Добро пожаловать!

Рады Вас приветствовать на сайте нашей мастерской, которая занимается написанием
канонических икон в православных иконописных традициях Византии и Древней Руси.

В нашей мастерской Вы можете не только заказать и купить иконы, но и ознакомиться с
наследием древней иконографии.
{joomplu:93 detail}
В собрание икон на сайте входят различные образцы древних икон, фресок и мозаик.
Особую радость нашей иконографической коллекции составляют иконы Божьей
Матери. Некоторые иконографические образцы очень древние и восходят апостольским
временам. Например, тип иконы Божьей Матери Одигитрия берет начало от
древнейшего изображения, выполненного апостолом Лукой ещё во время земной жизни
Богородицы.
В работе над заказами наши мастера особое внимание уделяют следованию древним
иконописным традициям и канонам, имея ориентиром прекрасные образцы церковной
живописи XV-XVII веков. Сделать заказ и купить иконы в нашей мастерской - значит
приобщиться к истокам древнего иконописного искусства.

В своей работе иконописцы нашей мастерской стремятся отойти от обычного
"механического" процесса копирования древних икон, не выходя при этом из
иконописных традиций и границ канона. Ведь чтобы написать икону, как известно,
недостаточно лишь скопировать внешний облик изображения и передать его форму и
цвет. Но необходимо внутренне пережить образ, молитвенно с ним сродниться,
выразить древний образ, исходя из личного молитвенного опыта приобщения Святыни.
Именно эту главную, на наш взгляд, черту церковного творчества русских иконописцев
мы стремимся стяжать в наших работах.
Православная иконография весьма разнообразна и различается не только по лицу
изображенному на иконе, но и по стилю, характеру и сюжету образа. К примеру, только
основных типов изображений Христа Спасителя насчитывают четыре. Лучшие образцы
икон Христа, относящиеся к этим четырем типам изображений, представлены в
соответствующих разделах нашей иконографической коллекции: Пантократор,
Оплечный, Спас в Силах, Нерукотворный. Иконы Божьей Матери для удобства
ознакомления также разделены по основным типам: Одигитрия, Умиление, Оранта, "Из
деисиса". Также мы собрали лучшие образцы икон святых.
В церковном искусстве древней Руси особое значение имели иконы Божьей Матери,
которую горячо любил и почитал православный народ. В честь той или иной иконы
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Божьей Матери возводили величественные храмы, составляли акафисты,
устанавливали дни церковных празднований. Никакой крестный ход или большой
церковный праздник не обходился без иконы Божьей Матери.
Для написания икон наши иконописцы используют техники и технологии древних
мастеров живописи (деревянные доски, меловой левкас, сусальное золото, яичная
темпера, натуральные пигменты). Заказать и купить икону - это не значит только
приобрести прекрасное украшение для своего жилища или получить сувенир для
подарка, но это значит приобщиться к духовному миру, стяжать средство богообщения и
молитвы. Икона - окно в духовный мир вечной красоты, святости и молитвы.
Пользуясь услугами нашей мастерской Вы не только можете сделать подарок, заказав
икону распространенного типа или известного образца, но и купить икону
применительно к какому-либо событию в Вашей семье или семье Ваших близких: к
рождению ребенка (мерная икона), к венчанию (венчальная пара икон Христа и
Богородицы), к семейному юбилею (семейная икона), ко дню рождения (именная икона
Святого покровителя).
Иконописи мы обучались в иконописной школе Санкт-Петербургской Духовной
Академии.
Здесь Вы можете ознакомиться с некоторыми нашими работами, которые были
написаны для разных людей и храмов, в том числе и заграницей (Украина, Сербия,
Италия, США), и при желании заказать и купить иконы.

2/2

