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А древние фрески все больше стареют: краски блекнут, исчезают. Черные контуры
осыпались и превратились в белые: белые зрачки глаз, белые брови, разрез губ, белые
"тени" на ликах, как будто изображения Святых стали негативными. Может быть, это
оттого, что и мир наш стал негативным по отношению к святости: черное зовется теперь
белым и белое черным? Святые фигуры на фресках как будто скрываются в толщу стен от
все более развращающегося человечества.
Архимандрит Лазарь, "Бетания — дом бедности", 1998 г.

Ancient frescoes are getting older and older. Their colours are fainting and vanishing. Their
contours have crumbled and become white. The pupils [of the eyes] are white, the eyebrows and
the cuts of the lips are white, as if the images of Saints turned negative. Perhaps it is so because
our world has also turned negative with respect to sanctity, for black things are now called white
and white things black. The saint figures in the frescoes seem to be hiding themselves in the
thickness of walls from the mankind, that is becoming more and more depraved.
Archimandrite Lazar, "Betania the house of poverty", 1998
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Выставка «Полотняные скрижали» — это попытка взглянуть на
современный постсоветский мир с православной точки зрения.
Все работы выполнены в технике коллажа и аппликации. Этот склеенный
мир — образ современного сознания, составленного словно из блоков
всевозможных, зачастую исключающих друг друга правд, вер и концепций.
Подобная эклектика характерна обычно для деградирующих культур: отсюда
такое обилие красного и черного цветов, — цветов отчаяния, внутренней
\смуты и прогрессирующего цинизма. И только иконописный золотой
взрывает изнутри всю эту пеструю вакханалию сгущающегося
инфернального, как и солнце Истины рассеивает страшный гнилой туман над
Богом сотворенным миром.
Юродивые и пророки прошлых времен погружены в современность для
осмысления кажущегося хаоса и полной бессмыслицы нашей жизни
Библейским светом. А сама «современность», таким образом, понимается
широко: от сотворения до конца мира.
В частности, согласно библейскому взгляду на жизнь, всякий человек или
народ, однажды взваливший себе на плечи Крест Христов, но потом, под тем
или иным предлогом отказавшийся смиренно и терпеливо нести его,
«расширивший» свое сознание или плюралистически разделившийся сам в
себе на тысячи модных правд, вер и «сокровенных знаний», обязательно будет
наказан явным или скрытым, хотя и не менее убийственным для него
рабством. Об этом и повествует картина «Пророк Исаия». В свое время, обрив
полголовы и полбороды, а также взвалив себе на плечи ярмо, этот пророк
предсказал таким образом вскоре и последовавшее за тем вавилонское
пленение отступившего от Божиих Заповедей еврейского народа.
И тем не менее, для отдельного человека, как и для всего общества в
целом, всегда существует путь к внутреннему преображению. Это —
покаяние. (Работа «Покаянный марш»). И тогда происходит чудо:
инфернальные дыры в душе затягиваются («Росток») и усохший кол не на те
ценности ориентированной культуры вновь расцветает нездешним цветом
возрождающейся Любви и всеобщего милосердия.
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Exhibition The Linen of Testimonies is a try to look at the modern world from
the orthodox point of view.
All works are made in technique of collage. This sticking world is a model pf
modern acknowledgement, which is compiled from different, even contradictional
blocks of truths, faiths and conceptions. Such an eclectic is usualy a natural thing
for degenerational cultures: that’s why there are so much of red and black, colors of
despair, inner confuse and dominantal cynicism. Only iconic gold exployed from
inside the whole this mixed bacchanalia, as a sun of Truth disperses terrible rotten
fog over the world of God.
Fool-for-Christ and prophets of the old are put in modernity to light it up by
the light of Bible to comprehend the seemed chaos and nonsenses of life.
“Modernity” in this case means from the creation to the end of the world.
Any man or folk, who took up the cross of Christ and then refused to carry it
with patience, who refused to be God’s slave surely will be punished by other
slavery, evident or hidden, but always deadly. This is what about picture Prophet
Isaiah. He shaved half of his head and half of his beard and put on his shoulders a
yoke. It was the prophecy of Babylon coptivity of Jews who deviated from God’s
commandments.
Nevertheless, for the man or for the media there is always a way to the inner
reformation. It is confession. (Work Repentant march) Then there come a wonder:
infernal holes in soul are healing (Sprout) and dry stick of culture is blooming up by
flowers of renaissancial Love and general Mercy.
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1.

Красная река. 2002 г. (76x57)
The Red River.

Когда разразилась революция, все вдруг стали страшно материться. Особенно интеллигенция. И в первую голову, так называемая, творческая. Я ходил тогда по
Петербургу, слушал все это и думал: неужели они не понимают, что вследствие
подобного обращения со словом, обязательно прольется кровь. Моря крови.
Товарищ Обер-Прокурора Священного Синода, князь Н.Д. Жевахов, январь 1920

2.

XX век. Новомученикам российским. 1999 г. (95 х 54)
XX century. New martyrs of Russia.

"… и когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за
слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыко Святый и Истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы успокоились на
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они,
дополнят число".
Откровение Иоанна Богослова, гл. 6, ст. 9-11

3.
4.
5.

Ангел заброшенного завода. 1998 г. (81x62)
The Angel of Deserted Plant.
Пророк Исаия. 1998 г. 1992 г. (92x61)
Prophet Isaiah.
Четыре знамени революции. 1998 г. (63х43)
Four Banners of Revolution.

И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех
животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
И тогда Он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее: иди и
смотри.
И вышел другой конь рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы
убивали друг друга; и дан ему большой меч.
И тогда Он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее: иди и
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за
динарий, и три хиникса ячменя за динарий: елея же и вина не повреждай.
И тогда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад
следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и
голодом, и мором и зверями земными.
Откровение св. Иоана, Гл. 6, ст. 1-8.

6.

По пути свободы. 1998 г. (62х43)
By Way of freedom.

Материализм сыграл свою роль, и роль, несомненно, очень важную, но теперь
простое отрицание, которое он собой представляет, стало недостаточным; оно хорошо
сослужило свою службу, чтобы закрыть человеку доступ к возможностям высшего
порядка, но оно еще не развязало низшие силы, а лишь только они одни могут довести
до последней точки дело разложения и бес-порядка.
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7.
8.

Метаморфозы демократии. 2003 г. (62x43)
Metamorphoses of Democracy.
Антихрист. 1992 г. (43x59)
Antichrist.

Антихрист будет логическим, справедливым и естественным результатом общего
нравственного и духовного разложения человечества.
Св. Игнатий (Брянчанинов).

9.

Пролетариат жалуется на свою судьбу Господу Богу. 2002 г.
(95x75)
The proletariat complains about their fate to the Lord God.

[Ты] вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли тебе, и ты и
вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов
серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят,
ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути
твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано:
МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН.
Вот значение слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему;
ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство
твое и дано мидянам и персам.
Дан. 5, 23-28.

10. Распятие. Начало III тысячелетия. (80x100)
Crucifixion. Early third millennium.
Истинный кризис не вне, а внутри нас, и выбор таков: принять или отвергнуть
Христа. Христос - вот наш кризис. Он требует от нас всего или ничего, только этот
вопрос Он ставит перед нами, только на него нужно дать ответ. Выберем ли мы Бога,
единственно Сущего, или нашу самость, пустоту, бездну, ад?
Иеромонах Серафим (Роуз)

11. Русская Богородица. 2001 г. (94x74)
The Russian Virgin.
12. Венчание на царство. 2001 г. (101x81)
Coronation.
В 1903 году, по случаю открытия мощей Серафима (Саровского), Николай II
посетил Дивеево. Там ему передали письмо с пророчествами о его же царствовании,
написанное батюшкой Серафимом за 70 лет до этого. Очевидцы вспоминают, что,
прочитав это письмо, царь заплакал. Тогда же Государь имел продолжительную беседу
с юродивой Прасковьей Ивановной, которая передала ему повеление от Господа:
— Государь, сойди с престола сам.
Блаженная умерла в августе 1915 года. Перед смертью она все клала земные
поклоны перед портретом Николая II.
— Что ты, мамашенька, так на Государя-то молишься? — спрашивали ее.
— Глупые, — отвечала блаженная, — он выше всех царей будет.

13. Пророк Илия. 2001 г. (80x60)
Prophet Elias.
В древние времена, при Израильском царе Ахаве, жил в его царстве Илия
Фесвитянин, пророк Бога Вышнего. Однажды Господь повелел Илие идти к Ахаву и
объявить ему, что за многочисленные отступничества, как самого царя, так и его
народа от заповедей Господних, будет земля Израильская наказана многолетней
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засухой.
И вот, когда вследствие этой засухи во всем Израильском царстве свирепствовал
страшный голод, сам пророк, оберегаемый свыше Богом, жил у потока Хориф, что
против Иордана, и "вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по
вечеру, а из потока он пил".
3 книга Царств, гл. 17

14. Покаянный марш. 1999 г. (54 х 95)
Repentant march.
… до прихода Антихриста монархия в России должна быть восстановлена, —
вероятно, лишь на короткое время. В России должен быть царь, предызбранный Самим
Господом. Он будет человеком пламенной веры, великого ума и железной воли. Вот и
все, что открыто о нем. Будем ждать исполнения открытого.
Архиепископ Феофан Полтавский, 1930 г.

15. Росток. 1992 г. (72х52)
Sprout.
Пока мы (я) не перестанем мечтать о великом, ничего не только великого, но и
малого не сделаем(ю).
Лев Тихомиров

16. Глинские старцы. 2000 г. (100x80)
The elders of Glinskaya hermitage.
По преданию у истоков Глинской пустыни лежит чудесным образом явленная
Рождество-Богородичная икона, названная в последствии Пустынно-Глинская.
За 400-летнюю историю Глинская пустынь воспитала целую плеяду мужей
высокой духовной жизни, среди которых были сотаинники как знаменитых на всю
Россию Оптинских старцев, так и Феофана Затворника.
В середине 20-го века, в эпоху гонений на Церковь, пустынь являлась едва ли не
единственной обителью в России, где полноценно процветала традиция старческого
преемства. Отсюда вышли такие светильники благочестия, как Серафим (Амелин),
Серафим (Романцов), Андроник (Лукаш).
После закрытия пустыни в 60-е годы Рождество-Богородичная икона ПустынноГлинская тоже до времени сокрылась от людей. Тем не менее, согласно пророчествам
духоносных насельников обители, в частности, последнего ее старца, Иоанна
(Маслова): в предантихристово время, когда в пустыне воссияют семь великих
духовных светильников — старцев, явленная икона снова откроет себя миру с тем,
чтобы поддержать в вере остаток богоспасаемого православного народа.
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Иван Жук родился в 1956 году в городе Сумы, на Украине. В 1989
году окончил сценарный факультет ВГИКа.
По его сценариям было снято шесть киноработ, две из которых
полнометражные. Это советско-турецкая лента «Вагон» и литовский
фильм «P.S.», в перестроечные годы получивший на конкурсе закрытых
фильмов в Москве приз «Серебряная шпага».
В 2000-м году за киносценарий «Студент хладных вод» Иван был
удостоен первой премии на IX Международном Кинофоруме
православного и славянского кино «Золотой витязь».
С лета 1992-го года, наряду с литературной работой, Иван пробует
себя в изобразительном искусстве. «Полотняные скрижали» —
концептуальный ответ вновь обретаемого православного мировоззрения на
двухэтапный религиозно-культурный переворот русской жизни 1917 и
1989-1992 годов.
1998 г. — персональная выставка в Сумах.
1999 г. — персональная выставка в ЦДХ, г. Москва.
2002 г. — персональная выставка в г. Сергиев Посад
Ivan Zhuk was born in 1956 in Sumi, Ukraine. In 1989 he finished writer’s
faculty of All-Union State Institute of Cinematography.
There were made six films written by Ivan Zhuk. Among of them there
were Railway Carriage (Russia-Turkey) and P.S. (Lithuania). Some years ago
the last one was rewarded by Silver Rapier on the competition of forbidden
films.
In 2000 Ivan was awarded the first prize for the scenario Student of Cool
Waters at the IX International Film Festival of orthodox and slavonic cinemas
Zolotoi Vityaz.
Since summer 1992 Ivan started to make his unusual pictures. The Linen
Testimonies is a conceptional answer of ever newborn orthodox point of view to
the twice religeous-cultural radical change of Russian life in 1917 and 19891992.
1998 — Personal Exhibition in Sumi.
1999 — Personal Exhibition in the Central House of Artists in Moscow.
2002 — Personal Exhibition in Sergiev Posad.
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Компьютерная верстка А. Зейналов
Компьютерная печать И. Тыртов
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