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490 лет
со времени
основания
АнтониевоСийского
монастыря

Миниатюра «Отослание апостолов на проповедь» из Сийского Евангелия апракос, написанного в 1339 (1340) году.
На миниатюре Иисус Христос изображен в желтом хитоне и синей ризе. Он стоит у входа в храм, увенчанный куполом с крестом. Правая
рука Спасителя сложена в благословляющем жесте и направлена к стоящим перед Ним апостолам, в левой руке — свиток. Лицам и фигурам
каждого из апостолов преданы индивидуальные черты. Например, первым, немного склонившимся и с прижатой к груди рукой, изображен
апостол Петр; последним, в образе молодого безбородого юноши, — Иоанн Богослов. Голова Иисуса окружена золотым нимбом, апостолы же
изображены без нимбов. Имя автора этой миниатюры — Иоанн, о чем свидетельствует запись на страницах Сийского Евангелия.

Евангелие 1681 года. Оклад 1683 года.
Бумага, бархат, золото, серебро, камни, чеканка, резьба, золочение.
Вклад в Сийский монастырь патриаршего казначея Паисия.
АОКМ.

Евангелие 1681 года. Москва. Оклад 1687 года.
Бумага, бархат, серебро, чеканка, эмаль по рельефу, живопись по
эмали, литье, резьба.
В 1687 году дворянин Семен Тимофеевич Риморев положил
в Сийскую обитель «в вечное поминовение боярина Ивана
Михайловича Милославского» (родственника царицы Марии
Ильиничны, сторонника царевны Софьи).
АОКМ.
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На 1-й странице обложки:
Преподобные Сергий Радонежский и Антоний Сийский.
Икона XVII века. АОКМ.
Крестный ход на Святое озеро. 2010 г. Фото игумена Варлаама.
На 4-й странице обложки:
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь.
Фото Дмитрия Баландина.
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