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В России выпустили первый православный iPhone

Фото: Интернет-магазин Сaviar

Смартфон, покрытый золотом, называется Trinità («Троица») и посвящается
одноименной иконе Андрея Рублева, созданной в XV веке «в похвалу Сергию
Радонежскому».
Сделала это российско-итальянская компания Caviar, которая производит ювелирные корпусы
для iPhone. Перед тем как приступить к его созданию, дизайнеры и граверы компании несколько
месяцев изучали историю создания шедевра Андрея Рублева и тонкости христианского
мировоззрения, сообщает mail.ru.
Ювелиры использовали технику объемной гравировки по металлу, чтобы сделать изображение
многослойным. Таким образом в компании постарались «передать хотя бы часть величия шедевра
Андрея Рублева». По краям иконописная композиция дополнена узором, напоминающим
славянский.

Создатели гаджета настолько внимательно отнеслись к нему, что обратились в Гильдию
экспертов по религии и праву, чтобы засвидетельствовать этичность использования иконописного
образа в дизайне телефона. Специалисты признали, что изображение троичного догмата
на панели нового смартфона никоим образом не оскорбляет чувства верующих. Среди прочего
эксперты отметили, что он может выступать в качестве своеобразной карманной иконки.
Верующий владелец может читать молитвы перед этим изображением, а также, осознавая свой
христианский образ жизни, разговаривая по этому телефону, не материться.
Trinità работает на базе Apple iPhone 6 с операционной системой iOS 8. Продается в лакированном
деревянном футляре обитом изнутри черным бархатом и стоит 157 000 рублей.
Напомним, что в активе компании Caviar есть русофон с изображением Спасской башни Кремля
и двуглавого орла, исламский смартфон с мусульманской символикой и «путинофон»,
посвященный президенту России. Выпуск последнего был прекращен после того, как глава
государства заявил, что не одобряет использование своего образа для различной продукции.
Глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев выход
гаджета не поддержал и счел эпатажем. «Перед вынесением спорных суждений следует
подучить матчасть, поинтересоваться, например, не носят ли мобильные телефоны в карманах
брюк и одобрит ли Церковь ношение священных символов или изображений ниже пояса,
в непосредственной близости от половых органов, — заявил Силантьев агентству «Интерфакс».
— Мнение насчет приемлемости православных гравированных икон на смартфоне с надкушенным
яблоком стоит спрашивать у представителей Православной церкви, а не малоизвестной Гильдии
экспертов по религии и праву».
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