использование.
Например, как основа для вышивок, как подкладка
для надгробных покровов и церковных литургических предметов и облачений (хоругвей, пелен, воздухов, сударей, набедренников, епитрахилей, фелоней,
саккосов). Использовались шелка и для закрытия
оборотов икон, особенно наиболее ценимых фамильных или чудотворных икон.
Итальянский шелк чаще всего встречается на древнерусских памятниках пятнадцатого-шестнадцатого
веков. Лучший высококачественный итальянский
шелк с крупным узором из стилизованных плодов
граната, ананаса, геральдических корон, ваз с цветами - называли «куфтерь». Именно к такому типу
относится более древний фрагмент светлого синезеленоватого итальянского шелка с оборота (с задней стороны) эрмитажной иконы. Он имеет декор
из медальонов с плодами граната. Абсолютно тот же
самый шелк был использован как основа (фон) для
произведений лицевого шитья, ышедших из мастерской царицы Ирины, жены царя Феодора Ивановича,
сына Грозного. Например, для покрова Александра
Свирского, 1582 г. (Русский музей в СанктПетербурге), и покрова Никона Радонежского,
1586 г. (музей Троице-Сергиевой лавры) (9). Он же
использован в произведениях шитья, исполненных в
семейных мастерских бояр Годуновых или по их заказам. Например, в небольших сударях конца XVI века
из Костромского Ипатьевского монастыря с фигурами св. Дмитрия Солунского, апостола Филиппа,
св. Ипатия Гангрского (10). Небольшие фрагменты такого же шелка были использованы в мастерских Строгановых в конце XVI века. Интересно,
что здесь кусочки этого итальянского шелка использовались для декоративной каймы вокруг вышитых
фигур и сцен, например на пелене «Успение богоматери», хранящейся в Сольвычегодском музее (11).
Эти примеры свидетельствуют, что наш шелк происходит из казны московских царей, очень ценился
и, как драгоценная ткань, использовался только для
очень важных произведений. Неудивительно, что
для украшения драгоценной иконы-реликвария с
византийской мозаикой и святыми мощами был взят
фрагмент этой очень ценимой материи. Китайский
шелк был широко распространен в России, но почти исключительно в XVII веке, когда установились
тесные торговые контакты между Россией и Китаем.
Поступление китайских шелков в это время в казну московских царей было столь значительным, что
его запасами пользовались до первых десятилетий

XVIII века. Высококачественный китайский шелк
желто - охряного цвета с рисунком цветущей ветки
сливы и хризантем, как на нашей иконе, довольно
часто встречается на русских памятниках XVII - начала XVIII веков. Абсолютно идентичный китайский
шелк использован как подкладка надгробного покрова царицы Натальи Кирилловны (умерла в 1694 г.),
хранящийся ныне в музеях Московского кремля (12).
Поскольку китайский шелк XVII века на эрмитажной иконе был помещен поверх более раннего итальянского, видимо это было сделано во время реставрации иконы во второй половине XVII века, когда
на иконе появились серебряные пластинки на фоне
мозаичной иконы и серебряные книги в руках святителей. Использование для «рубашки» нашей иконы
драгоценных иноземных тканей из казны московских
правителей, свидетельствует, что икона пользовалась
особым почитанием. Ее берегли, реставрировали,
украшали. Мы считаем, что это одна из тех реликвий
московских царей, которая переходила по наследству
в течение нескольких столетий. Традиционно святой, изображаемый на полях в правом нижнем углу
был соименный (небесным покровителем) заказчику. Для св. Анастасии мы знаем только одну персону
среди московских правителей: Анастасию Романову
(умерла 1560), первую жену царя Ивана Грозного.
Именно ей, по нашему мнению, принадлежала эта
икона. Это предположение подтверждается фрагментом итальянского шелка, найденного в ее гробнице, который абсолютно идентичен шелку на обороте
эрмитажной иконы. Древняя византийская мозаика
вероятно была подарком Ивану Грозному или царице Анастасии от греческого духовенства. Подобные
примеры известны нам из исторических документов. В Москве эта мозаика на сильно изъеденной древоточцем хрупкой доске была вставлена в живописное обрамление с мощами, а оборот был закрыт итальянским шелком. Произошло это во времена Ивана
Грозного, то есть около середины XVI века.
Выставки: Ленинград, Эрмитаж, 1975-1976, № 932,
943; Москва, 1976, № 932, 943; Санкт-Петербург,
Эрмитаж, 1991; Санкт-Петербург, Эрмитаж, 2000,
№ В-124; Нью-Йорк, 2004, № 134.
Библиография. Банк, 1960/2, с. 185-193; Банк,
1966, с. 322 № 251, 252; Lazarev, 1967, p. 414 note 37;
Glasberg, 1974, p.202 № 213; Искусство Византии,
1977. Т. 3, № 932, 943; Bank, 1977, № 263; Furlan, 1979,
p. 93 no. 38; Bank, 1985, p.318, № 259; Лазарев, 1986,
с. 251 примеч. 37; Шейнина, 1991, с. 51-54; Византия,
Балканы, Русь, 1991, № 14, 40 (Ю. Пятницкий);
Пятницкий, 1992/1, с. 71-72, рис. 3; Пятницкий,
1993/1, с. 77, 82, № 224; Пятницкий, 1994/2, с. 198;
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Piatnitsky, 1996/3, p. 212-213; Piatnitsky, 1999/5, p.
222-224; Piatnitsky and all, 2000, p.146-148, no.B124; Vokotopoulos, 2000, p.6, fig.2; Онаш и Шнипер,
2001, с. 45-46; Byzantium, 2004, p.225-227, no.134;
Piatnitsky, 2004/3, p.319-321; Пятницкий, 2005/1,
с. 325-331; Pyatnitsky, 2006/3, p. 191-193, fig.105;
Пятницкий, 2006/4, с.111-113, рис.3.
1. Шейнина, 1991, с. 51
2. Пятницкий, 2005/1, с. 325-331
3. Сергий, 1997,с.46
4. Acheimastou-Potamianou, 1998,no.12; Vokotopoulos,
1995,no.29; Bank, 1985,pl.145,190-193.
5. Николаева, 1974, с.172-174
6. Piatnitsky 2000, no. B-128; L’art Byzantin, 1964, nos.
211, 212; Chatzidakis and Sofianos, 1990, p. 54-55;
Москва, 1991, no. 55.
7. Клейн, 1925, с.50-56; Соболев, 1934, с.251-253,
381-383; Маркова, 1971, с.4-5
8. Вишневская, 1999,с.281
9. Плешанова и Лихачева, 1985, № 104; Манушина,
1983, № 14; Маясова,1976,с.39-61
10. Маясова, 1984,с.42,рис.5
11. Силкин,1999,с.253-262, рис.3
12. Маркова,1971,с.4; Клейн,1925,с.55
А. А. Солин.
Фотограф: Л. Г. Хейфец, стр. 139.
227. Икона «Святая Анастасия Узорешитель
ница». Вторая половина XIX века. Россия, СанктПетербург, мастерская Иоганна Вильгельма Кейбеля,
1860 г. Дерево, масло, цировка, позолота, серебро, чеканка 51,5 х 37,5 см. Инв. №: Гос. Эрмитаж:
ЭРО-7760.
Икона прямоугольной формы на доске, исполнена маслом. Святая Анастасия изображена в рост,
с крестом в правой руке, прямолично, в фиолетовом платье и пурпурном плаще, на золоченом орнаментальном фоне. Над головой святой поясное изображение Спасителя Благословляющего в сиянии
на облаках. Икона обрамлена серебряной золоченой рамой со штампованными растительными поясками и четырьмя литыми рельефными изображениями шестикрылых Серафимов по углам. Тыльная
сторона затянута темно-зеленым бархатом. Икона
«Святая Анастасия» была создана по случаю рождения великой княжны Анастасии Михайловны, дочери Великого князя Михаила Николаевича, внучки
Императора Николая I. Икона сделана в рост новорожденной – 51,5 см. Подобные иконы назывались
«мерными», традиция их изготовления насчитывает несколько веков.

Анастасия Михайловна (1860-1922), дочь великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, урожденной принцессы Сесилии Баденской. В 1879 г. вступила в брак с
Фридрихом Францем III (1851-1897), великим герцогом Меклембург-Шверинским.
Иконография и тип изображения Св. Анастасии
Узорешительницы традиционен. Икона исполнена в петербургской мастерской Иоганна Вильгельма
Кейбеля. Иоганн Вильгельм Кейбель (1788-1862)
продолжал дело отца Отто Самуила Кейбеля (17681809), вместе с которым переселился в Петербург
из Пруссии. В 1825-1828 гг. И.В. Кейбель был
помощник старосты, а с 1828 года – староста СанктПетербургского цеха иностранных золотого и серебряного дела мастеров. 31 марта 1841 г. получил звание «Придворного золотых дел мастера». В 1859
году был награжден орденом св. Станислава 3-й степени и пожалован званием потомственного почетного гражданина. Среди работ его мастерской – множество табакерок, орденов, церковной утвари, парадных сервизов. Последние сведения мастерской
Кейбеля относятся к 1910 г.
Происхождение: поступила в 1951 году из
Центрального хранилища ценностей в Москве.
Клейма: «Keibel» - мастерской, 84 пробы серебра,
городское клеймо Санкт-Петербурга.
Надписи: «ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АНАСТАСИЯ
МИХАЙЛОВНА РОД [ИЛАСЬ] 16го ИЮЛЯ
1860 го ВЪ ПЕТЕРГОФЕ».

Библиография и выставки. Синай Византия Русь.
Православное искусство с 6 до начала 20 века.
Каталог выставки. Санкт-Петербург – Лондон, 2000.
– С. 426, кат. R-216.
Е. В. Степанова.

Фотографы: Н. Н. Антонова, И. Е. Регентова, стр.139.

228. Свинцовая печать с поясным изображением
святой Анастасии, XI век.
Лицевая сторона. Поясное изображение святой
Анастасии, в левой руке крест, правой - благословляет. По сторонам от изображения надпись:
.-Α-.Ι-Α|.-Ν.-CΤ.-CI-A
[.] .[γ]…α ['Α]ν[α]στ[α]σ…α
Святая Анастасия
Оборотная сторона. Надпись в пять строк:
СФРА.|IWEПHC|KOПYMO|NEVГA|CIAC
Σφρα[γ(ˆς)] Ιω(άννV) π(ι)σκόπ(ου) Μονευγασίας.
Печать Иоанна, епископа Монемвазии.
В легенде печати ясно читается географическое
название «Μονευγασία», однако, весьма вероятно,
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что резчик совершил ошибку, и следует читать
Μονεμβασία. Город Монемвазия, находящийся на
юго-востоке Пелопоннеса, был основан в VI или VII
в. Самое раннее упоминание о епископе Монемвазии
относится к 787 г. С начала IX в. епископия города
периодически упоминается в Нотициях, как находящаяся в подчинении Коринфу. В XIII в. Монемвазия
была возведена в рангь митрополии. Перечень епископов и митрополитов города неполон. Несмотря
на то, что культ св. Анастасии был весьма распространен в Византии, образ этой римской св. на византийских печатях встречается крайне редко (см. ранние
печати архиереев Никополя: Catalogne of Byzantine
seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum
of Art. Ed. By J. Nesbitt and N. Oikonomides. Vol. 2.
Washington, 1994. Nos. 2. 11, 13.
Гос. Русский Музей. Санкт- Петербург.
Т. Б. Вилинбахова. Текст на стр. 140.
Фотографии икон № 229-236 предоставлены ГРМ.
Гос. Третьяковская галерея. Москва.
Е. М. Саенкова. Текст на стр. 149.
Фотограф: Игорь Хлюстов, стр. 150-164.
237. Деисус с этимасией и избранными святыми.
Кон. XIV - нач. XV вв. Балканы (?). Дерево, левкас,
темпера. 48 х 35 см. ГТГ. Инв. 17389.
Происхождение. Поступила в ГТГ из ризницы
Троице-Сергиевой Лавры. Была прислана в качестве подарка из Грузии московскому митрополиту
Филарету. Сохранившиеся на иконе греческие надписи восходят к XVIII в., что затрудняет атрибуцию
святых на полях. Изображение святой Анастасии
предположительно находится в медальоне на нижнем поле. Святая изображена на зеленом фоне в красном мафории.
Библиография. Антонова В.И., Мнева Н.Е.
Государственная Третьяковская галерея: Каталог
древнерусской живописи XI- нач. XVIII века. Опыт
историко-художественной классификации. М., 1963.
Т. 1. Кат. 335. Ил. 248.; Лазарев В.Н. Византийская
живопись. Сборник статей. М., 1971.С. 356;
Государств. Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское искусство X- нач. XV века. Т. I.
М., 1995. Кат. 89. С. 183-184.
238. Богоматерь на престоле с избранными святыми. Первая полов. XV в. (?)*. Новгород (?). Дерево,
левкас, темпера, 36 х 27 см. ГТГ. Инв. 12870.

Происхождение. Из собрания С. П. Рябушинского.
На иконе изображена Богоматерь с Младенцем на
престоле. Необычен красный цвет платья Божьей
матери и плата в ее руке. Два ангела держат над ее
главой светлую ткань, образующую изящную драпировку. Примеры такой иконографии, восходящей к
итальянской иконописи, известны в византийском
искусстве, но в древнерусской живописи встречаются редко. На боковых полях изображены в рост пророк Илья, святитель Николай, целители Козьма и
Дамиан, на верхнем поле - полуфигуры великомученика Никиты и преподобного Сергия Радонежского,
а на нижнем – великомученицы Параскева Пятница
(слева) и Анастасия (справа) в красном мафории с
белым платом на голове. Живопись иконы в сложном состоянии: на фигурах преподобного Сергия
и архангела имеются вставки левкаса, кроме того,
авторская живопись, очевидно, относящаяся к перв.
полов. XVI в., сохранилась фрагментарно и была
существенно восполнена при позднейших реставрациях конца XIX - начала XX в. Надписи поздние.
Библиография. Лазарев В. Н. Искусство Новгорода.
М., Л., 1947. С. 118; Антонова В.И., Мнева Н.Е. 1963.
Т. 1. Кат. 49. С. 111.
239. Рождество Богоматери. Первая треть XV века.
Псков. Дерево, левкас, темпера. 80 х 61,5 см. ГТГ.
Инв. ДР 455.
Происхождение. Из собрания П.Д. Корина. Была
приобретена П.Д. Кориным у В.М. Васнецова.
Полуфигура великомученицы Анастасии в зеленом
мафории, украшенном ассистом, и в красном чепце
расположена в верхней части иконы среди святых,
изображенных в молении ко Спасителю. Над ней на
верхнем поле поздняя надпись белилами: «С. мученица Анастасия».
Библиография. Onasch K. Ikonen. Berlin, 1961. Taf.
65. S. 375; Антонова В.И. Древнерусское искусство в
собрании П.Д. Корина. М., 1966. Кат. 10. С. 36-37;
Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века: Псковская школа. М.,1983. С. 77-78.
Табл.75; Родникова И.С. Псковская икона XIIIXVI веков. Л., 1990. Кат. 26. С. 297; Лифшиц Л.И.
Очерки истории живописи древнего Пскова. М.,
2004. С. 344.
240. Двухрядница. Успение и избранные святые.
XVI век (?)*. Дерево, левкас, яичная темпера. 50 х 41,5
см. ГТГ. Инв. 14402.
Происхождение. Поступила из Государственного
Исторического музея в 1930 г. Надписи около
фигур сильно потерты. Среди святых жен нижнего
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ряда представлены три мученицы в зеленых мафориях. Анастасия изображена справа – в красном
платье и зеленом мафории, правая рука перед грудью, а левая закрыта одеждой. Над ее фигурой
остатки надписи : «С..я А..». Икона была написана, на наш взгляд в XIX веке, в старообрядческой среде.
Библиография. София Премудрость Божия.
Выставка русской иконописи XIII-XIX веков из
собраний музеев России. М., 2000. Кат. № 109.
С.298-299.
241. Крещение, с Деисусом и избранными святыми. XIV век (?). Дерево, левкас, яичная темпера. 40,5
х 30 см. ГТГ. Инв. 6184.
Происхождение.
Поступила
в
ГТГ
из
Государственного музейного фонда. В среднике
изображено Крещение Господне, на верху расположен Деисус с необычным средником – Спасом
Нерукотворным. Фигура св. Анастасии в красном
мафории находится внизу справа среди других святых, изображенных в молении. На наш взгляд, эта
икона была выполнена в XIX в. О попытке имитировать древнюю живопись свидетельствуют не только художественные приемы, которые воспроизводят
неоднородную фактуру живописи с записями и утратами, но и сложная иконографическая программа,
которая лишена логики и четкости. Например, святые внизу изображены в позе моления, но среди них
отсутствует центральная фигура, необходимая в этом
случае.
Библиография. Антонова В.И., Мнева Н.Е. 1963.
Т.1. Кат. 30.С. 97.
242. Складень с избранными святыми: в кузове –
святители Николай и Власий, на створках – мученик Флор и великомученица Анастасия. Конец XIV
- начало XV века (?)*. Дерево, левкас, темпера. 24 х 17
см. ГТГ Инв. ДР 58.
Происхождение. Поступила из Государственного
Русского музея в 1934 г. На небольшом складне
святые изображены на красном фоне. Над святым
Флором помещена надпись: «О АГ. ФРОЛ». Св.
вмц Анастасия в зеленом мафории, красном чепце
и с крестом в руках представлена на правой створке.
Икона стилизована под новгородскую краснофонную живопись. «Прозрачное» личное письмо, необычный красно-зеленый колорит, палеография надписей и некоторые другие признаки свидетельствуют
в пользу создания складня на рубеже XIX-XX веков.
Библиография. Антонова В.И., Мнева Н. Е. 1963. Т.
1. Кат. 35. С. 100.

243. Великомученица Анастасия, митрополиты московские Петр и Алексий, преподобный
Варлаам Хутынский. XVI век (?)*. Дерево, левкас,
темпера. 70 х 70 см. ГТГ. Инв. 19896.
Происхождение. Из церкви Успения Богоматери
на «Апухтинке». Святая Анастасия изображена в
розоватом платье и зеленом мафории. Ее правая рука
раскрыта перед грудью, а в левой она держит сосуд.
Над ее фигурой надпись: «О АГ. НАСТАСИЯ».
Верхние слои живописи иконы принадлежат XIX
в. Икона не проходила технико-технологического
исследования. Возможно, что в основе сохранились
фрагменты более древней живописи. Публикуется
впервые.
244. Богоматерь на престоле с предстоящими великомучениками Никитой и Анастасией. Начало
XVII века. Строгановские письма. Иконописец
Никифор Савин (?). Дерево, левкас, темпера. 36 х 31
см. Инв. Др 2473.
Происхождение. Из собрания П.Д. Корина. Св.
Анастасия изображена слева от Богоматери в светлом платье и зеленом мафории. Подол платья украшает расшитая драгоценными камнями кайма. В правой руке она держит крест, левая простерта в молении. Надпись с именем мастера находится под верхней шпонкой.
Библиография. Onasch K. Ikonen. Berlin, 1961. Taf.
127. S. 398; Антонова В.И. Древнерусское искусство
в собрании П.Д. Корина. М., 1966. Кат. 72. С. 97;
Словарь русских иконописцев XI-XVII/ Ред.- сост.
И.А. Кочетков. М., 2003. С. 574.
245. Избранные святые: великомученица Анаста
сия, святитель Никола и апостол Иаков. XV век
(?)*. Дерево, левкас, яичная темпера. 110 х 86 см. ГТГ.
Инв. 15027.
Происхождение. Из собрания А.И. Анисимова.
Святые представлены в рост, фронтально. Велико
мученица Анастасия изображена слева в синем хитоне и красном мафории с крестом в руке. Характер
живописи, особенности личного письма, а также кракелюр указывают на то,, что икона скорее всего была
написана в XIX в. в манере, имитирующей древнее
письмо.
Библиография. Антонова В. И., Мнева Н. Е. 1963. Т.
1. Кат. 310. С. 362-363.
246. Избранные святые: пророк Илья, святитель
Николай и великомученица Анастасия. Середина –
вторая половина XV века. Новгород. Дерево, левкас,
темпера. 66 х 49,5 см. ГТГ. Инв. 17310.
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Происхождение. Из собрания А.И. Анисимова.
Святые изображены в рост, фронтально. Вверху в сегменте помещено изображение Богоматери Знамение.
Надписи над фигурами святых на фоне поздние.
Великомученица Анастасия изображена в синем
хитоне и красном мафории с крестом в руке.
Библиография. Антонова В. И., Мнева Н. Е. 1963.
Т. 1. Кат. 29. С. 96; Смирнова Э. С., Лаурина В. К.
Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV
век. М., 1982. Кат 23. С. 239-241.
247. Великомученица Анастасия. XVI век (?)*.
Дерево, левкас, темпера. 28 х 22 см. ГТГ. Инв. 13466.
Происхождение. Из собрания Л.К. Зубалова.
Анастасия изображена в синем платье и красном
мафории. Ее фигура слегка повернута влево. Голову
св. украшает золотой мученический венец с драгоценными камнями. В руке она держит красный крест.
Надпись: «О аг. Анастасия» выполнена киноварью.
Этот образ был написан в XIX веке в старообрядческой мастерской, работавшей в традициях московской живописи XVI века, на что указывает «рисунок» кракелюра, личное письмо, а также некоторые
художественные детали – складки мафория с белой
изнаночной стороной.
Библиография. Антонова В.И., Мнева Н. Е. 1963. Т.
2. Кат. 454. С. 87. Публикуется впервые.
248. Великомученица Параскева Пятница (великомученица Анастасия ?) со святителем Николаем
и священномучеником Власием. Конец XV в.
Новгород. Дерево, левкас, темпера. 83,5 х 65 см. ГТГ.
Инв. 17310.
Происхождение. Из собрания А. И. Анисимова.
Святая в синем хитоне и красном мафории изображена фронтально. В ее правой руке – крест, а покровенной левой рукой она придерживает сосуд – традиционный атрибут великомученицы Анастасии.
Поскольку надписи над фигурами поздние, то можно предположить, что на иконе изображена именно великомученица Анастасия. Помещенные в
медальонах святитель Николай и священномученик Власий в новгородском искусстве сочетались и с
образом Параскевы и Анастасии.
Библиография. Антонова В.И., Мнева Н.Е. 1963.
Т. 1. Кат. 52. С. 113; Смирнова Э.С., Лаурина В.К.
Гордиенко Э.А. Живопись Вел. Новгорода. XV век.
М., 1982. Кат. 68.С. 330.
249. Минея. Декабрь. Вторая половина XIX в.
Палех. Дерево, левкас, темпера. 45 х 38 см. ГТГ. Инв.
24405.

Происхождение. Из церкви Успения Богоматери
на «Апухтинке» в Москве. В этом комплекте миней наиболее полно отображен весь состав
святых месяцеслова. Композиционной особенностью всех икон в целом является изображение
в среднике апостолов, вместе образующих апостольский деисусный чин. Святая Анастасия изображена в темно-зеленом платье, коричневом плаще, на ее голове белый плат. Вместе с ней 22 декабря прославляются мученики Хрисогон, Еввод,
Евтихий и мученица Феодотия. Икона не реставрировалась и не публиковалась.
250. Таблетка двусторонняя. Декабрь. Конец XVI
века (?)*. Паволока, левкас, яичная темпера. 24,5 х
21,5 см. ГТГ. Инв. ДР 533.
Происхождение. Из собрания П.Д. Корина.
Была приобретена П.Д. Кориным у родственников Е.Е.Егорова. Таблетка происходит из годового комплекта миней, приобретенного у известного собирателя рукописей и икон, старообрядца Е.
Е. Егорова. Особенности письма изображенных
фигур, иконография праздников, а также палеография надписей говорят в пользу создания этой
серии таблеток во второй половине XIX века.
Великомученица Анастасия в красном платье и
зеленом мафории с крестом в руке изображена в
верхнем ряду святых.
Библиография. Антонова В.И. Древнерусское
искусство в собрании П.Д. Корина. М., 1966. Кат. 52.
С. 68-76. Публикуется впервые.
251. Великомученики Димитрий Солунский и
Анастасия. XIX век. Дерево, левкас, яичная темпера.
36 х 31 см. ГТГ. Инв. 13883.
Происхождение. Поступила из Государственного
Исторического музея в 1930 году. Великомученики
Анастасия и Димитрий изображены на золотом
фоне. Вверху в сегменте – Богоматерь Знамение. Над
фигурой Анастасии надпись: «СТАЯ МЧНЦА
АНАСТАСИЯ». Она изображена в красном платье
и зеленом мафории, с крестом в руке. Публикуется
впервые.
* Около некоторых датировок икон стоит знак
вопроса (?). Их атрибуция в кратких аннотациях существенно отличается от предложенных в названии. До выхода нового академического каталога Третьяковской галереи мы сохраняем
старые атрибуции и одновременно указываем те,
которые возникают при работе над новым изданием.
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Центральный музей древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублева. Москва.
Н. В. Герасименко.
Фотографы: Н. В. Бурмин, В. В. Чистяков, стр. 165.
252. Димитрий Солунский и Анастасия Римлянка.
Икона в окладе. Икона: 30-е гг. XIX века. Оклад:
1834 г. Москва. Пробирер Н.Л. Дубровин. Дерево,
левкас, темпера, серебро, штамп, чеканка, гравировка, канфарение, золочение. 18 х 15 см. ЦМиАР. Инв.
ВХ 1508/1-2.
Вмч. Димитрий Солунский и Анастасия Римлянка
изображены в молитвенном предстоянии перед
образом Богоматери Знамение. Святая Анастасия
облачена в красное платье и оливкового цвета плащ,
голову покрывает бело-розовый плат. Сохранившая
надпись над ее изображением (св. муч. Анастасия
Римлянка) позволяет уверенно определить эту святую как Анастасию Римлянку, которая изображалась как в монашеском одеянии, так и в традиционных для святых мучениц – гиматии и плаще. Академическая манера исполнения живописи, последовательная объемная моделировка ликов,
тонкие колористические сочетания, архитектурный
фон с элементами классической архитектуры, указывает на создание иконы в 1830-х гг., очевидно, в
Москве. Одновременно был выполнен и серебряный
оклад, повторяющий композицию иконы. На клеймах оклада в прямоугольных щитках воспроизведен
герб Москвы и год 1834 г., инициалы пробирного
мастера Н.Л. Дубровина; имя мастера с инициалами
СЕ – остается неизвестным. Подобные произведения с образами святых покровителей заказчика или
членов его семьи создавались для домашней молитвы. Стилистические особенности и высокое качество
исполнения как живописи, так и драгоценного оклада позволяют предполагать, что этот образ бытовал в
дворянской среде.
Т. Н. Нечаева.
Фотографы: Н. В. Бурмин, В. В. Чистяков, стр. 166.
253. Преподобная Анастасия, мученики Флор, Лавр
и епископ Власий Севастийский с Богоматерью
Знамение. XVIII в. Новгородская провинция (?).
Дерево, левкас, темпера. 92 х 82 см. Ковчег. ЦМиАР.
Инв. КП 4226.
Происхождение неизвестно. На иконе представлены особо чтимые в Новгороде и его землях святые
в молении перед образом Богоматери Знамение,
древней чудотворной иконой, считавшейся

покровительницей этого города. Мученики-братья
из Илирии Флор и Лавр (память 18 августа) и епископ Власий Севастийский (память 11 февраля)
почитались как покровители домашнего скота и
целители, они нередко изображались вместе на
новгородских и северных иконах. Особенностью
данной иконы является помещение малоизвестной преподобной Анастасии (память 10 марта),
вместо широко почитаемой в новгородских землях соименной ей мученицы и целительницы.
Возможно, данный выбор обусловлен тем, преподобная Анастасия являлась патрональной св. заказчика. Согласно житию, Анастасия-патрикия (одно
из высших званий при императорском дворе), спасаясь от преследований императрицы Феодоры,
бежала из Константинополя и основала монастырь
вблизи Александрии, а затем в течении 28 лет скрывалась в пещере под именем евнуха Анастасия.
Преподобная Анастасия изображена в монашеской одежде: темном клобуке, мантии и параманде. Руки подняты к груди в состоянии моления.
Важно отметить, что она помещена рядом с епископом Власием, который также жил отшельником в
пустыне, спасаясь от преследований.
Публикации. Музей им. Андрея Рублева. Из новых
поступлений: Каталог. М., 1995. Кат. 34, с. 28 – 29.
Т. Н. Нечаева.
Фотографы: Н. В. Бурмин, В. В. Чистяков, стр. 167.
254. Великомученица Анастасия с избранными
святыми. Начало XVII века. Псков. Дерево, паволока, левкас, темпера. 80 х 51 см. Ковчег. ЦМиАР. Инв.
КП 1865.
Происходит из церкви села Баруты в Псковской
области. Святая Анастасия представлена как мученица с крестом и развернутым свитком в руках. На
полях помещены изображения наиболее почитаемых
в народной среде святых: мучеников Флора и Лавра,
епископа Власия Севастийского и святой мученицы
Параскевы Пятницы. В русском искусстве появление
развернутого свитке в руках св. Анастасия относится к середине – второй половине XVI века, чаще всего на нем помещается текст Символа веры. В публикуемой иконе приведена другая надпись, в которой
акцент делается на девстве святой. Иконография св.
Анастасии на данной иконе не имеет характерных
черт указывающих на конкретную святую, в подписи также не указано, какая Анастасия, Римлянка или
Узорешительница, изображена.
Публикации. Живопись Пскова XIII – XVII веков:
Каталог. М., 1991. Кат. 118, с. 18.
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Ж. Г. Белик.
Фотографы: Н. В. Бурмин, В. В. Чистяков, стр. 168.
255. Великомученица Анастасия. Конец XVI в.
Русский Север. Вологда (?). Дерево, левкас, яичная
темпера. 41,5 х 32 см. ЦмиАР. Инв. КП 2382.
В православной традиции известно четыре святых с именем Анастасия, иконография которых
нередко похожа, а сопроводительные надписи зачастую не дают точных данных об изображенной святой. На публикуемой иконе надпись имени святой
потерта, ее можно связать как именем мученицы,
так и великомученицы Анастасии. Исследование
иконы и ее сопоставление с известными изображениями святой Анастасии дают основания связать икону с образом Анастасии Узорешительницы,
хотя для таких выводов нет прямых доказательств.
На иконе великомученица Анастасия предстает в
традиционных одеждах: красном хитоне и оливковом мафории, с крестом в правой руке и развернутым вверх свитком в левой. На свитке слова
Символа веры, что закрепляется как одна из иконографических особенностей изображений святых Параскевы и Анастасии, начиная с середины
XVI века. Художественные особенности произведения выявляют ее принадлежность кругу вологодских памятников конца XVI века. Характерны для
вологодских земель колорит иконы, построенный
на сочетании красного, оливкового, синего и разных оттенков охры, техника наложения пробелов и
движков, линии обводки, пластич и объемов личного письма, пропорции лика.
Музей изобразительных искусств Республики
Карелии. Петрозаводск.
В. Г. Платонов.
Фотограф: О. А. Семененко, стр. 169-173.
256. Святые Власий, Варвара, Параскева Пятница,
Анастасия. XVI-XVII вв. 38 х 35 см. МИИРК. Инв.
И-39. Из часовни Вознесения в деревни Колгостров
Кондопожского р-на Республики Карелия (далее РК).
Святые изображены прямолично, в рост. Фигура святой Анастасии представлена крайней справа.
257. Деисус и избранные святые. Конец XV – начало XVI вв. 69 х 49 см. МИИРК. Инв. И-478. Из
Успенской церкви в г. Кондопога. Избранные святые
изображены в два ряда. Фигуры даны прямолично,
в рост. Св. Анастасия представлена в нижнем ряду,
третьей от правого края.

258. Святые Александр Ошевенский, Власий,
Анастасия. XVIII в. 33 х 27 см. МИИРК. Инв.
И-1081.
Из церкви Апостолов Петра и Павла в селе Вирма
Беломорского района. Святые изображены прямолично, в рост. Святая великомученица Анастасия
представлена крайней справа с крестом и с сосудом в
руках.
259. Деисусный чин и Сошествие в ад. Конец
XVII - начало XVIII вв. 32 х 192 см. МИИРК. Инв.
И-191. Из часовни Успения в деревне Пелкула
Медвежьегорского р-на.
Фигуры святых изображены двумя группами в рост,
обращены к центру иконы. Перечень святых слева направо: Святые Анастасия, Варвара, Екатерина,
Параскева Пятница, Александр Свирский, Савватий
Соловецкий, Зосима Соловецкий, Власий, Николай,
Петр, Архангел Михаил, Богоматерь, Иоанн
Предтеча, Архангел Гавриил, Павел, Филипп митрополит Московский, Антипа, пророк Илья, Козьма,
Домиан, Георгий, Дмитрий Солунский.
260. Святая Анастасия, Ангел хранитель, Петр
Афонский. XIX в. 42 х 38 см. МИИРК. Инв. И-1789.
261. Огненное восхождение пророка Ильи, житие
Ильи, праздники, святая Анастасия. Кон. XVII
– нач. XVIII вв. 63 х 44 см. МИИРК. Инв. И-200.
Из часовни Пророка Ильи в деревне Лазарево
Медвежьегорского района РК.
Поясное изображение святой Анастасии представлено в отдельном клейме вверху справа.
Государственный
этнографический
Петрозаводск.

историко-архитектурный и
музей-заповедник "Кижи".

Г. И. Фролова.
Фото П. С. Чахотина, стр. 174.
262. Чудо Медоста, патриарха Иерусалимского
и Избранные святые. Двучастная икона. Святая
Анастасия представлена в верхней части, вторая слева. Конец ХVII века. Северные письма (Заонежская
мастерская). 113 х 33 х 3,5 см. Одна колотая и тесаная
доска хвойной древесины с двумя врезными сквозными шпонками. Ковчег. Льняная паволока. Левкас.
Темпера. Из часовни во имя верховных апостолов
Петра и Павла Волкостров Спасо-Кижского погоста.
Технологические особенности и письмо иконы характеризуют ее как произведение местного
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мастера. Объединение на одной доске двух композиций было характерно при написании икон в
ХVI - ХVII вв. для часовен и церквей на Русском
Севере, в частности Заонежья. (Заонежье - это
полуостров на Онежском озере. Спасо-Кижский
погост расположен именно на данной территории). Состав святых, представленных на иконе позволяет считать, что икона была написна по
заказу. Все святые, изображенные на данной иконе, почитались как охранители скота. Патриарх
Медост и епископ Власий - как охранители домашних животных в целом, Флор и Лавр - как покровители лошадей, Никита - как изгоняющий бесов.
Святые Медост, Власий, Флор и Лавр были почитаемы в данной местности. Их изображения присутствуют в ряде икон Спасо-Кижского погоста.
Включение муч. Анастасии, в группу охранителей
скота, предположительно, означает, что в данном
случае это Анастасия овчарница.
Псковский Гос. музей-заповедник. Псков.
О. А. Васильева. Текст на стр. 175.
Фотографы: М. Глущенко, П. Игнатьев, стр.176-183.
263. Избранные святые: Илья, Никола, Василий
Великий, Флор, Лавр, Параскева, Анастасия.
Первая половина XVI века. Псков. Дерево, темпера.
69 х 52 см. Инв. ПКМ 1418.
На иконе, предстоящие образу Богоматери
Знамение, изображены в рост - пророк Илья, святители Николай Чудотворец и Василий Великий,
мученик Георгий; в верхнем регистре: мученики и
целители Флор и Лавр (слева), мученицы Параскева
и Анастасия (крайняя справа в зеленом мафории).
Происхождение неизвестно. Из довоенного собрания музея. Реставрация иконы проведена в ин-те им.
И.Е. Репина РАХ в 1980-х годах. Реставратор – Т.
Кузьминова.
264. Избранные святые: Николай, Стефан, Власий,
Климент, Параскева и Анастасия. Конец XV в.
Псков. Дерево, темпера. 69,5 х 52 см. Инв. ПКМ
1718. На иконе, предстоящие образу Богоматери
Знамение, изображены в рост: святитель Николай,
архидиакон Стефан, священномученики Власий и
Климент. В верхнем регистре: поясные изображения святых Параскевы и Анастасии (справа в зеленом мафории). Происхождение неизвестно. Из довоенного собрания музея. Икона реставрирована в
1975-79 гг. в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря.
Реставратор – А. Овчинников.

265. Святая великомученица Анастасия. XVII век.
Псков. Дерево, темпера. 87 х 71 см. Инв. ПКМ 4306.
Поясное изображение святой с крестом в правой руке и сосудом в левой. По обеим сторонам на
уровне главы святой – два клейма с изображением
«Сошествия в ад» и «Троицы». На полях: представлены избранные святые. Происхождение: церковь Косьмы и Дамиана деревни Локно Печерского
района Псковской области.
266. Анастасия Узорешительница. XVIII век.
Псков. Дерево, темпера. 90 х 60 см. Инв. ПКМ 4360.
На иконе святая Анастасия изображена в мафории и с платом глубокого зеленого цвета с крестовыми узорами с крестом в правой руке и сосудом
в левой; в медальонах - святая Екатерина (слева) и
неизвестная святая. На полях – избранные святые.
Происхождение: церковь Преображения деревни
Прибуж Гдовского района Псковской обл.
267. Избранные святые: Анастасия, Василий,
Всеволод, Ирина и Гавриил. XVII в. Псков (?).
Дерево, темпера. 35 х 27,5 см. Инв. ПКМ 1450.
На иконе, предстоящие образу Троицы, слева
направо в рост изображены – в левой части: святая
Анастасия, священномученик Василий и неизвестный блаженный; в правой части: Всеволод псковский чудотворец, святая Ирина и благоверный князь
Гавриил. Происхождение не установлено. Из довоенного собрания музея.
268. Святая Анастасия и избранные святые. XVII
в. Псков. Дерево, темпера. 104 х 77 см. Инв. ПКМ
4361.
Поясное изображение св. Анастасии в зеленом мафории. Надпись: прп мц Анастасия «Римляныня».
В верхнем регистре изображены – в центре: св.
Николай Чудотворец; слева: святые Параскева, Флор,
Георгий, Власий; справа: Никифор, Федор, Сидор,
Екатерина с короной на главе. Происхождение: церковь святого Николая Чудотворца из дер. Заянье
Стругокрасненского р-на Псковской обл. Поступила
в 1963 г. от экспедиции Н. Н. Померанцева. Икона
реставрирована в 1981 г. в институте им. И.Е. Репина
РАХ. Реставратор – Б. Луговской.
269. Великомученица Анастасия и избранные святые. XVII в. Псков. Дерево, темпера, 83 х 75 см. Инв.
ПКМ 3870.
На иконе святая изображена в рост с сосудом в левой
руке и крестом в правой. В верхнем регистре в центре:
Богоматерь с Младенцем Иисусом с предстоящими
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святыми. Справа и слева от св. Анастасии: избранные святые. Внизу – четыре мученицы. В верхнем
поле иконы - Бог Саваоф. Происхождение: церковь
вмч Георгия погоста Камно Псковской обл.
270. Преподобная Анастасия Римлянка в житии.
XVIII век. Псков. Дерево, темпера. 139 х 108 см. Инв.
ПКМ 4303.
На иконе святая изображена в рост с крестом в правой руке и свитком в левой руке; в 18 клеймах - сцены
жития. Происхождение: церковь Богоявления села
Подлинье Порховского р-на Псковской обл.
Государственный
Санкт-Петербург.

музей

истории

религии.

М.В. Басова. Текст на стр. 186.
О.А. Коробко, Г.А. Ченская
Фотограф: В. Ушков, стр. 187-195.
273. Святая великомученица Анастасия в житии
в 12 клеймах. Старообрядческая икона. Поморье.
1820-1830-е гг. Дерево, левкас, темпера. 35,5 х 31 см.
Инв. № ГМИР Б-5016-IV.
274. Святая великомученица Анастасия в житии
в 12 клеймах (клейма 1-6): 1. Св. Анастасия отдана в учение благочестивому мужу Хрисогону. 2.
Св. Анастасия выдана замуж за «елина». 3. Св.
Анастасия тайно посещает темницы. 4. Св. Анастасия
заперта мужем, который приставил к ней стражу. 5.
После смерти мужа св. Анастасия продолжает посещать темницы. 6. Святая Анастасия утешает трех дев
в темнице.

Цикл из 366 аналойных минейных икон для дворцовой церкви Введения во храм Мраморного дворца
в Санкт-Петербурге был заказан в 1880-х гг. мстерским иконописцам, работавшим в Москве, Иосифу
Семеновичу Чирикову и Михаилу Ивановичу
Дикареву. Заказчиками икон были великие князья
Сергей Александрович, Дмитрий Константинович
и «Ея Величество Королева Эллинов» Ольга
Константиновна. На иконах изображены разные категории святых и мучеников. Особое внимание уделялось русским святым, а также святымпокровителям членов царского семейства.
277. Архангел Михаил и избранные святые: вмч
Никита, князь Александр Невский (в монашестве
Алексий), Анастасия Римлянка, Василий Великий.
Москва. I пол. XIX в. Дерево, масло. 47 х 37 см. Инв.
ГМИР Б-8707-IV.
15 июня 1724 г. Петр I приказал св. князя Александра
Невского «в монашеской персоне никому отнюдь не
писать… А писать тот святаго образ в одеждах великокняжеских». Старообрядцы, не подчинившиеся этому распоряжению, продолжали писать его в схиме.
Однако, стиль иконы не позволяет отнести ее к старообрядческим памятникам. Вероятнее всего, православный иконописец просто не учел царский указ.

275. Святая великомученица Анастасия в житии
в 12 клеймах (клейма 7-12): 7. Св. Анастасия перед
«игемоном». 8. Св. Анастасия приведена в дом
некоего жреца, который уговаривает ее отречься
от Христа, предлагая на выбор богатства и орудия
мучения. 9. Св. Анастасия затворена в темницу, где
ее морят голодом. 10. Святую Анастасию, привязанную между столбами, жгут огнем, в результате чего
она умирает. 11. Благочестивая жена взяла неповрежденное огнем тело Анастасии и положила «в своем
вертограде». 12. Перенесение мощей св. Анастасии
в Константинополь.

278. Избранные святые. Константин Першин. Село
Палех Владимир. губ. 1913 г. Дерево, левкас, темпера, позолота. 51 х 38,5 см. Инв. № ГМИР Б-8982-IV.
На иконе изображены: в среднике – святые Николай
Чудотворец, Алексий, митрополит Московский,
святые мученицы Ксения, Анастасия, царица
Александра, святая княгиня Ольга, св. мученица
Татьяна, св. Мария Магдалина; на правом поле: св.
Алексий, человек Божий, св. Иоанн Предтеча, св.
великомученица Екатерина; св. праведная Елизавета;
на левом поле: святые преподобный Михаил Малеин,
великомученик Федор Стратилат, апостол Петр, святая праведная (ошибочно указано, что она мученица)
Анна; на нижнем поле: св. апостол Павел, св. князь
Александр Невский. В центре нижнего поля в круглом
клейме: «Въ память 300 лет и в честь Тезоименитств
ныне Благополучно ЦАРСТВУЮЩЕЙ семьи дома
Романовыхъ февраля 21 дня 1613 г. - 1913 г.» (21
февраля 1613 г. на Земском соборе русским царем
был избран Михаил Федорович Романов).

276. Святая Анастасия Узорешительница.
И. С. Чириков (ум. 1903 г.). Москва. 1901-1902 гг.
Дерево, левкас, темпера. 31,2 х 25 см. Инв. ГМИР
Б-8244-IV.

279. Избранные святые: Николай Чудотворец,
Алексий митрополит Московский, царица
Александра, преп. Ксения, княгиня Ольга, Мария
Магдалина, муч. Анастасия и Татьяна. 1914 год ,

– 341 –

– С В Я Т А Я В Е Л И КОМУ Ч Е Н И Ц А А Н А С Т А С И Я –

Санкт-Петербург. Дерево, масло. Футляр: дерево,
бумага, шелк. 34 х 30 см. Инв. ГМИР А-3976-IV.
На лицевой стороне иконы, в верхней части надпись:
«Святители Августейшаго Высочайшаго Семейства
Ея Императорскаго Величества Государыни
Императрицы Марии Феодоровны в память
Высокоторжественнаго дня Тезоименитства 23/VII
1914 года»; в нижней части: «От обездоленных бедных детей сирот школы и приюта учредителя содержателя А. Н. Белова»
280. Святая великомученица Екатерина, княгиня
Ольга и великомученица Анастасия. Начало ХХ
в. Дерево, левкас, темпера. 109 х 79 см. Инв. ГМИР
Б-7563-IV.
281. Яйцо пасхальное с изображением Сошествия
в ад и св. мученицы Анастасии Узорешительницы.
Начало XX в. Дерево, левкас, темпера. 9,6 х 6,5 см.
Инв. ГМИР № Б-5252-IV.
Внутри разъемного яйца надпись: «Отъ старообрядцевъ общины Рогожскаго кладбища въ Москве»
(Рогожское кладбище являлось духовным центром
старообрядчества Белокриницкого согласия).
Ярославский Гос. историко-архитектурный музейзаповедник. Ярославль.
Фотограф: В. Бородулин, стр. 195.
282. Пелена со св. Анастасией и избранными святыми, предстоящими перед Богоматерью.
Частные коллекции. Москва.
Е. М. Саенкова.
Фотограф: А. В. Нитецкий, стр. 184, 185, 196.
271. Святая Анастасия Римлянка. Первая треть
XVII в. Северо-западные земли. Дерево, левкас, темпера. 68 х 49 см. Икона находится в процессе реставрации. Из коллекции К. В. Воронина.
Сохранность. Правая (от зрителя) сторона лика
реконструирована. На фигуре святой – на ее шее,
одеждах, а также на фоне несколько левкасных вставок, одна из которых приходится на часть надписи.
Сильно пострадала живопись кистей рук. Святая
Анастасия изображена в ярко-оранжевом платье,
такого же цвета чепце и башмачках. Подольник платья украшен каймой, орнаментированной жемчугом.
Мафорий Анастасии, скрепленный на груди несколькими застежками, сложного, серо-синего оттенка.

В правой руке она держит крест, а в левой свиток.
Иконография, в основе которой лежит тип оранта – молящегося святого с высоко воздетыми руками, дополненная атрибутами мученичества, необычна для изображений святой Анастасии
272. Святая Анастасия Римлянка в житии. Вторая
четверть-середина XVIII в. Происхожд: приобретена в Новгородской области. Из коллекции К. В.
Воронина. Сохранность: по левому и нижнему полю
утраты левкаса. Живопись местами потерта.
Святая Анастасия изображена в светло-зеленой рясе,
в коричневой с золотыми разделками мантии. На ее
главе розовый плат, плавно переходящий в параманд
с лиловыми крестами, который лежит поверх мантии. В левой руке мученица держит развернутый свиток, а в правой - пальмовую ветвь. Изображение пальмовой ветви в руке мученицы вместо креста восходит
к западной традиции, под влиянием которой в 1714
г. были созданы получившие широкое распространение гравированные святцы Г. Тепчегорского. В них
святая представлена с крестом и ветвью. Средник
отделен от клейм резным орнаментом, выполненным
по левкасу, так же украшены поля и нимб святой. В
среднике и 12 житийных клеймах оливковый фон.
Более плотный зеленый позем в некоторых клеймах
переходит в чуть более светлые горки, поросшие растительностью. Изображение архитектуры минимизировано и фактически не играет существенной роли
в композиции сюжетов, за исключением четвертого
клейма. Пространство клейм не перегружено, в них
ощущается много «воздуха». Отсутствие четких
границ между клеймами на верхнем и нижнем полях
иконы способствует созданию ощущения непрерывности повествования. Цветовая гамма, ориентированная на различные сочетания зеленого, оживляемого ярким розовым цветом, а также пространственное решение клейм находят аналогии в столичной
живописи второй половины XVIII века, например в
иконах «Великомученица Екатерина», «Мученица
Стефанида» (Комашко Н.И. Русская икона XVIII
века. М., 2006. С.40; 50). Описание клейм на стр. 185.
283. Святые мученики Евграф и Анастасия
Римлянка. Посл. четв. XIX в. Палех. Дерево, левкас,
масло 22х18 см. Из коллекция И. В. Вырикова.
На иконе изображены мученики Евграф и Анастасия.
Святая Анастасия облачена в монашеское облачение – поверх темной рясы одет сиреневый параманд.
В правой руке у святой пальмовая ветвь. Такие иконы небольшого размера со святыми покровителями
заказчиков выполнялись для домашней молитвы.
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Дополнения
Проект «Святая Анастасия - надежда на мир»
(краткое изложение)

Одна из основных задач проекта состоит в том, чтобы
восстановить в памяти европейцев замечательный образ
святой великомученицы Анастасии. Ее имя означает
Воскресение (от греческого слова Анастасис), а поминание ее мученичества приходится на Рождественские дни.
Анастасия родилась в Риме в 281 году, проявилась милосердными делами в темницах древнеримской провинции Илирии и приняла мученическую смерть в 304
году в ее столице Сирмиуме – ныне город Сремска
Митровица на северо-западе Сербии. В течение многих веков была почитаема народами, населяющими данный регион. В 467 году была причислена к лику святых,
ее мощи перенесены в Константинополь, часть которых была помещена в храм Воскресения Спасителя на
Хорах. Православная и католическая Церкви признают
святую Анастасию как одну из 15 великомучеников раннего Христианства.
Святая Анастасия – одна из ключевых фигур истории
Европы, один из важных общих христианских корней ее
народов. Признанный образ сострадания ко всем страждущим, сегодня она приобретает значимость еще и как символ миротворчества и диалога между Востоком и Западом.
Проект «Святая Анастасия - надежда на мир» получил благословение Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия Второго и Римского Папы Иоанна Павла
Второго; ему предоставлен Патронаж ЮНЕСКО, Совета
Европы и ряда других организаций разных стран.
За истекшее двадцатилетие были проведены ряд акций,
главными из которых являются:
1988-1992: Реставрация фресок XV века в церкви
Святой Анастасии на северо-западе Италии.
1994: Сооружение храма Святой Анастасии на Волге в
селе Учма Ярославской области.
1995-1996: Направление 2-х икон св. Анастасии на
станцию "Мир", на борту которой они находились семь
месяцев, осуществив более 3000 оборотов вокруг земного шара в разгар конфликта в бывшей Югославии; цель
космической миссии икон состояла в том, чтобы способствовать примирению сторон. По возвращении на
Землю иконы отправились в паломничество по России
и странам Европы.
1997: Сооружение в селе Мальяно Алфьери (Пьемонт)
деревянной часовни Святой Анастасии и Примирения,

срубленной в России на Волге, а затем перенесенной в
Италию и там освященной по православному обряду.
2005-2007: Проведение 4-х выставок "Искусство за
Мир в Европе и в других частях Света", посвященных святой Анастасии, в Сербии, России, Хорватии и Италии,
в которых приняло участие более двухсот художников
и скульпторов из 18 стран. Задача выставок состояла в
том, чтобы показать, как художники наши современники восприняли и изобразили прекрасный образ святой
Анастасии.
2008-2009: Подготовка к учреждению в Задаре
(Хорватия)
международного
Фонда
«Святая
Анастасия» и к созданию постоянной коллекции художественных произведений, посвященных святой и переданных в дар Фонду участниками выставок.
Книга является составной частью общего проекта. В ее
состав включено 550 фотографий храмов и произведений
искусства, созданных мастерами Западной и Восточной
Европы с VI по XXI век. По ним можно понять, как в разное время и в разных странах мастера прошлого изображали Узорешительницу, и судить, насколько широко был
распространен ее культ, о чем свидетельствует представленный в книге список обнаруженных мест ее почитания и
упоминания в странах континента (приложение 3).
Факт этот не является случайным, ибо святая считалась
защитницей всех страдающих – преследуемых, узников,
больных физических и душевных, рожениц и погребенных под развалинами при землетрясениях. Все народы взывали к ней за помощью при стихийных бедствиях, войнах и страшных эпидемиях, которые во все времена были бичом человечества. В Византии и Греции ее
величали Фармаколитрией (Целительницей), а в России
- Узорешительницей, то есть той, кто освобождает от уз
и мук страданий.
Как на Западе – в Риме, так и на Востоке – в Илирии,
великомученица самоотверженно служила обездоленным. Сегодня, после многовекового раздора и воин, наконец, когда есть надежда на становление единой и мирной
Большой Европы, святая Анастасия, олицетворяющая
христианское милосердие и человеческую солидарность,
достойна того, чтобы быть признанной всеобщей покровительницей всех ее народов.
С подробностями проекта «Святая Анастасия – надежда на мир» можно ознакомиться на сайте:
www.s.anastasia.wedge.ru
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Перечень подписей к репродукциям
Часть I – Церкви святой вмц Анастасии
Глава 1. Наиболее значимые места почитания
святой Анастасии Узорешительницы
1.

Сирмиум (сейчас г. Сремска Митровица, Сербия). План расположения палеохристианских
базилик IV века на берегах реки Сава. Крестом (№5) обозначено место некрополя, где
находились церковь и часовня святых Анастасии и Димитрия.
2. Сирмиум. Схема расположения в некрополе церкви (а) и часовни (b) святых мучеников
Анастасии и Димитрия.
3.	Константинополь (Стамбул, Турция). Базилика Воскресения Спасителя в Хорах. С V по
IX век там находились мощи великомученицы
Анастасии.
Италия
4. Рим. Базилика Святой Анастасии IV века. Вид
на базилику и на холм Палатин.
5. Рим. Фасад базилики Св. Анастасии.
6. Рим. Интерьер базилики Святой Анастасии.
7. Равенна (Эмилия-Романья). Апсида базилики.
8. Равенна. Баптистерий Арианцев. VI век.
9. Равенна. Порта Серрата, прежде Анастасии.
10. Равенна. Фасад соборной базилики Агиа (святой) Анастасии, построенной Теодорихом в
498 году. С 560 года базилика носит имя Св.
Духа.
11. Равенна. Интерьер базилики Святой Анастасии. Отдана Румынской Православной церкви для богослужений.
12. Санта Северина. Баптистерий IX века.
13. Санта Северина. Город-крепость ночью.
14. Санта Северина. Фасад собора Святой Анастасии XIII века и Пьяцца дель Кампо.
15.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
Фасад церкви Санта Мария дель Розарио.
16. 	Мотта Санта Анастасия. Храм и замок.
17. 	Мотта Санта Анастасия. Алтарь святой Анастасии внутри церкви со статуей св. Анастасии.
18. Аквилея. Фрески XI века внутри крипты.
19. Аквилея. Бывшая церковь Святых Петра Апостола и великомученицы Анастасии, соединявшая баптистерий с собором Богоматери.
20. Аквилея (Фриули-Венеция-Джулия). Патриаршая базилика IV-XI веков.
21. Аквилея. Интерьер базилики

22. Верона. Фасад базилики Св. Анастасии XIIIXV в.
23. Верона. Вид на базилику Святой Анастасии.
24. Расписанный свод базилики Св. Анастасии.
25. Вилласанта (Монца, Милан). Апсида церкви
Святой Анастасии XIX века.
26. Вилласанта. Фасад церкви Святой Анастасии.
27. Вилласанта. Интерьер церкви Св. Анастасии.
28. Сант-Анастазия (Неаполь, Кампания). Фасад
приходской церкви Санта Мария Ла Нова.
29. Сант-Анастазия (Неаполь). Апсида приходской церкви.
30. Сант-Анастазия. Интерьер церкви Санта Мария Ла Нова.
Другие страны
31. Задар. Саркофаг с мощами святой Анастасии.
32. Задар. Вид на исторический центр города
(фото Море, Рьека, Хорватия).
33. Задар. Фасад кафедрального собора Святой
великомученицы Анастасии XIII века.
34. Задар. Интерьер собора Святой Анастасии.
35. Василика (Халхидики, Греция). Монастырь
Святой Анастасии. Внутренний двор.
36. Василика. Монастырский святой источник
«Агиа Анастасия».
37. Василика. Стены монастыря Святой Анастасии Фармаколитрии IX-XVI веков.
38. Василика. Интерьер монастырской церкви.
39. Сент-Анастази. Колокольня. .
40. Сент-Анастази. Церковь XII века Святой
Анастасии.
41. Надпись «Почитание св. Анастасии».
42.	Крест в деревне Ле Бур.
43. 	Крест в деревне Серюз.
44.	Крест в деревне Ле Лак.
45. Бенедиктбойерн. Часовня Св. Анастасии. Апсида.
46. Интерьер часовни Св. Анастасии (серед.
XVIII века).
47. Псков. Церковь Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы. Внизу: алтарь
храма с его настоятелем отцом Евгением.
48. Листер (Квебек, Канада). Приходская церковь Святой Анастасии 1909 года.
49. Листер. Интерьер церкви Святой Анастасии.
50. Листер. Хоры в церкви Св. Анастасии.
Глава 2. Церкви святой Анастасии в Европе
51.	Колокольня церкви Св. Анастасии в селе Учма.
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Церкви и часовни святой Анастасии в Италии
52. Сале Сан Джованни (Кунео, Пьемонт). Капелла Святой Анастасии 1050 года.
53. Сале Сан Джованни. Интерьер капеллы Святой Анастасии.
54. 	Коссатто (Бьелла, Пьемонт). Церковь Святой
Анастасии в предместье Спиней.
55. Санта Анастасия (Морбелло, Пьемонт). Капелла XIII в., восстановлена в 1995 г.
56. 	Монастеро ди Ланцо (Турин, Пьемонт). Церковь Святых Анастасии и Иоанна.
57. Савона (Лигурия). Квартал Леджино. Церковь Св. Анастасии XII века.
58. Леричи (Ла Специя, Лигурия). Капелла Святой Анастасии XIII века в замке Св. Георгия.
59. Леричи. Замок Св. Георгия. Вдали: остров Палмария (слева) и полуостров Порто Венере.
60. Непи (Витербо, Лацио). Собор Божьей Матери и Святой Анастасии.
61. Анкона (Марке) Бывшая церковь Св. Анастасии XIV века армянской общины.
62.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Церковь Св.
Анастасии.
63. 	Кьязерна. Интерьер церкви Св. Анастасии.
64. Скаббьяцца (Боббьо, Эмилия). Церковь Св.
Анастасии.
65.. Гаттолино (Чезена, Романья). Церковь Св.
Анастасии.
66. Пьеве ди Ривоскьо (Сарсина, Романья). Церковь Святой Анастасии.
67. Боргорозе (Рьети, Лацио). Приходская церковь Святой Анастасии.
68. Салто ди Фонди (Латина). Капелла Св Анастасии и Антония падуанского (1991) в кемпинге Санта Анастасия.
69. Понте (Беневенто, Кампания). Базилика лангобардского аббатства Св. Анастасии VIII в.
70. Понте. Апсида базилики Святой Анастасии.
71. Понте (Беневенто, Кампания). Церковь Санто Розарио Девы Марии и Святой Анастасии.
72. Неаполь (Кампания). Фасад кафедрального
собора в стиле неаполитанской готики.
73. Неаполь. Кафедральный собор. Капелла Св.
Анастасии и Петра - усыпальница княжеской
семьи Капече Минутоло. (Печатается с разрешения Культурного Отдела неаполитанской
епархии).
74. Роччелла Ионика (Катандзаро, Калабрия).
Фасад церкви Святой Анастасии 1796 года.
75. Роччелла Ионика. Интерьер церкви Святой
Анастасии.

76. 	Копертино (Лечче, Апулия). Капелла Св. Анастасии, восстановленная в 2006 г.
77. 	Матино (Лечче, Апулия). Капелла Св. Анастасии 1753 г., сооруженная на месте бывшего византийского монастыря великомученицы IX в.
78. Рандаццо (Мессина, Сицилия). Местность
Санта Анастасия. Руины византийской базилики IX века.
79. 	Калтаниссетта (Сицилия). Церковь Святых
Анастасии и Лючии XII века.
80. 	Кротоне (Калабрия) Приходская церковь Св.
Анастасии и Венеранды. Недействующая.
81. Сардара (Ористано, Сардиния). Церковь
Святой Анастасии XIII века возле нурага,
именуемого «Священный Колодец Санта
Анастасия».
82. Сардара. Интерьер церкви Св. Анастасии.
83. Тисси (Сассари, Сардиния). Приходская церковь Св. Анастасии XII века.
84. Тисси. Церковь Св. Анастасии. Вид с апсиды.
85. Тисси. Интерьер церкви Св. Анастасии.
86. 	Кастельбуоно (Чефалу, Сицилия). Церковь в
монастыре Св. Анастасии XII века.
87. Буддузо (Нуоро, Сардиния). Церковь Святой
Анастасии 1836 г.
88. Буддузо. Колокольня церкви Св. Анастасии.
89. Гуазила (Сардиния). Руины церкви Святой
Анастасии в местности Санта Анастасия.
90. Тонара (Нуоро, Сардиния). Руины капеллы
Святой Анастасии.
Католические церкви в других странах Западной Европы
Франция
91. Сент-Анастаси-сюр-Иссоль (Бриньол, деп.
Вар). Приходская церковь Святых Анастасии
и Жюста XIII века.
92. Сент-Анастаси Рюссан (Ним, деп. Гард). Церковь Св. Николая, где почитается св. Анастасия.
93. Сент-Жаль (Ньон, деп. Дром). Бенедиктинская церковь Святой Анастасии XIII века.
94. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань). Алтарь святой Анастасии 1864 года в церкви Святой
Троицы.
95.	Уплин (Лиль). Церковь Св. Анастасии XVI
века. Вид храма до I Мировой Войны.
96. 	Уплин. Церковь Св. Анастасии после восстановления.
97. Байзинген (Реттенбург-на-Некаре). Церковь
св. Анастасии 1755 г. Внешний вид и интерьер
храма.
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Португалия
98. Фос до Дуро (Порто). Капелла Св. Анастасии
XVII века.
Испания
99. 	Кан Червера. Скит Святой Анастасии XIII
века. Разрушен в гражданскую войну.
100.	Кан Червера (Монсени, Барселона). Основание бывшей часовни Св. Анастасии в скиту.
101.	Урретчу (Сан Себастьян). Церковь Святого
Мартина с алтарем св. Анастасии.
102. Село Санта Анастасия (Эхея де лос Кабаллерос, Арагон). Церковь Св. Анастасии 1940 г.
103. Толва (Уэска, Арагон). Капелла Св. Анастасии, сооруженная до XVII в. Недействующая.
104. Луна (Арагон). В 1111 году церковь носила
имя Святых Анастасии и Сантьяго.
Словения
Брестовица (Комен). Церковь Св. Анастасии
XVI века. Разрушена в 1918 году и восстановлена в 1988 году.
105. Вид до Первой Мировой Войны (вверху).
106. Церковь после ее восстановления (справа).
Хорватия
107. Биоград (Задар). Приходская церковь .Святой Анастасии 1679 года. Фасад и вид с порта.
108. Задар. Квартал Пунтамика. Руины храма Св.
Анастасии и Климента в цистерне IX века.
Фасад и интерьер.
109. Сплит. Дворец Диоклетиана. Капелла Св.
Анастасии XII века. Недействующая.
110.	Остров Олиб (Задар). Кладбищенская церковь
Св. Анастасии XVI в., бывшая приходская.
111. Самобор (Загреб). Церковь Святой Анастасии XVII века.
112. Самобор. Церковь Св. Анастасии. Интерьер.
Православные храмы в Европе
Италия
113.	Мальяно Алфьери (Кунео). Православная часовня Святой Анастасии и Примирения 1997
года Московского Патриархата.
114. Турин. Часовня Святой Анастасии внутри
церкви Св. Максима, епископа Туринского.
115. Турин. Фасад православной церкви Св. Максима Туринского Московской Патриархии.
Греция
116.	Кассандрино (Фурка, полуостров Кассандра).
Сельская церковь Св. Анастасии XVI в.
117.	Кассандрино. Домашняя часовня Святой
Анастасии.
118. Топлу (остров Крит). Монастырь Акротири-

ани с внутренней алтарной часовней, посвященной св. Анастасии.
119. Геннади (остров Родос). Монастырь Святой
Анастасии VI века.
120. Пиржи (остров Скиатос).Древняя церковка
Агиа (Святая) Анастасия.
121.	Остров Миконос. Церковь Св. Анастасии XVII
в., соединенная еще с четырьмя церквами.
Болгария
122.	Остров Святой Анастасии (Созополь, Бургас). Здания бывшего византийского монастыря Св. Анастасии VI века, превращенного в
тюрьму после войны 1914-1918 (фото первой
половины XX века).
123. Варна. Церковь Св. Анастасии 1602 г. в порту.
Румыния
124.	Калараш на Дунае. Кафедральный собор Святой Анастасии, сооруженный в 2006 году.
125.	Корначелу (Слобозиа Моара). Церковь Святых мучеников Анастасии и Димитрия и
Успения Божьей Матери, около 1811 года..
Православные храмы в России
126.	Москва. Церковь великомученицы Анастасии
2001 года в районе Теплый Стан.
127.	Москва. Апсида алтарной часовни Св. Анастасии в церкви 1911 года Александра Патриарха Константинопольского. Недействующая.
128. Село Учма (Мышкин, Ярославская обл). Деревянная церковь Святой вмц. Анастасии, сооруженная в 1994 году на месте древнего монастыря Касьяна Грека. Внизу слева: иконостас храма на Учме.
129.	Углич. Крест великомученицы Анастасии и
Анастасии Угличской. 1994 г.
130.	Углич (Ярославская обл.). Часовня Святой
Анастасии 2000 года.
131.	Кострома. Собор Богоявления и Святой Анастасии «Римлянки». В 1432 году находился
женский Анастасиино-Крестовоздвиженский
монастырь.
132. Деревня Брод (Псковская обл.). Деревянная
церквушка Святой Анастасии.
133. Рыбинск (о-в Юршенский, Ярославская обл.).
Крест, воздвигнутый в 1994 году в память о
вмц. Анастасии и вел. княжне Анастасии Романовой, мученически погибшей в 1918 году.
134. 	Коломна (Моск. обл.). Свято-Троицкий
Ново-Голутвинский женский монастырь. Часовня Святых Владимира и Анастасии Узорешительницы (2001 г.).
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135. 	Коломна. Внутри часовни Св. Анастасии: источник из мозаики. Вверху справа: образ святой Анастасии в медальоне.
136.	Елдыгино (Сергиев Посад). Церковь Троицы
1735 года с приделом св. Анастасии Узорешительницы.
137. Ачаирск (Омская обл.). Надвратная церковь
Св. Анастасии Ачаирского монастыря Животворящего Креста.
138. Деревня Релке (Лужский р-н Ленинградской
обл.). Часовня Св. Анастасии Узорешительницы нач. ХХ в.
139. Деревня Кайболово (Кингисеппский р-н Ленинградской обл.). Часовня Св. вмц. Анастасии (1860-е годы).
140. Село Аносино (Истринский р-н Моск. обл.).
Восстанавливаемя домовая церковь Св. Анастасии больничного корпуса Борисоглебского
женского монастыря.
141. 	Егорьевск (Моск. обл.). Закладной крест
(2005 г.) будущей кладбищенской часовни Св.
вмц Анастасии.
142. Санкт-Петербург. Василевский остров. Здание милосердного братства Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
143. Санкт-Петербург. Домовая церковь братства
Святой великомученицы Анастасии, освященная в 1991 году (верхнее фото) и во время
митрополичьей службы (слева).
144. Святогорский монастырь (Пушкинские Горы,
Псковская обл.). Анастасиевские ворота, напротив которых располагалась часовня Св.
вмц Анастасии. На ее месте в 1937 году был
сооружен памятник А. С. Пушкину.
145. Чкаловск (Нижегородская обл.). Восстанавливаемая церковь Святой Анастасии Узорешительницы.
Украина
146. Город Глухов. Кафедральный собор Трех святых мучениц с именем Анастасии. Построен в
1896 году на месте деревянного храма Святой
Анастасии 1713 года.
147.	Качи-Кальон (Крым). Скит Святой Анастасии VIII века: (1) Скульптурное изображение Св. Анастасии, высеченное в скале. (2)
Церковь Св. Анастасии в скиту. (3) Внутри
скита Св. Анастасии. – «Пещерный город»
Качи-Кальон: (4) – внутри церкви Св. Софии
(в ХIХ в. церковь была посвящена Св. Анастасии). (5) Древний источник Ай-Настаси
(Св. Анастасии) возле скита. (6) Скала КачиКальон. (Фото Александры Соповой).

Храмы святой Анастасии Узорешительницы в
местах заключения
148.	Углич (Ярославская обл.). Храм Св. Анастасии в ИТК. Освящен 9 января 2009 г. Справа:
Роспись «Воскресение» на иконостасе.
149. Рославль (Смоленская обл.). Строящийся
храм Святой вмц. Анастасии на территории
ИТК. Справа: священник отец Алексий со
строителями перед макетом храма.
150. Псков. Часовня Святой Анастасии Узорешительницы при городской тюрьме.
Церкви святой Анастасии в Америке
США
151. Лос-Анджелес (Калифорния). Приходская
церковь Святой Анастасии 1953 года.
152 Ньютаун Сквэр, Пасадена. Приходская церковь Святой Анастасии 1912 года.
153. Тинэк, Нью-Джерси. Приходская церковь
Святой Анастасии 1908 года.
154. Форт Пирс, Флорида. Приходская церковь
Святой Анастасии 1910 года.
Канада (Квебек)
155. Лашют (Квебек). Приходская церковь Святой Анастасии 1878 года.
Часть II – Художественные изображения
святой Анастасии
Глава 3. Мозаики. Фрески. Изображения на досках.
Древние изображения святой великомученицы
Анастасии (с VI по XIV век)
156. Равенна. Мозаика «Шествие святых мучениц»
560 г. в базилике Сант-Аполлинаре Нуово.
157. Равенна. Фасад Сант-Аполлинаре Нуово.
158. Равенна. Деталь мозаики «Шествие святых мучениц». Базилика Сант-Аполлинаре Нуово.
(Фото 156, 158 переданы епархией Равенны).
159. Рим. Святая Анастасия. Фреска VIII века в
крипте базилики Св. Хрисогона за Тибром.
160. Рим. Базилика Святого Хрисогона. Лик святой вмц. Анастасии. Деталь фрески VIII века.
161. Рим. Базилика Святого Хрисогона. Фреска
VIII века. Слева направо: святые Руфо, Хрисогон и Анастасия.
162. Сан Винченцо ал Волтурно (Изерния, Молизе). Аббатство Св. Винченцо. Лик вмц. Анастасии. Деталь фрески IX века.
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163. Сан Винченцо аль Волтурно. Фреска IX века.
Святые мученицы Анастасия (справа) и сестры Агапа, Хиония и Ирина.
164. Аквилея (Фриули). Святая Анастасия. Фреска
XI века в крипте патриаршей базилики.
165. Аквилея. Святой Хрисогон. Фреска XI века в
крипте патриаршей базилики.
166. Аквилея. Святая Анастасия. Фреска IX века в
апсиде патриаршей базилики.
167. Аквилея. Фрески IX века в апсиде базилики.
168 Чивидале дель Фриули (Удине). Лангобардский
Храм (Tempietto longobardo) бенедиктинского
аббатства Санта Мария ин Валле. Фреска XIII
века. Слева направо: святые Хрисогон, Анастасия, Агапа, Хиония, Ирина и Зоил. Внизу слева:
святая вмц. Анастасия. Деталь фрески в храме.
169. Псков. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Фреска XII века. Неизвестная святая. Так могли изображаться святая Анастасия и другие святые мученицы в
русских храмах той эпохи.
170.	Киев. Софийский собор. Святая великомученица Анастасия. Фреска XI века.
171.	Киев. Софийский собор. Святая Анастасия.
Роспись XIX века. Слева: эскиз той же росписи, опубликованный в 1894 г. Рохо де Флери.
172. Палермо (Сицилия). Мозаичный лик святой
Анастасии XII века. Капелла Палатина.
173. Новгород. Лик св. вмц Анастасии. Деталь
фрески XIV века (фото 175) в церкви Спаса
на Ковалево, восстановленной после войны.
174. Новгород. Святая великомученица Анастасия. Фреска XII века (слева). Церковь Спаса
Нередицы, разрушенная в 1941 году во время
войны (фото первой половины ХХ века).
175. Новгород. Святые Анастасия Узорешительница (слева) и Параскева. Фреска XIV века.
Церковь Спаса на Ковалево, разрушенная во
время войны. Фрески восстановлены и собраны реставраторами Грековыми.
Изображения святой великомученицы Анастасии на Западе (после XIV века)
176. Задар (Хорватия). Святая Анастасия Сирмиумская. Живопись на доске конца XV века.
Художник Витторе Карпаччо. Музей Сакрального Искусства.
177. Задар (Хорватия). Фреска XIV-XV веков в
правой апсидальной капелле базилики Святого Хрисогона XII века с пояснительным эскизом изображения.

178. Неаполь. Дуомо. Святая Анастасия с жерновом перед Божьей Матерью. Фреска конца
XIII века художника Монтано д’Ареццо в капелле Святых Анастасии и Петра Апостола,
усыпальницы семьи Капече Минутоло.
179. Тревизо (Венето). Св. Анастасия с жерновом в
руках, Иоанн Креститель и Богоматерь. Фреска
около 1350 года. Церковь Св. Екатерины.
180. Чивидале дель Фриули. Лангобардский храм.
Фреска «Рождество Христово» XIV века.
Надпись “A-NASTASI-A” в три ряда над женщиной, держащей Иисуса.
181. Ладжио ди Кадоре (Беллуно, Венето). Фреска
«Рождество» 1386 г. в церкви Св. Маргериты.
182. Ладжио ди Кадоре. Церковь Св. Маргериты
XIII века. Деталь фрески «Рождество Христово». По обеим сторонам нимба женщины, купающей Младенца, ее имя “ANA- STASIA”.
183. Солоньо (Новара, Пьемонт). Церковь Святых Назария и Челсо. Фреска «Рождество
Христово» XV века. На ней святая Анастасия
изображена держащей полотенце перед святой Анной, купающей Младенца в корытце.
Внизу: Деталь сцены Рождества. Слева от головы великомученицы ее имя: «snta anastaxia”.
184. Солто Коллина (Ломбардия, Бергамо). Церковь Св. Георгия. Фреска XV века. Святая
Анастасия пеленает Младенца Иисуса перед
Богоматерью и святым Иосифом. Внизу: Деталь сцены Рождества.
185. Верона. Святая Анастасия и др. святые на
фреске XV века на одной из колонн базилики
Святой Анастасии XII-XIV веков.
186. Сале Сан Джованни (Ланге, Кунео, Пьемонт).
Святая Анастасия между св. Рокком (слева) и
св. Фомой епископом. Фреска 1493 года в апсиде капеллы Святой Анастасии XI века.
187. Неаполь. Дуомо. Капелла Св. Анастасии и Петра. Переносной алтарь-триптих XIV в. художника Паоло ди Джованни Феи со святой Анастасией и другими святыми перед Распятием.
188. Болонья. Национальная Пинакотека. Переносной алтарь художника Томмазо да Модена
(ок. 1350 года). В нижнем регистре слева направо: великомученицы Анастасия, Лючия,
Агнесса, Екатерина Александрийская.
189. Святые Анастасия и Лаврентий, предстоящие
перед Богоматерью (ок. 1430 года). Художник
Джованни Димарко.
190. Неаполь. Святые Анастасия и Николай Паломник. Деталь триптиха (фото 187) Паоло
Джованни Феи XIV века (слева).
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191. Болонья. Святая Анастасия. Деталь переносного алтаря Томмазо да Модена.
192. Сесто аль Регена (Порденоне, Фриули). Аббатство Санта Мария ин Сильвис. Шествие
святых мучеников на фреске XV века «Рай».
193. Сесто ал Регена. Аббатство Санта Мария ин
Сильвис. Св. Анастасия. Деталь фрески XV в.
194. Алби (Франция). Св. Анастасия. Фреска 1560
года в своде собора Св. Цецилии.
195. Верона. Базилика Святой Анастасии. Святая
Анастасия. Фреска в своде.
196. Верона. Святая Анастасия (?). Фреска XII
века в церкви Святого Прокола.
197. Верона. Собор Богоматери. Фреска во внутренней часовне. Святая Анастасия.
199. Верона. Собор Богоматери. Св. Анастасия.
199. Палагония (Катанья, Сицилия). Св. Анастасия. Наскальная фреска XIV века в пещерном
ските Святой Февронии. Надпись: “Nastasia”.
200. Эзине (Изео, Ломбардия). Святая Анастасия
(?). Деталь фрески конца XV века в боковом
алтаре, посвященном Богоматери.
201. Роккетта аль Волтурно (Изерния, Молизе).
Церковь Санта Мария делле Гротте. Фреска
XIV века. Святая Екатерина Александрийская (слева) и Святая Анастасия (?).
202. Треццано сул Навильо (Милан). Церковь Св.
Амвросия. Св. Анастасия. Фреска XVI-XVII в.
Изображения святой великомученицы Анастасии на Востоке (после XIV века)
203.	Котор (Черногорье). Святая Анастасия. Фреска XII века в соборе Св. Трифона.
204. Топлу (о-в Крит, Греция). Монастырь Акротириани. Святая Анастасия. Фреска XIII-XIV в.
205. Лампини (о-в Крит). Церковь Св. Параскевы.
Св. Анастасия Фармаколитрия. Фреска XVI в.
206. Печ (Косово и Метохия, Сербия). Святая
Анастасия. Фреска XIV века в церкви Богородицы Одигитрии.
207. Речани (Сербия). Церковь Св. Георгия. Святая Анастасия Фармаколитрия. Деталь фрески 1370 г. (фото 206-207 предоставлены
проф. Драганом Войводичем).
208. Речани (Сербия). Церковь Св. Георгия. Святая Анастасия Фармаколитрия. Фреска 1370 г.
209. Поганово (Сербия). Фреска «Святая Анастасия» 1499 г. Монастырь Поганово.
211.	Охрид (Македония). Фреска «Св. Анастасия»
1400 г. в церкви Св. Константина и Елены.
211. Азин (остров Крит). Фреска «Святая Анаста-

сия Фармаколитрия» второй пол. XIV века.
212. Ферапонтово (Вологда). Фреска Дионисия
1502 года «Святая Анастасия (справа) и святая
Евфросиния» в соборе Рождества Богоматери.
213.	Овчар Банья (Кабларом, Сербия). Деталь фрески XVI века «Святая Анастасия Сирмиумская и св. Феодора» в монастыре Богоявления.
214. Ярославль. Церковь Иоанна Предтечи. Деталь росписи настенного календаря XVIII в. с
днями празднования всех святых. 22 декабря
- святая вмц Анастасия Узорешительница.
215. Врдник (Фрушка Гора, Сербия). Святая Анастасия “Римлянка”. Роспись 1853 года в монастыре Раваница.
216.	Москва. Святая Анастасия. Мозаика 2003
года. Церковь великомученицы Анастасии в
районе Теплый Стан.
217.	Коломна (Моск. обл.). Свято-Троицкий НовоГолутвинский монастырь. Святая Анастасия.
Современная роспись в церкви Св. Ксении.
218. Санкт-Петербург. Кафедральный Исаакиевский собор. Мозаика И. Бурухина: «Великомученица святая Анастасия». 1867 год.
219. Василика (Халхидики). Монастырь Святой
Анастасии Фармаколитрии. Деталь росписи.
220. Василика (Халхидики, Греция). Монастырь
Святой Анастасии Фармаколитрии. Роспись
«Святые Жены»: Богоматерь с Младенцем, св.
Анастасия, св. Феофания, три сестры мученицы
– Агапа, Хиония и Ирина, середина XIX века.
221. Василика (Халхидики, Греция). Монастырь
Святой Анастасии Фармаколитрии. Святые
Анастасия и Феоназ. Роспись XIX века на воротах монастыря.
222. 	Калараш (ю.-в. Румыния). Святая Анастасия.
Современная роспись. Кафедральный собор
Св. Анастасии (2006 г.).
Глава 4. Иконы святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Византийские и русские иконы из собраний
российских музеев.
Иконы и печать святой Анастасии из собрания
Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
Публикуются с разрешения Гос. Эрмитажа.
223. Святая Анастасия (справа) и святой Лавр. Деталь живописного обрамления рубежа XIVXV вв. к мозаичной византийской иконе «Четыре Отца Церкви» (или «Четыре Святителя», фото 226).
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224. Святая вмц Анастасия Фармаколитрия Чудотворица. Греческая икона. Конец XV – начало
XVI веков. 101,3 х 49,2 х 2,5 см. ГЭ. Инв. I-45.
225. Святая Анастасия Фармаколитрия. Византийская икона. XIV-XV в. Дерево, левкас. 99 x
65,5 x 3 cм. ГЭ. Инв. I-471.
226. Четыре отца Церкви (святые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Николай Чудотворец
и Григорий Богослов). Мозаичная византийская икона начала XIV века. 16 x 11,5 cм. Икона вставлена в живописное обрамление, размером 32 x 25,7 x 3 см, с изображениями Деисуса и семи святых с их мощами, в том числе и
великомученицы Анастасии – в нижнем ряду
справа. ГЭ. Инв. ω-1125-a, b, c, d.
227.	Мерная икона великой княжны Анастасии
Михайловны с образом святой Анастасии.
1860 год. Дерево, масло, цировка, позолота,
серебро, чеканка. 51,5 х 37,5 см. Мастерская
И. В. Кейбеля. ГЭ. Инв. ЭРО 7760.
228. Свинцовая печать с поясным изображением
св. Анастасии, XI век. Диаметр: 20 мм. Сохранность: потерта. ГЭ. Инв. М-5534. Из коллекции Н. П. Лихачева. Ранее не издавалась.
Иконы из собрания Государственного Русского Музея.
Санкт-Петербург. Публикуются с разрешения ГРМ.
229. Избранные святые: Власий, Флор и Анастасия. Вторая половина XVI в. Северная школа.
Яичная темпера на дереве. 47,8 x 35,8 x 3,1 cм.
ГРМ. Инв. 2751.
230. Святые Анастасия (справа) и Параскева.
Икона-врезок. Вторая половина XV века. 51,8
х 36,3 х 2,3 см. Новгород. ГРМ ДРЖ-1420. Из
коллекции Н. П. Лихачева, 1913 год.
231. Святые Параскева и Анастасия. Святая Анастасия изображена в красном мафории, а святая Параскева справа с атрибутами святой
Анастасии. Вторая половина XV в. Новгородская школа. Яичная темпера на дереве. 74,7 x
57,5 x 2,8 см. ГРМ. Инв. 2069. Из коллекции
Н. П. Лихачева, 1913 год.
232. Богоматерь Одигитрия с избранными святыми. Святая великомученица Анастасия (в
верхнем регистре справа). XVI в. Север новгородских земель. Каргополь. Яичная темпера
на дереве. 61 x 50 x 3 cм. ГРМ. Инв. 1390. Из
коллекции Н. П. Лихачева, 1913 год.
233. Богоматерь Умиления с избранными святыми.
Святая великомученица Анастасия (внизу,
вторая слева). XVI век. Север новгородских
земель. Каргополь. Яичная темпера на дереве.

69 x 48 x 2,5 cм. ГРМ. Инв. 2783.
234. Детали с изображением вмц Анастасии на следующих иконах: «Сошествие в ад с избранными святыми», «Избранные святые: Власий, Флор и Анастасия», «Богоматерь Одигитрия с избранными святыми» и «Богоматерь Умиления с избранными святыми».
235. Сошествие в ад с избранными святыми. Святая Анастасия (в нижнем ряду, вторая слева).
Середина XVI века. Псков. Яичная темпера на
дереве. 157 x 92 x 3,8 cм. ГРМ. Инв. 3140.
236. Избранные святые: Варлаам Хутинский, Иоанн
Милостивый, Параскева, Анастасия (крайняя
справа) с Богоматерью Знамение. Вторая половина XV века. Новгородская школа. Темпера на
дереве. 65,9 x 50,3 x 2,6 cм. ГРМ. Инв. 2064. Из
коллекции Прохорова. 1898 г.
Иконы из собрания Государственной Третьяковской
галереи. Москва. Публикуются с разрешения ГТГ.
237. Деисус с избранными святыми. Святая Анастасия в медальоне внизу, вторая слева. Конец
XIV века. Дерево, левкас, темпера. 48 х 35 см.
ГТГ. Инв. 17389 П-7641/4. На предыдущей
странице под текстом, слева направо: детали
икон № 238, 241, 242, 245, 251 (изображения
святой Анастасии).
238. Богоматерь на престоле с избранными святыми.
Святая Анастасия внизу справа в белом плате.
Первая половина XV в. (?). Новгород (?). Дерево, левкас, темпера. 36 х 27 см. ГТГ. Инв. 12870.
239. Рождество Богоматери с избранными святыми. Святая Анастасия в верхнем регистре
справа. Конец XIV – нач. XV вв. Псков. Дерево, левкас, темпера. 80 х 61,5 см. Инв. ДР 455.
240.	Успение Богоматери с избранными святыми. Икона-двурядница. Святая Анастасия
внизу, крайняя справа. Рядом со свитком –
святая Параскева. XVI век. Дерево, левкас,
темпера. 50 х 41,5 см. ГТГ. Инв. 14402 КРТГ5666/116.
241. 	Крещение с Деисусом и избранными святыми. Святая Анастасия внизу, крайняя справа.
XIV век. Дерево, левкас, темпера. 40,5 х 30,2
см. ГТГ. Инв. 6184.
242. Складень с избранными святыми: в кузове –
святители Николай и Власий, на створках –
мученик Флор и великомученица Анастасия.
Конец XIV – начало XV вв. (?). Дерево, левкас, темпера. 24 х 17 см. ГТГ. Инв. ДР 58. Внизу, слева направо: детали к иконам № 240, 241,
244 (образ святой Анастасии).
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243. Великомученица Анастасия, московские митрополиты Петр и Алексий, преп. Варлаам.
XVI век. Новгород. Дерево, левкас, темпера.
70 х 70 см. ГТГ. Инв. 19896 П-9287.
244. Богоматерь на престоле с предстоящими великомучениками Никитой и Анастасией. Начало XVII в. Дерево, левкас, темпера. 36 х 31 см.
ГТГ. Инв. ДР2473.
245. Анастасия, Никола, апостол Яков. XV в. Дерево, левкас, темпера. 110 х 86 см. ГТГ. Инв.
15027. П-5789/84.
246. Илья, Никола, Анастасия. XIV в. Дерево, левкас, яичная темпера. 66 х 49,5 см. ГТГ. Инв.
17310. П-5789/56.
247. Святая великомученица Анастасия. XVI век.
Дерево, левкас, темпера. 28 х 22,3 х 2 см. ГТГ.
Инв. 13466 КРТГ-627/96.
248. Параскева Пятница с символами великомученицы Анастасии (крест и сосуд с миррой). В
медальонах: святые Никола и Власий. XV век.
Новгородская школа. Дерево, темпера. 83,5 x
65,5 cм. ГТГ. Инв. 17311 П-5789.
249.	Минея. Декабрь. XIX век. Палех. Дерево, левкас, яичная темпера. 45 х 38 см. ГТГ. Инв.
24405. На фрагменте - 22 декабря – в переднем ряду слева направо: святые вмц Анастасия, Хрисогон и Феодосия.
252.	Минея. Декабрь. Таблетка. XIX в. 22 х 20 см.
ГТГ. Инв. ДР533. На фрагменте в центре: святая великомученица Анастасия; рядом с ней –
митрополит московский Петр.
251. Дмитрий Солунский и святая Анастасия. XVXVI вв. Дерево, левкас, темпера. 48,5 х 35,5 см.
ГТГ. Инв. 13883 КРТГ-5627/135.
Иконы из собрания Центрального музея
древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева. Москва. Публикуются с разрешения ЦМиАР.
252. Дмитрий Солунский и Анастасия. Икона в
окладе. Первая треть XIX века. Оклад 1834
года. Москва. Пробирер Н. Л. Дубровин. Дерево, левкас, темпера, серебро, золочение. 18 х
15 см. ЦМиАР. Инв. ВХ 1508/1-2.
253. Преподобная Анастасия, мученики Флор и
Лавр и епископ Власий с Богоматерью Знамение. XVIII в. Дерево, левкас, темпера. 92 х 83
см. ЦМиАР. Инв. КП 4226.
254. Святая мученица Анастасия "Римлянка". XVII
век. Псковская школа. Яичная темпера на дереве. ЦМиАР. Инв. КП 1865.
255.	Мученица Анастасия. Конец XVI в. Русский Север. Вологда. 41,5 х 32 см. ЦМиАР. Инв. КП 2382.

Иконы из собрания Музея изобразительных
искусств Республики Карелии. Петрозаводск.
Публикуются с разрешения МИИРК
256. Святые Власий, Варвара, Параскева Пятница,
Анастасия (крайняя справа). Кон. XVI – нач.
XVII века. 38 х 35 см. Деревня Колгостров
Кондопожского р-на. МИИРК. Инв. И-39
257. Деисус и избранные святые. Святая Анастасия (нижний ряд, третяя справа). Конец XV –
начало XVI века. 69 х 49 см. Кондопога. МИИРК. Инв. И-478.
258. Святые Александр Ошевенский, Власий, Анастасия. XVIII век. 33 х 27 см. Село Вирма Беломорского района. МИИРК. Инв. И-1081
259. Деисусный чин и Сошествие в ад. Конец XVII
– начало XVIII вв. 32 х 192 см. Деревня Пелкула Медвежьегорского р-на. МИИРК. Инв.
И-191. В центре слева: деталь иконы – 4 святые, из которых святая Анастасия – первая
слева. В центре справа: деталь иконы «Огненное восхождение пророка Ильи» – клеймо с
изображением святой Анастасии.
260. Святая Анастасия, Ангел хранитель, Петр
Афонский. XIX в. 42 х 38 см. МИИРК. Инв.
И-1789.
261. 	Огненное восхождение пророка Ильи, житие Ильи, праздники, святая Анастасия. Конец XVII – начало XVIII вв. 63 х 44 см. МИИРК. Инв. И-200. Из часовни Пророка Ильи
в деревне Лазарево Медвежьегорского района
РК. Поясное изображение святой Анастасии
представлено в клейме вверху справа (деталь
на предыдущей странице – фото 259).
Икона из собрания Государственного историкоархитектурного и этнографического музеязаповедника «Кижи». Петрозаводск.
Публикуются с разрешения Музея.
262. Двучастная икона Чудо Медоста, Патриарха
Иерусалимского, и избранные святые. Святая
Анастасия. Церковь Покрова Богородицы.
Остров Кижи (Карелия). Конец XVII в. Дерево, левкас, темпера. 113 х 33 х 3,5 см.
Иконы из собрания Псковского Гос. музеязаповедника. Публикуются с разрешения музея.
263. Избранные святые: Илья, Никола, Василий
Великий, Георгий, Флор, Лавр, Параскева,
Анастасия (в верхнем регистре крайняя справа) и Богоматерь Знаменье. Первая половина
XVI века. Псков. Дерево, темпера. 69 х 52 см.
Инв. ПКМ 1418.
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264. Избранные святые: Никола, Стефан, Власий,
Климент, Параскева и Анастасия (в верхнем
регистре справа) и Богоматерь Знаменье. Конец XV в. Псков. Дерево, темпера. 69,5 х 52
см. Инв. ПКМ 1718.
265. Святая вмц Анастасия. XVII век. Псков. Дерево, темпера. 87 х 71 см. Инв. ПКМ 4306.
266. Анастасия Узорешительница. XVIII век.
Псков. Дерево, темпера. 90 х 60 см. Инв.
ПКМ 4360.
267. Избранные святые: Анастасия, Василий, Всеволод, Ирина, Гавриил и неизв. блаженный.
XVII век. Псков (?). Дерево, темпера. 35 х 27,5
см. Инв. ПКМ 1450.
268. Святая Анастасия Римляныня и избранные
святые. XVIII век. Псков. Дерево, темпера.
104 х 77 см. Инв. ПКМ 4361.
269. Великомученица Анастасия и избранные святые перед Богоматерью. XVII век. Псков. Дерево, темпера. 83 х 75 см. Инв. ПКМ 3870.
270. Преподобная мученица Анастасия "Римлянка" в житии XVIII век. Псков. Дерево, темпера. 139 х 108 см. Инв. ПКМ 4303.
Иконы из коллекции К. В. Воронина. Москва.
Публикуются с разрешения владельца.
271. Святая Анастасия "Римлянка". Начало XVII
века. Северо-западные земли. Дерево, левкас, темпера. Икона находится в процессе
реставрации. Вверху, для сравнения: схожие
образы святой Анастасии "Римлянка" в средниках икон № 269 и 270 из собрания Псковского музея.
272. Святая Анастасия "Римлянка" в житии. Вторая четверть-середина XVIII века. Из коллекции К.В. Воронина.
Иконы из собрания Государственного музея истории религии. Санкт-Петербург. Публикуются с
разрешения ГМИР.
273. Святая великомученица Анастасия Узорешительница в житии в 12 клеймах. Поморье.
20-30-е гг. XIX века Старообрядческая икона
поморского письма. Дерево, левкас, темпера.
35,5 х 31 см. Инв. ГМИР Б-5016-IV.
274. Святая великомученица Анастасия в житии в
12 клеймах. Клейма 1-6.
275. Святая великомученица Анастасия в житии в
12 клеймах. Клейма 7-12.
276. Святая Анастасия Узорешительница. Автор И.
С. Чириков. Москва. 1900-1901 гг. Дерево, темпера. 31,2 х 25 см. Инв. ГМИР Б-8244-IV.

277. Архангел Михаил и избранные святые: вмч
Никита, князь Александр Невский (в монашестве Алексий), Анастасия Римлянка, Василий Великий. Москва. I пол. XIX в. Дерево,
масло. 47 х 37 см. Инв. ГМИР Б-8707-IV.
278. Избранные святые: Николай Чудотворец, Алексий митрополит Московский, царица Александра, преп. Ксения, княгиня Ольга, Мария Магдалина, мученицы и Татьяна. На полях – святые
князь Михаил Тверской, Алексий человек божий, Феодор Стратилат, Иоанн Предтеча, апостол Петр, Екатерина, Анна, Елизавета, апостол
Павел, князь Александр Невский. Автор Константин Першин, село Палех Владимирской губернии. 1913 г. Дерево, левкас, яичная темпера,
позолота. 51 х 38,5 см. Инв. ГМИР Б-8982-IV.
279. Избранные святые: Николай Чудотворец, Алексий митрополит Московский, царица Александра, преподобные Ксения, княгиня Ольга, Мария Магдалина, мученица Анастасия, мученица Татьяна. Санкт-Петербург. 1914 год. Дерево, масло. 31 х 26,5 см. Футляр: дерево, бумага,
шелк. 34 х 30 см. Инв. ГМИР А-3976-IV.
280. Святые Екатерина, Ольга, Анастасия. Нач. ХХ
в. Дерево, левкас, яичная темпера. 109 х 79 см.
Инв. ГМИР Б-7563-IV
281. Яйцо пасхальное. На лицевой стороне: Святая мученица Анастасия Узорешительница.
На обратной стороне: Сошествие в ад. Москва. Начало ХХ века. Дерево, левкас, яичная
темпера. 9,6 х 6,5 см. Инв. ГМИР Б-5252-I.
Пелена из собрания Ярославского Государственного историко-архитектурного музеязаповедника. Публикуется с разрешения музея.
282. Пелена со святой Анастасией и избранными
святыми, предстоящими перед Богоматерью.
Ярославский Государственный историкоархитектурный музей-заповедник.
Икона из коллекции И. В. Вырикова. Москва.
Публикуется с разрешения владельца.
283. Святые мученики Евграф и Анастасия "Римлянка" (монахиня). Последняя четверть XIX
в. Палех. Дерево, левкас, масло 22х18 см. Из
коллекции И. В. Вырикова.
Современные русские иконы
284. Святая Анастасия Узорешительница. Поясная икона. 2009 год. Яичная темпера на дереве. 40 x 30 cм. Автор Надежда Лаврова. Углич.
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285. Святая великомученица Анастасия. 1994 год.
Лицевое шитье золотыми, серебряными и
шелковыми нитями. 13 х 9 см. Автор Надежда
Лаврова. Углич (Ярославская обл.). Центром
Управления Полетами послана в 1995-96 гг. в
космос на станцию «Мир».
286. Святая великомученица Анастасия. 1995 год.
На полях изображены: на верхнем – Святая
Троица; на левом – св. Хрисогон и Ангел Хранитель; на правом – св. Феодосия и св. мученик царевич Дмитрий, покровитель Углича;
на нижнем – молитва святой Анастасии. Яичная темпера на доске. 28,5 х 22,5 см. Автор
Николай Гавердовский. Углич (Ярославская
обл.). Центром Управления Полетами послана в 1995-96 гг. на станцию «Мир».
287. Святая Анастасия. Миниатюра: Масло и лак на
перламутре, жемчуг и драгоценные камни. 13 х
11,5 см. 2005 г. Автор Елена Зотова. Москва.
288 Святая Анастасия с житием. Дарохранительница. Роспись темперой и золотом в традиции
Палешской школы/лакировка. 15 х 12 см. Автор Елена Гребенникова. Новгород Великий.
289.	Монастырь святой Анастасии (Ай-Настаси) в
Качи-Кальоне (Крым) с церковью и образом
святой. Финифть, скань. 22,5 х 26, 5 см. 2006
год. Авторы Лариса Смирнова, Александр Серов. Ростов Великий.
290. Святая Анастасия с ангелами. Эмаль, керамика/медь, дерево. 47 х 85 см. 2005 г. Автор Иван
Бондаренко. Москва.
291.	Шитая современная икона святой Анастасии.
Свято-Троицкий Ново-Голутвинский женский монастырь. Коломна (Московская обл.).
292. Святая Анастасия. Современная роспись
на керамике. Свято-Троицкий НовоГолутвинский женский монастырь. Коломна
(Московская обл.).
293. Святая вмц Анастасия. Храмовая аналойная
икона. Конец XIX в. Церковь Святой Анастасии Узорешительницы в Пскове.
294. Святая великомученица Анастасия. XX век.
Борисоглебский женский монастырь. Село
Аносино (Истринский р-н Московской обл.).
Иконы XIX века, греческие и других стран
Греческие иконы из монастыря Св. Анастасии
Фармаколитрии в Василика (Халкидики)
295. Житийная икона святой Анастасии. XIX век.
Василика (Халхидики, Греция). 40 x 30 cм.
Темпера на доске.

296. Святая великомученица Анастасия. Греческая
икона 1873 года.
297. Деталь греческой иконы «Святая Анастасия
Фармаколитрия» 1884 года.
298. Святая великомученица Анастасия и епископ
Феоназ, который в XVI веке восстановил монастырь, разрушенный турками. Греческая
икона 1836 года.
299. Святая Анастасии. Икона XIX века. Церковь
Успения Богоматери и Св. Анастасии и Димитрия. Корначелу (Слобозия Моара, Румыния).
300. Лик святой Анастасии. Темпера и сусальное
золото на деревянной основе. 2005 год. 13 х 8
см. Автор Хелена Хинич. (Белград, Сербия).
Глава 5. Живописные изображения святой
Анастасии (начиная с XVI века)
Святая Анастасия и ее символы в западной
иконографии
301. Лик святой Анастасии. Деталь картины художника Фабрицио Сантафеде.
302. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Святая Анастасия. Картина на холсте неаполитанского худ. Фабрицио Сантафеде. XVI-XVII в.
Епархиальный Музей сакрального искусства.
303. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Святая Анастасия - покровительница города и защитница от землетрясений (обратить внимание на падающие камни в глубине картины).
Масло. Доска. 1790 год. Епархиальный Музей
сакрального искусства.
304. Село Сент-Анастази (Ним, Франция). Деревня Рюссан. Церковь Святого Николая. Великомученица Анастасия посещает святого
Хрисогона в темнице. Художник Ксавье Сигалон. 1817 год. Холст. Масло.
305.	Монастырь Бенедиктбойерн (Бавария, Германия). Святая Анастасия заступница страдающих - умалишенного, больного ребенка, роженицы, заключенного в темницу. Картина Якопо Амигони, конец XVII века. Капелла Святой Анастасии.
306.	Монастырь Бенедиктбойерн. Святая Анастасия с видом на монастырь, покровительницей
которого она является. Гравюра XIX века.
307.	Монастырь Бенедиктбойерн. Святая Анастасия - покровительница и защитница монастыря и города Бойерна. Гравюра XVIII века.
308. Сант-Анастазия (Неаполь). Святая Анастасия. Деталь картины 1742 года. Приходская
церковь Св. Антония Падуанского.
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309.	Калтаниссетта (Сицилия). Дуомо. Святая
Анастасия с символами мученичества: пальмовая ветвь и пламя. Роспись 1720 г. Художник Вилгельм Борреманс.
310. Гаттолино (Чезена, Эмилия-Романья). Святая
Анастасия с пальмой и мечом в руках, символами ее мученичества. Картина XVII-XVIII
века. Приходская церковь Святой Анастасии.
311. Вилласанта (Монца, Милан). Мученица святая Анастасия. Картина на холсте 1905 года.
Церковь Св. Анастасии.
312. Венеция. Святая Анастасия с пальмой в руке.
Мозаика XVII века. Собор Святого Марка.
313. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Святая Анастасия. Гравюра. Епархиальный музей
сакрального искусства.
314. Задар (Хорватия). «Мученица святая Анастасия – покровительница города Задар». Гравюра начала ХХ века.
315. Рим. Церковь Иисуса Христа. Св. Анастасия.
Худ. Агостино Чиампелли (1578-1640 гг.).
316. Бенедиктбойерн (Германия). Капелла Святой
Анастасии XVIII века. Веточка пальмы в руках
ангела – символ мученичества и славы святой.
317.	Уплин (Лиль, Франция). Св. Анастасия – защитница города. Вторая половина ХХ в.
318.	Калтаниссетта (Сицилия). Святая великомученица Анастасия. Фреска в церкви Святых
Анастасии и Лючии.
Мученичество святой Анастасии
319. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта Мария Ла Нова. Мученичество св. Анастасии на
костре. Картина в своде. Вторая пол. XVII в.
320. Сант-Анастазия. Церковь Санта Мария Ла
Нова. Сожжение св. Анастасии. Нач. XVIII в.
321. Рим. Базилика Св. Анастасии под Палатином.
Сожжение св. Анастасии, крестообразно привязанной к четырем столбам. Картина в своде.
Микеланджело Черрутти 1723 г.
322. Задар (Хорватия). Мученичество и слава святой Анастасии. XVIII-XIX век. Кафедральный собор Святой Анастасии.
323. Анкона. Епархиальный музей Мученичество
св. Анастасии. Никола Бертуччи. XVIII в.
324. Село Сент-Анастази-сюр-Иссоль (департ. Вар,
Франция). Церковь Св. Анастасии и Жюста.
Сожжение св. Анастасии. Картина нач. XIX в.
325. Боргорозе (Рьети, Лацио). Церковь Св. Анастасии. Мученичество Анастасии. Четыре палача:
разжигающий костер; держащий топор; языческий жрец и префект Проб. XVIII-XIX в.

326.	Мотта Санта-Анастасия (Катанья, Сицилия).
Мученичество св. Анастасии. Картина XIX
века в церкви Санта Мария дель Розарио.
327.	Остров Олиб (Задар, Хорватия). Мученичество святой Анастасии, привязанной к столбу. Алтарная картина XVIII века в кладбищенской церкви Святой Анастасии.
328.	Матино (Лечче, Апулия). Сожжение святой
Анастасии. Роспись 1753 г. в капелле Св. Анастасии, построенной на месте древнего женского базилианского анастасиевского монастыря.
329.	Кастельбуоно (Чефалу, Сицилия). Мученичество святой Анастасии на костре. Картина
XVIII-XIX века. Бывшее бенедиктинское аббатство XI века.
330. Буддузо (Нуоро, Сардиния). Святая Анастасия, охваченная огнем. Мозаика на фасаде
приходской церкви Св. вмц Анастасии.
331.	Коссато (Бьелла, Пьемонт). Мученичество св.
Анастасии (слева), привязанной к веткам двух
деревьев с зажженным под ней костром, и святой Евфросинии, обезглавленной, и их вознесение на небо. Картина XVIII-XIX веков.
Внизу: Деталь картины. Церковь Святой Анастасии, некогда бенедиктинское аббатство в
предместье Спинеи.
332. Вилласанта (Монца, Ломбардия). Приходская
церковь Св. Анастасии. Милосердие страждующим и донос Диоклетиану в том, что Анастасия
тайная христианка. Роспись художника Паоло
Риветта. 1947 г. (Фото 332, 333, 345, 346, 349,
350, 354, 363 предоставлены О. Застровым).
333. Вилласанта (Монца, Ломбардия). Приходская церковь Св. Анастасии. Святая Анастасия приговорена к смерти и сожжена на костре. Роспись Паоло Риветта 1947 года.
334. Рим. Базилика Святой Анастасии. Вознесение святой Анастасии. Картина Лаццаро Балди середины XVII века в своде апсиды.
335. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Собор
Святой Анастасии. Народ оплакивает смерть
Анастасии. Картина ХХ в.
Святая Анастасия, предстоящая перед Девой
Марией
336. Роччелла Ионика (Калабрия). Церковь Св.
Анастасии. Святые Анастасия и Стефан перед Богоматерью с Младенцем. Первая половина XVIII в.
337. Боргорозе (Рьети, Лацио). Церковь Святой
Анастасии. Св. Анастасия, Франциск и Антоний, держащие в руках символы мучениче-
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ства (крест) и девственности (белая лилия) перед Богоматерью. В ногах св. Анастасии пальмовая ветка и Евангелие – ее традиционные
атрибуты. Картина XVIII в.
338. Верона. Церковь Святого Георгия. Пять великомучениц, предстоящие перед Богоматерью.
Внизу: Екатерина Александрийская, Агата, Цецилия, Агнесса и святая Анастасия с Евангелием в левой руке и пальмой мученичества, ликом
обращенная к Богоматери и Иисусу.
339. Верона. Церковь Санта Мария ин Органо.
Святые Анастасия и Стефан, предстоящие перед Богоматерью. Нач. XVI века. Масло, холст.
183 х 125 см. (Фото 338 и 339 предоставлены реставрационной мастерской Кристани
Пьерпаоло. Верона).
340. 	Монастеро ди Ланцо (Турин). Святая Анастасия, предстоящая перед Богоматерью с
Младенцем. Внизу слева: символ ее мученичества – пламя огня. Картина XIX века в
приходской церкви Святых Анастасии и Иоанна Евангелиста.
341. Скаббьяцца (Боббьо, Эмилия). Заступничество св. Анастасии за горящих в огне. У ее ног
символы: Евангелие (Вера), пальма (мученичество) и лилия (девственность).
342. 	Кьязерна (Кантьано, Марке). Святая Анастасия, святая Лючия и святой Франциск, предстоящие перед Богоматерью. Картина конца
XVIII века в храме Святой Анастасии.
343. Биоград (Задар, Хорватия). Церковь Святой
Анастасии. Богоматерь, святая Анастасия и
Архангел Михаил». Деталь картины XVIII в.
344. Вашингтон (США). Святая Анастасия. Современная мозаика в соборе Католического
Университета (фото Рон Хильтон).
Глава 6. Изображения святой Анастасии на ткани и в витражах
Вышитые изображения
345. Вилласанта (Монца, Милан). Святые Анастасия и Иосиф, молящиеся перед Евхаристией.
Хоругвь, частично расписанная и частично
вышитая золотыми и шелковыми разноцветными нитями на ткани. Приходская церковь
Святой Анастасии. На странице рядом: Деталь хоругви – молящаяся святая Анастасия.
346.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, остров Сицилия). Деталь хоругви с изображением святой Анастасии: покровительницы города
Мотта Санта Анастазия и защитницы обездо-

ленных. Роспись и вышивка на ткани. Квартал
Панцера.
347. 	Мотта Санта Анастасия. Деталь хоругви
«Святая Анастасия – защитница от землетрясений». На фоне: извержение вулкана Этна.
Роспись и вышивка на ткани. Квартал «Веккия Матриче».
348. Понте (Беневенто, Кампания). Приходская
церковь Богоматери и Святой Анастасии. Выносная хоругвь с изображением святой Анастасии. Роспись и вышивка на ткани.
349. Вилласанта (Монца, Милан). Церковь прихода Святой Анастасии. Деталь хоругви.
350. Вилласанта. (Монца, Милан). Приходская
церковь Святой вмц Анастасии. Великомученица с ангелочком у ног. Хоругвь XVIII
века, частично расписанная и вышитая золотыми и шелковыми разноцветными нитями
на ткани.
351. Задар (Хорватия). Вышитое изображение
святой Анастасии на церковной одежде. Кафедральный собор Святой великомученицы
Анастасии Сирмиумской.
352. Василика (Халхидики, Греция). Хоругвь с вышитым изображением святой Анастасии золотыми и шелковыми нитями в монастыре
Святой Анастасии Фармаколитрии.
353. Боргорозе (Рьети, Лацио). Хоругвь со Святой
Троицы и надписью «Приход св. Анастасии Боргорозе».
354. Вилласанта (Монца, Милан). Святая великомученица Анастасия. Деталь вышивки на церковном одеянии.
Витражи
355. Самобор (Хорватия). Церковь Святой Анастасии. Сожжение святой Анастасии на костре. Витраж XVII века.
356.	Уплин (Лиль, Франция). Милосердие и мученичество святой Анастасии. Витраж в приходской церкви Святой Анастасии.
357. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (депакрт. Вар,
Франция). Монограмма “SA” на витраже в
церкви Святых Анастасии и Жюста.
358. Сент-Анастази (департ. Гард, Франция). Св.
Анастасия с пальмой и мечом - символами ее
мученичества. Витраж в церкви Св. Николая
в деревне Рюссан.
359. Сент-Анастази д’Алланш (департ. Кантал,
Франция). Святая Анастасия с пальмовой
веткой в медальоне на витраже церкви Святой Анастасии.
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360. Гаттолино (Чезена, Романья). Мученичество
святой Анастасии в огне. Современный витраж в люнете над входом в церковь Святой
Анастасии.
361. Пьомбино (Тоскана). Святая великомученица Анастасия – защитница и покровительница города Пьомбино. Витраж в соборе Святого Анфимия.
362.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Святая Анастасия, сожженная на костре. Современный витраж. Церковь Святой Анастасии.
363. Вилласанта (Монца, Милан). Святая Анастасия с пламенем. Витраж 1947 года. Приходская церковь Святой Анастасии.
364. Салто ди Фонди (Латина, Лацио). Образ святой Анастасия. Витраж 1991 года. Частная
капелла Святой Анастасии и Святого Антония Падуанского при кемпинге «Санта Анастасия».
365. Форт Пирс (Флорида, США). Великомученица святая Анастасия во славе. Витраж в приходской церкви Святой Анастасии. (Публикуется с разрешения прихода).
Глава 7. Святая Анастасия, изображенная в
расписных кодексах Средневековья
Житие святого Василия. XII век. Ватиканская
Библиотека
366.	Мученичество святой вмц Анастасии. (Воспроизводится с разрешения Ватиканской
Библиотеки).
367. Реймский месяцеслов (Франция) – «Le Livre
des Heures de Rennes». Святая Анастасия преподносит Младенца Иисуса Богоматери.
368. Святая Анастасия приговорена к смерти. Х
век. Манускрипт Валлерштейна (Германия).
369.	Мученичество святой Анастасии. (Син. Греч.
175, листы 226 и 233), X век, Греция. ГИМ.
370. Святая великомученица Анастасия сожжена
на костре. Две миниатюры XIV века в книге
«Золотая Легенда» Якопо да Вараджине.
371. Св. Анастасия и Феодосия посещают тюрьмы
Сирмиума. XIV в.. Национальная Библиотека
Франции (BNF).
372. Арест святой Анастасии. XIV век. BNF.
373. Святая Анастасия осуждена. XIV век. BNF.
374.	Казнь святой Анастасии. XIV век. BNF.
375. Сожжение святой Анастасии. XIII век. BNF.
376. Святая Анастасия в лодке спасена св. Феодосией. Библиотека Арсенал. Инв. N°5080
(Франция).

Часть III. Скульптурные изображения
святой Анастасии
Глава 8. Скульптуры, барельефы и горельефы
Скульптурные изображения святой Анастасии
в камне и мраморе
377. Венеция. Святая Анастасия. Бронзовая рельефная пластина XII в. на одной из дверей собора
Святого Марка. Из Константинополя.
378. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Скульптура усопшей св. Анастасии. XV в.
Фотографии 378-387, 398 воспроизведены с разрешения задарской епархии.
379. Задар. Музей сакрального искусства. Святая
Анастасия с короной. XII-XIII век.
380. Задар. Святые Анастасия (слева) и Хрисогон в
доспехах воина, предстоящие перед архангелом
Михаилом. Барельеф в люнете над порталом
храма Архангела Михаила.
381. Задар. Святая Анастасия, привязанная к столбам, XII век. Барельеф ранее находился в люнете над главным порталом собора Св. Анастасии.
382. Задар. Святая Анастасия (справа), Дева Мария
с Младенцем и святой Хрисогон. Барельеф в
люнете над главным порталом собора.
383. Задар. Святая Анастасия. Детали барельефов в
люнетах церкви архангела Михаила (фото 380)
и кафедрального собора (фото 382).
384. Задар. Музей сакрального искусства. Святая
Анастасия. Горельеф XIII века.
385. Задар. Святая Анастасия. Статуя XVII века в
базилике Святого Хрисогона.
386. Задар. Музей сакрального искусства. Статуя
святой Анастасии второй половины XV века.
387. Задар. Музей сакрального искусства. Статуи
святой Анастасии с пламенем в руке и святого
Хрисогона. 1713 год.
388. Бергамо. Базилика Санта Мария Маджоре. Деталь барельефа в люнете со сценой Рождества
Богоматери (ок. 1380 г.).
389. Бергамо. Базилика Санта Мария Маджоре.
Рождество Богоматери. Св. Анастасия, девочка
Мария, св. Лючия, св. Елизавета, молящаяся св.
Сусанна и св. Анна на ложе, святой Иоахим.
390. Тисси (Сассари, Сардиния). Сожжение святой
Анастасии. Мраморный барельеф на кафедре.
391. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта Мария Ла Нова. Святая Анастасия. Мраморный
барельеф в левой части алтаря.
392. Верона. Святая Анастасия. Скульптура XIVXV века на портале базилики Св. Анастасии.
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393. Неаполь. Скульптура святой Анастасии на фасаде собора (средний ряд в центре).
394. Вилласанта (Монца, Милан). Церковь Св. Анастасии. Бюст святой Анастасии в алтаре.
395. Задар. Собор Святой Анастасии. Святая Анастасия с символами мученичества и целительства. Барельеф ХХ века в алтаре.
396. Неаполь. Деталь на саркофаге кардинала Энрико Капече Минутоло. Капелла Святых Анастасии и Петра Апостола в кафедральном соборе.
Слева направо: св. Жироламо, коленопреклоненный кардинал Капече Минутоло и св. Анастасия перед Богоматерью. Конец XIV века.
397. Рим. Лежащая святая Анастасия, сжигаемая на
костре. Мраморная скульптура 1695 года скульпторов Ф. Априле и Ф. Феррата. Главный алтарь
базилики Святой Анастасии под Палатином.
Культовые и выносные статуи святой Анастасии
398. Задар. Музей сакрального искусства. Святая
Анастасия и святой Хрисогон в доспехах. Наконечник выносного шеста, расписной с позолотой. XVIII век.
399. Самобор (Загреб, Хорватия). Святая Анастасия. Барочная скульптура XVIII-XIХ века. Роспись по дереву. Церковь Святой Анастасии.
400. Тисси (Сассари, Сардиния). Великомученица
святая Анастасия. Выносная статуя. Роспись по
дереву. Приходская церковь Святой Анастасии.
401. Сардара (Ористано, Сардиния). Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву. Приходская церковь Святой Анастасии.
402. Боргорозе (Рьети, Лацио). Св. Анастасия. Выносная статуя. Роспись по дереву. Приходская
церковь Святой Анастасии.
403. Санта Северина (Кротоне). Св. Анастасия – защитница от землетрясений.
404. Санта Северина (Кротоне). Музей сакрального
искусства. Святая Анастасия – покровительница города. Статуя из дерева с серебряным и золотым покрытием.
405. Пьомбино (Тоскана). Музей сакрального искусства. Поясная статуя св. Анастасии.
406.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия). Статуя св. Анастасии 1704 г. из дерева, с короной.
407. Буддузо (Нуоро, Сардиния). Скульптура святой Анастасии. Церковь Святой Анастасии.
408. Пьомбино (Тоскана). Собор Святого Амфимия. Выносная статуя св. Анастасии.
409.	Монастырь Монфорте ди Лемнос (Галисия, Испания). Св. Анастасия. Скульптура-бюст с ларцом для мощей. XVII век. Музей монастыря.

410. Понте (Беневенто, Кампания). Поясная статуя
святой Анастасии. Роспись по дереву. Приходская церковь Богоматери и Святой Анастасии.
411. Сент-Анастази д’Алланш (Кантал, Франция).
Скульптура 1996 г. Оливковое дерево.
412. Сент-Анастази д’Алланш (Кантал). Церковь
Святой Анастасии. Алтарная статуя св. Анастасии. Роспись по дереву.
413.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Деталь статуи св.
Анастасии. Роспись по дереву. Церковь Святых
Анастасии и Иоанна Евангелиста.
414. 	Монастеро ди Ланцо. Выносная статуя святой
Анастасии. Церковь Св. Анастасии и Иоанна.
415.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
Статуя св. Анастасии с навешенными дарами.
Перед реставрацией.
416.	Мотта Санта Анастасия. Выносная статуя св.
Анастасии после реставрации 2004 года. Роспись по дереву.
417.	Куарто Сант-Елена (Кальяри, Сардиния). Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву. Церковь Санта Мария ди Чепола. Некогда
статуя находилась в церкви Святой Анастасии,
ныне не существующей.
418. Толва (Уэска, Арагон, Испания). Святая вмц
Анастасия. Деталь выносной статуи. Роспись
по дереву. Хранится в церкви Богоматери.
419. Толва (Уэска, Арагон, Испания). Выносная статуя св. Анастасии, покровительницы городка. Роспись по дереву. Некогда стояла в капелле Святой Анастасии, закрытой по причине аварийного состояня.
420.	Урретчу (Сан Себастьян, Испания). Церковь
Св. Мартина. Статуя св. Анастасии, покровительницы города. 		
421. Село Санта Анастасия (Арагон, Испания).
Церковь Св. Анастасии. Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву.
422. Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Вар, Франция).
Церковь Св. Анастасии и Жюста. Выносная
статуя св. Анастасии.
423. Брестовица (Комен, Словения). Церковь Святой Анастасии. Статуя св. Анастасии. Вторая
половина ХХ в.
424. Село Сент-Анастази (Гард, Франция). Приходская церковь в деревне Рюссан. Выносная статуя святой Анастасии. Роспись по дереву.
425.	Уплин (Лиль, Франция). Церковь Св. Анастасии. Статуя св. Анастасии – покровительницы
городка. ХХ в.
426. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань). Церковь Троицы. Статуя св. Анастасии XVIII-XIX в.
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427. Село Сент-Анастаси (Гард, Франция). Деревня
Обарн. Церковь Богородицы. Выносная статуя
святой Анастасии.
428. Бриэль (Иль-э-Вилэн, Бретань, Франция). Церковь Святой Троицы. Восковая скульптура св.
Анастасии XIX века, одетая в бархатное платье
и помещенная в саркофаг у основания алтаря
святой Анастасии.
429. Сент-Абрахам (Морбиян, Бретань, Франция).
Выносная полихромная статуя святой Анастасии XVIII века в церкви Святой Троицы.
430. Листер (Квебек, Канада). Церковь Св. Анастасии. Восковая скульптура святой Анастасии
1913 г., одетая в бархатное платье.
431. Листер (Квебек, Канада). Большая статуя св.
Анастасии на крыше храма. Дерево с бронзовым покрытием. 1909 г.
Глава 9. Мощевики и реликвии святой Анастасии
432. Василика (Халкидики, Греция). Монастырь
Святой Анастасии Фармаколитрии. Мощи великомученицы (часть главы и левая ступня), перевезенные в 897 году из Константинополя.
433. Аквилея (Удине, Фриули). Мощи св. Анастасии
в крипте базилики.
434. Бенедиктбойерн (Германия). Мощи св. Анастасии (часть главы), в бюсте-мощевике.
435. Сесто аль Регена (Порденоне, Фриули). Лангобардская «Урна святой Анастасии» VII века с
мощами св. Анастасии. Аббатство Санта Мария
ин Силвис.
436. Сремска Митровица (Сербия). Шкатулкамощевик с фрагментами мощей святая Анастасии. В 1978 г. переданные задарской епархией в дар католическому собору Святой Димитрия.
437. Задар (Хорватия). Капелла Святой Анастасии
кафедрального собора. Каменный саркофаг XII
в. с мощами св. Анастасии, переданными в дар
в 808 г. из Константинополя, и хранимыми в
пяти бронзовых цилиндрах.
438. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Собор
Святой Анастасии. Рука-мощевик XVIII века с
мощами св. Анастасии.
439.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
Церковь Богоматери. Рука-мощевик XVIII в. с
мощами св. Анастасии.
440. Чивидале дель Фриули (Удине). Монастырь
Санта Мария ин Валле. Лист с рисунками главы
мученицы святой Анастасии, выполненными с
разных ракурсов.

441.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия). Бюстмощевик 1725 года с серебряным и золотым покрытием с мощами св. Анастасии (часть главы).
442. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Бюст-мощевик 1622 года с мощами святой Анастасии (фото 437, 442, 447- 449, 451,
454, 456 публикуются с разрешения задарской епархии).
443. Сант-Анастазия (Неаполь). Церковь Санта
Мария Ла Нова. Бюст-мощевик св. Анастасии
XVIII-XIX в.
444. Вилласанта (Монца). Церковь Св. Анастасии.
Бюст-мощевик XVIII века с реликвиями святой
Анастасии. Резьба по дереву с серебряным и золотым покрытием.
445.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Церковь Святых
Анастасии и Иоанна. Мощевик с мощами св.
Анастасии.
446. Рим. Базилика Святого Хрисогона за Тибром.
Бюст-мощевик святой Анастасии над входом в
крипту.
. 447. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Образ святой Анастасии на ковчеге св. Симеона (1380 г.).
448. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь с изображением св. Анастасии на
ларце-мощевике Папы Григория Великого, XIIXIII век.
449. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Ларец-мощевик святых Петра и Павла,
пророка Даниила и епископа Мартина (1496
г.). Слева направо: св. Анастасия, Воскресший
Христос, св. Донат и св. Хрисогон.
450. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Музей
сакрального искусства. Дарохранительница
(фото 453). Деталь со скульптурным изображением св. Анастасии.
451. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь с изображением св. Анастасии на
выносном кресте при церковных шествий.
452. Санта Северина (Кротоне). Музей сакрального искусства. Деталь посоха (фото 455) со скульптурным изображением святой Анастасии на
наконечнике.
453. Санта Северина. Музей сакрального искусства.
Дарохранительница с изображением святой.
454. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Процессионный крест на шесте с изображением святой.
455. Санта Северина (Кротоне). Музей сакрального
искусства. Верхняя часть посоха с резным изображением святой Анастасии.
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456. Задар (Хорватия). Музей сакрального искусства. Деталь позолоченного и посеребренного
ковчега (1326 год) св. Хрисогона с изображением св. Анастасии и надписью “Scta ANNASTASIA”. Задарский мастер-ювелир.
457. Пиза (Тоскана). Церковь Святого Павла над рекой Арно Саркофаг, в котором когда-то хранились мощи св. Анастасии, перенесенные в 1114
г. из города Популония.
458.	Конк (Родез, Ю-З Франции). Сокровищница
собора Сент-Фуа. Мощи св. Анастасии, хранящиеся вместе с реликвиями других святых в мощевике XIII века.
459. Врдник (Фрушка Гора, Войводина, Сербия).
Монастырь Раваница. Саркофаг, в котором ранее хранились мощи св. Анастасии Римлянки,
увезенные затем в монастырь Язак.
460.	Монастырь Язак (Сербия). Ковчег с мощами св.
Анастасии Римлянки из монастыря Раваница.
461. Верона. Церковь Санта Мария ин Органо.
Саркофаг с надписью 1497 года на мраморной плите, указывающей, что в нем находятся
останки святых Анастасии, Хрисогона и других мучеников.
462.	Урретчу (Сан Себастьян, Испания). Церковь
Св. Мартина. Ковчег с мощами св. Анастасии.
Глава 10. Колокола, посвященные святой
Анастасии
463. Задар (Хорватия). Рельефная надпись “Anastasia
Ecclesiam” (Церковь Св. Анастасии) на колоколе кафедрального собора Святой Анастасии.
464. Задар. Колокольня собора св. Анастасии. Двухтонный колокол святой Анастасии. Английский мастер Джексон (1892 год).
465. Задар. Собор Святой Анастасии. Рельефное
изображение великомученицы Анастасии на
колоколе ее имени.
466. Пьеве ди Ривоскио (Сарсина, Чезена, Романья).
Церковь Святой Анастасии. Именной колокол
св. Анастасии (отлитый в 1952 году).
467. Пьеве ди Ривоскио. Церковь Святой великомученицы Анастасии. Надпись на колоколе “S.
Anastasia”.
468. Пьеве ди Ривоскио. Колокол святой Анастасии.
Рельефное изображение святой.
469. Пьеве ди Ривоскио. Колокол святой Анастасии.
Поясное изображение.
470. Санта Северина (Кротоне, Калабрия). Колокол
имени святой Анастасии на колокольне собора
Св. Анастасии.

471. Санта Северина. Рельефное изображение св.
Анастасии с пальмовой веткой на колоколе.
472.	Монастеро ди Ланцо (Турин). Церковь Святых
Анастасии и Иоанна. Надпись “Anastasia” и рельефное изображение святой на колоколе.
473.	Монастеро ди Ланцо. Рельефное изображение
святой Анастасии и надпись “Anastasia” на втором колоколе, посвященном Богоматери.
474.	Кьязерна (Кантьяно, Марке). Колокол святой
Анастасии 2000 года. Приходская церковь Святой Анастасии.
475.	Кьязерна. Рельефное изображение молящейся
св. Анастасии.
476.	Уплин (Лиль, Франция). Церковь Святой Анастасии. Колокол святой Анастасии.
477. Голдендэл (Штат Вашингтон, США). Изображение св. Анастасии Узорешительницы на колоколе православного монастыря Иоанна Крестителя.
478. Листер (Квебек, Канада). Надпись “Anastasie”
на одном из колоколов церкви Св. Анастасии.
479. Сент-Анастаси-сюр-Иссоль (Вар, Франция).
Колокол св. Анастасии, отлитый в 1783 году.
480. Рельефное изображение св. Анастасии на колоколе церкви Сент-Анастаси-сюр-Иссоль.
481.	Монастырь Бенедиктбойерн (Германия). Колокол святой Анастасии.
482.	Монастырь Бенедиктбойерн. Имя святой Анастасии в надписи на колоколе.
483. Пьомбино (Тоскана.). Собор Св. Анфимия.
Первый колокол имени святой Анастасии.
484. Пьомбино. Рельефное изображение святой
Анастасии на первом ее колоколе.
485. Пьомбино. Изображение вмц на втором колоколе, посвященном св. Анастасии.
486. Вилласанта (Монца). Церковь Святой Анастасии. Рельефное изображение великомученицы
на ее колоколе.
Часть IV. Топонимы святой Анастасии
Глава 11. Упоминание имени святой Анастасии
в местностях и в предметах
Города, села и местности
487.	Мотта Санта Анастасия (Катанья, Сицилия).
Вид города на фоне вулкана Этна.
488. Герб города Сант-Анастазия (Неаполь).
489. Дорожный указатель города Сант-Анастазия.
490.	Квартал города Поццуоли возле Неаполя.
Когда-то там находились термы Св. Анастасии.
491. Герб Сент-Анастази-сюр-Иссоль (Прованс).
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492. Дорожный указатель села Сент-Анастази-сюрИссоль.
493. Сент-Анастази-сюр-Иссоль. Вид на село с высоты церковной колокольни.
494. Дорожный указатель села Сент-Анастази Рюссан (департ. Гард, Франция).
495. Сент-Анастази Рюссан. Вид на деревню Рюссан
с моста над рекой Гардон.
496. Вид на село Сент-Анастази д’Алланш (деп. Кантал, Овернь, Франция)
497. Дорожный указатель села Санта Анастасия
(Арагон, Испания).
498. Село Санта Анастасия (Испания). Главная улица с видом на колокольню приходской церкви
Святой Анастасии.
499. Дорожный указатель г. Вилласанта (Монца).
500. Дорожный указатель капеллы Святой Анастасии возле города Матино (Лечче, Апулия).
501.	Местность Санта Анастасия возле села Морбелло (Алессандрия, Пьемонт).
502. Старинное предместье Санта Анастасия городка Фэдис (Удине, Фриули).
503.	Остров Св. Анастасии (Созополь, Болгария).
504.	Остановка «Анастасино» под Смоленском.
505. Деревня Настасьино напротив г. Дмитров.
506. Старинная башня святой Анастасии.
507. Вход в кемпинг «Санта Анастасия»
508. Площадь и канал Святой Анастасии.
509. Пляж и море у кемпинга святой Анастасии.
Источники, улицы, площади и достопримечательности, связанные с именем святой Анастасии
510. Сардара (Ористано, Сардиния). Священный
колодец «Санта Анастасия».
511.	Качи-Кальон (Крым). Источник Ай-Настаси.
В VII веке рядом был монастырь Святой Анастасии. В XIX веке там находились два скита:
Святой Анастасии и Святых Веры, Надежды,
Любви и матери их Софьи.
512. Сант-Анастазия (Неаполь). Пещера «Источник святой Анастасии» на склоне Везувия.
513. Фрушка Гора (Сремска Митровица, Сербия).
Источник «Sveta Anastazija» в Шишатоваце.
514. Село Лампол-Гимильо (Морлэ, Бретань, Франция). Фонтан святой Анастасии XVI в.

515. Париж (Франция). Фонтан святой Анастасии
на улице Рю Сент-Анастаз.
516. Париж. На улице «Сент-Анастаз» в Средние
века стоял монастырь сестер милосердия.
517. Верона. Корсо (проспект) Санта Анастасия рядом с базиликой Святой Анастасии.
518. Сарчедо (Виченца). Перекресток проспекта Европы с улицей св. Анастасии, на которой в селе
Зульяно раньше стояла церковь Св. Анастасии.
519. Содди (Ористано, Сардиния). Нураг Святой
Анастасии.
520. Рим (южный округ). Сторожевая башня (торре) в начале улицы Торре Санта Анастасия.
521. Задар (Хорватия). Табличка «Площадь святой
Анастасии» перед собором Св. Анастасии.
522. Самобор (Хорватия). Табличка прихода (Zupni
ured) Святой Анастасии.
523. Тисси (Сассари, Сардиния). Табличка «Площадь Святой Анастасии».
524. Сардара (Ористано, Сардиния). Табличка «Переулок Святой Анастасии».
525. Биоград (Задар, Хорватия). Табличка «Площадь Святой Анастасии» (Trg Sv. Stosije).
526.	Москва. Табличка «Настасьинский переулок». Там стоял Страстной монастырь с алтарем св. Анастасии в соборе Михаила Архангела. Все было разрушено после 1917 года.
527. Понте (Беневенто, Кампания). Указатель бывшего Аббатства Святой Анастасии VIII века.
528. Рим (южный округ). Спортивное Общество
«Святая Анастасия» и центр верховой езды.
529. Рим (южный округ). Пансионат «Санта Анастасия» на улице Торре Санта Анастасия.
530. Боргорозе (Рьети, Лацио). Вывеска «Хлеб и
кондитерские изделия Санта Анастасия».
531. Верона. Винный магазин “S. Anastasia” в центре города, напротив базилики Св. Анастасии.
532. Василика (Халкидики, Греция). Фургончик
магазина возле монастыря Святой Анастасии.
533. Рим (южный округ). Конечная остановка автобуса «Торре Санта Анастасия».
534. Греческий сухогруз “Aghia Anastasia” компании “Aghia Anastasia & Co”.
535. Париж (Франция). Монограмма “SA” на фонтане бывшего монастыря Святой Анастасии.
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Публикации проекта “Святая Анастасия – надежда на мир»
I. Каталог выставки «Искусство за мир в Европе и в других частях Света»
(L'Arte per la Pace in Europa e nel Mondo)
Святая Великомученица Анастасия, представленная в творчестве 230 современных художников
Петр Чахотин в сотрудничестве с Алексеем Соколовым
216 стp. Мондови, Италия. 2007 г.
II. «Святая Великомученица Анастасия. Священный образ и храмы в Европе»
(Santa Anastasia. Chiese e Arte Sacra in Europa)
Святая Анастасия, представленная в творчестве зодчих и художников прошлого, с VI по XX век
Петр Чахотин в сотрудничестве с Алексеем Соколовым и Синишей Граовацем
ок. 500 фотографий. 352 стp. Мондови, Италия. 2009 г.
III. «Здравствуй, Святая Анастасия!»
(Viva Santa Anastasia!)
История проекта «Святая Анастасия с 1988 по 2008 г.
Петр Чахотин
Готовится для итальянского и русского изданий.
Предполагаемый выпуск: 2010-2011 год
IV.«Жизнь и деяния Святой Анастасии, мученицы сирмиумской»
(«Vita di Santa Anastasia Martire di Sirmio»)
С 12 иллюстрациями Валерия Федорова
16 стр. Мондови, Италия. 2007 г.
V.«Святая Анастасия – Миротворица»
(Atti del Convegno “Santa Anastasia – Donna di Pace”)
Доклады на 2-й международной конференции,
посвященной Святой Анастасии – Мондови, 22.09.2007 г.
80 стр. Кунео, Италия. 2008 г.
Информация:
s.anastasia.wedge.ru
artforpeace.wedge.ru
Комитет «Святая Анастасия»
Comitato "Santa Anastasia"
Via C. d'Aste, 36 - 12060 Murazzano (Cn) - Italia
Tel. +39 0173 791147; +39 340 2863511
E-mail: pierre.anastasia@gmail.com
Pierre Tchakhotine
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Abbazia Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena,
Procuratoria San Marco a Venezia, Basilica Sant’Apollinare
Nuovo di Ravenna, Musei diocesani d’Arte Sacra di Ancona,
Santa Severina di Crotone, Piombino, Zadar, Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici diocesi di Napoli, Museo Civico
S. Caterina di Treviso, Tempietto Longobardo di Cividale
del Friuli, Pinacoteca Nazionale di Bologna, музей монастыря Benediktbeuern. Муниципалитеты Lerici, Lampaul-

Guimiliau, Houplines, Sainte-Anastasie-sur-Issole, SainteAnastasie d’Allanche, Sainte-Anastasie Russan. Приходы
Святой Анастасии Santa Severina, Borgorose, Gattolino,
Pieve di Rivoschio, Scabbiazza, Villasanta, Lyster (Canada),
Los Angeles, Newton Square, Fort Pierce, Teaneck (USA),
S. Maria la Nova e S.Antonio di Sant’Anastasìa (Na), Motta
S.Anastasia, Tissi, Sardara, Budduzò, Basilica Santa Anastasia,
Basilica di Aquileia, Cattedrale S. Antimo di Piombino,
Monastero S.Anastasia Pharmacolytria in Calcidica.
Кто написал и прислал тексты, вошедшие в русское и в
итальянское издания книги: Михаил Пиотровский, Ирина Лебедева, Борис Аракчеев, Николай Бударин и Анатолий Соловьев, прот. Николай Соколов, Валентин Курбатов, прот. Александр Степанов, Анатолий Красиков, Татьяна Вилинбахова, Юрий Пятницкий, Альберт Солин,
Елена Степанова, Ольга Васильева, Елена Саенкова, Надежда Герасименко, Жанна Белик, Татьяна Нечаева, В. Г.
Платонов.
S. Em. Cardinale Paul Poupard, Mons. Ivan Prendja, Mons.
Luciano Pacomio, Giovanni Quaglia e Andrea Comba,
Franco Agostinelli e Gabriele Alfonsi, Michelangelo Massano,
Francesco Tallarini, Shara Pirotti.
Кто прислал свои стихи, посвященные святой Анастасии: Анна Толкачева.
Кто прочитал, выполнив надлежащие корректирование
и редактирование текстов: Ирина Кучер, Нина Блинова.
Кто создал обе иконы святой Анастасии и их представил с борта станции Мир: иконописцы Надежда Лаврова и Николай Гавердовский; летчики-космонавты Анатолий Соловьев и Николай Бударин.
Кто послал иконы в космос на станцию Мир: Российский Центр Управления Полетами; Юрий Князькин.
Институции, поддержавшие проект и предоставившие
патронаж: ЮНЕСКО, Генеральный Секретарь Совета
Европы, Московская Патриархия, Совет по культуре Святейшего Престола, Институт Европы РАН, Епархии Мондови (Италия) и Задара (Хорватия), Пьемонтская и Ярославская области, провинции Кунео и Задара, города Ярославль, Мондови, Задар и Сремска Митровица.
Кто предоставил бумагу для издания книги и финансировал типографские расходы: фирмы РегентАрт и
StoraEnso, Русская Симфония, Общество памяти игумении Таисии, Премиум Пресс.
Cartiere Miliani Fabriano SpA, Fondazione CRT, Arcidiocesi
di Zadar, Трест СпецБумСнаб.
И всех, кто морально поддержал автора в выполнении
миссии «Святая Анастасия».
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Петр Чахотин. Родился в Париже в 1943 г. В 1958 г. переезжает в Ленинград, где заканчивает 365-ю
среднюю школу. В 1968 г. заканчивает кафедру физики моря физфака МГУ. С 1969 по 1977 г., будучи
научным сотрудником Института Океанологии, проводит морские исследования на Белом Море. В 1978
г. уезжает во Францию, переезжая затем в северную Италию, где посвящает себя пейзажной живописи,
работая в технике сухой пастели. С 1991 года регулярно приезжает в Россию. В 2000 году становится
членом Союза Художников России. Устраивает ряд международных выставок. В 2003 г. организует
выставку «Европастель» в Италии и в Санкт-Петербурге, в которой принимают участие более 300
пастелистов из 27 стран Европы. Является создателем и руководителем с 1988 г. проекта «Святая
Анастасия – надежда на мир».
Алексей Соколов. Родился в Ярославле в 1958 г. В 1976-1978 учеба в Московском Химико-технологическом
Институте. В 1981 г. заканчивает Ярославский Политехнический институт по специальности инженер
химик-технолог, и в течение десяти лет работает в нем. В 1990 году защищает кандидатскую диссертацию
по физической химии. С 1994 г. работает при вычислительном центре Политехнического Института. С
2003 г. работает в Ярославском государственном Университете им. Демидова в должности руководителя
вычислительного центра математического факультета ЯрГУ. Преподает информатику. С 2006 г. участвует
в инициативе «Святая Анастасия», создал сайт проекта и обеспечил компьютерную верстку публикаций.
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