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дорогие братья и сестры!

в нынешнем году мы завершаем четвертьвековой период возрождения 
церковной жизни в нашем отечестве. начавшись в год тысячелетия 
крещения руси, он вобрал в себя множество разных аспектов служе-
ния Церкви в этом мире. И среди них такая немаловажная и весьма 
зримая составляющая, как строительство, реставрация и благоукра-
шение храмов, связанная с формированием и взаимосвязью всех видов 
церковных искусств. отрадно осознавать, что в санкт-петербургской 
духовной академии иконописное дело зародилось как раз в момент 
начала общего возрождения. сначала класс-кружок, затем мастер-
ская, школа при академии – все это этапы пути сложения нашего Ико-
нописного отделения, возглавляемого архимандритом александром 
и собравшего в свои ряды замечательных петербургских мастеров-пе-
дагогов. некоторые из бывших учеников стали затем тоже успешно 
преподавать, передавая дальше свое иконописное мастерство. пройдя 
четыре года обучения в единой семье со студентами академии, вос-
питанники отделения находят приложение своим трудам в разных 
епархиях на канонической территории русской православной Церкви, 
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других православных Церквей – и практически все время и везде их 
руки остаются востребованными.

но так как процесс возрождения именно общий, то не может на-
званное начинание остаться только внутри церковных стен. сегод-
ня, наряду с церковными мастерскими и соответствующими учеб-
ными заведениями и их подразделениями – особенно московской 
и с.-петербургской академий, мы видим активное участие светской 
стороны в архитектурных и художественных работах, проводимых для 
православных храмов. Здесь особо хотелось бы отметить и наше доброе 
сотрудничество с академией художеств в лице ее петербургского вуза – 
Института имени И. е. репина.

конечно, без образов, написанных руками преподавателей и уча-
щихся Иконописного отделения духовной академии, уже невозможно 
представить себе целый ряд церквей нашей митрополии: блокадного 
успенского храма, собора тихвинского монастыря, храма святого пра-
ведного Иоанна кронштадтского, новодевичьего монастыря, реставри-
руемого сейчас Феодоровского собора. с другой стороны, труды ака-
демии художеств останутся запечатленными в храме христа спасителя 
в москве, в церквах петербурга – святых праведных симеона и анны 
на моховой, в новой церкви рождества богородицы у станции алек-
сандровская и других. одним из плодов сотрудничества стала замеча-
тельная реконструкция интерьера церкви духовной академии – храма 
святого апостола и евангелиста Иоанна богослова. новая стенопись, 
исполненная выпускниками академии художеств, получила одобрение 
у священноначалия и специалистов. есть среди икон этого храма и тру-
ды учащихся нашего Иконописного отделения. но написанные их ру-
ками образы можно видеть не только здесь или в учебных классах, они 
в монастырях и храмах – в санкт-петербургской епархии и далеко за ее 
пределами, неоднократно бывали на православных выставках, хранятся 
в церковно-археологическом музее академии, а некоторые как благосло-
вение увезены нашими гостями и паломниками из разных стран.

работы церковных иконописцев и труды преподавателей, сту-
дентов и выпускников светских художественных вузов стали уже 

портрет святейшего патриарха 
московского  и всея руси кирилла 
художник Федор олевский 
Церемония вручения

митрополит санкт-петербургский 
и ладожский владимир с руководством 
духовной академии и набором 
Иконописного отделения. 2013
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неотъемлемой частью многих возрожденных святынь и церквей, 
возведенных в недавнее время. одним из наиболее ярких примеров 
опыта нашего взаимодействия стала комиссия по художественному 
убранству кронштадтского морского собора, созданная по благо-
словению святейшего патриарха кирилла и имевшая в своем соста-
ве замечательно сбалансированное церковно-светское представи-
тельство. она в течение двух последних лет направляла творческие 
работы в этом совершенно уникальном храме, чудесным образом 
явившимся, по многим свидетельствам, самым красивым храмом 
русской православной Церкви.

есть надежда, что как совершившиеся, так и будущие архитектурные 
и художественные труды, работы иконописцев, среди которых, конечно, 
и наши бывшие выпускники, послужат приобщению и служению Церкви 
христовой не только самих профессионалов в деле церковных искусств, 
но многих и многих жаждущих просвещения соотечественников.

Призывая Божие благословение 
на труды наших неустанных мастеров, 

Ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии 
Амвросий, Епископ Петергофский

епископ амвросий с греческой 
делегацией во главе 
с блаженнейшим Иеронимом, 
архиепископом афинским 
и всея Эллады на фоне работ 
иконописного отделения

владыка ректор на просмотре 
студенческих работ

у морского собора в кронштадте 
слева направо: светлана большакова, 
дмитрий мироненко, 
епископ амвросий, юрий бобров
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дорогие друзья!

академия художеств и в старые добрые времена курировала все от-
ветственные работы, выполнявшиеся для православных храмов. 
За последние два с половиной десятилетия возрождения в россии ду-
ховной жизни эта связь мастеров академии с Церковью восстанови-
лась. Значительное число реставрируемых и вновь созданных храмов – 
результат нашего активного творческого участия.

в главном здании академии открыт замечательный храм святой 
екатерины – первый из храмов, воссозданных при высших учебных 
заведениях. его настоятель архимандрит александр (Федоров) – вы-
пускник и преподаватель факультета архитектуры, заведующий Ико-
нописным отделением санкт-петербургской православной духовной 
академии. Через два года после открытия храма при факультете жи-
вописи возникла церковно-историческая мастерская под руководством 
профессора а. к. крылова. Церковным искусством интересуются сту-
денты всех факультетов: иногда архитекторы как учебные задания про-
ектируют храмы, искусствоведы, живописцы, скульпторы и графики 
в равной мере проявляют инициативу в развитии религиозных тем.
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среди многочисленных выставок, прошедших за последнее время, 
научных конференций и публикаций трудов многие носят подчеркну-
то церковно-академический характер. особое место в этом ряду за-
нимают: выставка 1996 года «пути искусства к служению вере»; кон-
ференция 2004 года «Церковное искусство: модернизм и традиции»; 
конференция и выставка 2009 года, посвященные 250-летию создателя 
казанского собора в петербурге архитектора а. н. воронихина; кон-
ференция 2010 года, посвященная 200-летию вице-президента Импе-
раторской академии художеств князя г. г. гагарина; выставка 2011 года 
к 200-летию казанского собора и другие.

нельзя не сказать о том, что мы два года назад заключили согла-
шение о сотрудничестве с духовной академией. казалось бы, что могло 
быть масштабнее храма христа спасителя, в котором работали и наши 
петербургские мастера, но кронштадтский морской собор, возрождаясь, 
превзошел все ожидания. ректор духовной академии епископ петер-
гофский амвросий возглавил комиссию, корректировавшую проведение 
разнообразнейших художественных работ по собору. в ее работе участво-
вали представители нашей академии, в том числе профессор н. с. кутей-
никова и проректор по научной работе профессор ю. г. бобров, который 
на протяжении многих лет руководит обучением живописцев-реставра-
торов и возглавляет кафедру реставрации на факультете живописи.

в этом году отмечается 25-летие Иконописного отделения духовной 
академии. Это событие имеет большое значение в связи с небывалым про-
цессом возрождения церковной архитектуры и церковного искусства.

дай бог труженикам на ниве храмового искусства, и церковным, 
и светским, успешно продолжить свои творческие искания и принести 
еще своей деятельностью много весомых плодов.

Ректор Института имени И. Е. Репина,  
член-корреспондент РАХ

С. И. Михайловский

в мастерской 
церковно-исторической живописи 
Инстиута имени И. е. репина 
второй слева – руководитель 
мастерской профессор 
а. к. крылов

в храме св. екатерины в здании 
академии художеств
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основной точкой отсчета начала воз рождения 
в стране церковной жизни в целом и церков-
ных искусств в частности стал, как известно, 
1988 год – год тысячелетия крещения руси. 
Знаменательно, что именно в нашем городе, 
в его духовных школах, в начале названного 
года была блестяще проведена III юбилейная 
конференция (после киева и москвы), назва-
ние которой красноречиво говорит само за 
себя: «литургическая жизнь и церковное ис-
кусство русской православной Церкви». Это 
поистине был праздник открытой и  торже-
ственной встречи науки церковной и науки 
светской, а также нашей встречи с многочис-
ленными зарубежными гостями, в том числе 

и с православными соотечественниками – под-
данными разных стран. а уже спустя несколь-
ко месяцев, осенью, также в стенах академии 
был открыт скромный Иконописный класс.

Иконописное дело в  россии, активно 
возрождавшееся еще на рубеже XIX–XX ве-
ков, конечно, не исчезло совсем в  после-
революционное время, но претерпело трудно-
сти. под советской властью оно могло сначала 
существовать почти только в реставрацион-
ной сфере, где, впрочем, были достигнуты весь-
ма немалые успехи1. в эмиграции по-разному 
складывались творческие обстоятельства – 
наиболее новаторски во Франции, наиболее 
традиционно в рамках Зарубежной Церкви. 

Профессор архимандрит Александр (Федоров)

Четверть века 
возрожденным традициям церковных искусств

но в 50-х годах активное иконописание начи-
нается и в на отечественной земле, главным 
образом, трудами монахини Иулиа нии (ма-
рии николаевны соколовой), продолжатель-
ницы духовных традиций великого москов-
ского пастыря св. прав. о. алексия мечева. 
многие последующие, в том числе и сегод-
няшние, мастера2 считают себя ее учениками 
или последователями. так как главными ме-
стом ее деятельности стала троице-сергиева 

на занятиях в мастерской

просмотр семестровых работ

лавра, понятно и символично, что именно там 
мы впоследствии видим центр распростране-
ния современного иконописания в русской 
православной Церкви. естественно поэтому, 
что именно при московской духовной ака-
демии сформировалась раньше других Ико-
нописная школа.

северная столица имеет, конечно, сво-
их мастеров, причем активно трудиться они 
начинали и до 1988 года. но появление Ико-
нописного класса в академии стало началом 
жизни петербургского эпицентра иконопис-
ного творчества. сначала это было своего 
рода факультативное подразделение, открытое 
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ректором академии протоиереем владимиром 
сорокиным, больше предн азначенное для ми-
рян, у которых тем самым возникал еще один 
интересный путь контакта с духовными школа-
ми. семинаристы, если и пробовали занимать-
ся, то, как правило, недолго, так как их занятость 
просто не позволяла им одновременно делать 
два дела, требующих полной отдачи. первый 
год классом руководил ныне уже почивший 
иеромонах (затем архимандрит) Феодосий (ко-
ротков), преподаватель семинарии, для многих 
учащихся – внимательный духовник, а впослед-
ствии библиотекарь псково-печерского мона-
стыря. в тот год и впоследствии Иконописный 
класс собирал талантливых иконописцев и пе-
дагогов. среди них особое место занимает лич-
ность сергея Ивановича голубева, реставрато-
ра высшей категории, много лет трудившегося 
в русском музее3. Из-под его высокопрофессио-
нальных рук вышли некоторые известные ико-
ны музейного собрания (поздневизантийская 
«воскрешение лазаря», древнерусская «борис 
и глеб» и др.). в Иконописном классе с. И. го-
лубев лишь недолго преподавал «основы ре-
ставрации». в основном он был главным на-

< Иеромонах Феодосий

< Золочение иконы.

< выставка студенческих работ

елена михайловна гундяева

ставником иконописцев. даже наши нынешние 
зрелые мастера, ведущие курс «Иконописания» 
сегодня, считают голубева своим наставником 
и значительным авто ри  те том в иконописном 
и реставрационном деле. Это, прежде всего, ва-
лентина тихоновна Жданова, Иван александ-
рович кусов и александр васильевич стальнов, 
которые, наряду с преподаванием, сами явля-
ются известными петербургскими мастерами, 
объединившимися в творческую Иконопис-
ную мастерскую апостола и евангелиста Ио-
анна богослова. Их руками выполнены иконы 
блокадного успенского храма, собора тихвин-
ского монастыря, петербургского храма-памят-
ника Феодоровской Иконы божией матери. 
а. стальнов имеет учеников даже в Италии. 
можно называть еще много имен иконописцев 
и реставраторов, внесших свой вклад в форми-
рование нашего учебного подразделения. с 1992 
по 1997 год класс действовал на общественных 
началах, но  наряду с  ним в  академии была 
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Иконописная мастерская. в 1997 году святей-
ший патриарх алексий, по представлению рек-
тора академии тех лет епископа тихвинского 
константина, благословил открытие офици-
альной Иконописной школы, впоследствии на-
званной отделением академии.

наряду с упомянутыми выше отцом Фео-
досием и  сергеем Ивановичем, в мир иной 
отошла и бессменная староста класса и затем 
лаборант школы и отделения – елена констан-
тиновна петрова. так что теперь не только 
в Земной, но и в небесной Церкви есть те, кто 
связан с нашим возобновленным иконопис-
ным делом.

сегодня на отделении около сорока уча-
щихся (примерно по десять на каждом из 
четырех курсов). каждый курс с первого до 
последнего года обучения ведет один настав-
ник-иконописец. после полутора лет упражне-
ний, с середины второго курса учащиеся пишут 
самостоятельные иконы: сначала однофигур-
ные, на следующий год – праздничные и дру-
гие сложнокомпозиционные, а дипломный год 
связан для каждого из них или с разработкой 
новой иконографии (например, больших жи-

< елена константиновна петрова

< на защите дипломных работ

< преподаватели иконописного отделения 

Защита дипломной работы. виктория пуга

тийных икон), или совместной, особо ответ-
ственной работой над одним иконостасом. 
работы, выполненные на отделении, находятся 
либо в академическом храме, либо в Церков-
но-археологическом музее, либо подарены по-
четным гостям, но есть и много таких, которые 
украшают теперь разные храмы и монастыри 
в основном санкт-петербургской епархии, но 
и не только. Цельные иконостасы, свидетель-
ствующие об успехе семинарских иконописцев, 
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можно увидеть в  одном из храмов новоде-
вичьего монастыря, в храме св. прав. Иоан-
на кронштадтского и  в  маленьком городке 
лахденпохъя, на севере ладожского озера. 
приобщение к богословским, церковно-исто-
рическим и искусствоведческим знаниям, зна-
ниям церковно-славянского письменного язы-
ка, а также участие в богослужебной жизни 
академического храма помогает иконописцам 
почувствовать, что их работа – это грань об-
щего церковного служения и часть активной 

выставка работ иконописной 
мастерской

За работой

Защита дипломных работ

> а. стальнов. покрытие иконы 
олифой

> рождение иконы

церковной жизни. способствуют этому и раз-
ные академические послушания, в том числе – 
по храму и по музею. 

выпускники, как правило, в дальнейшей 
их жизни без работы не остаются, куда бы они 
потом не отправились жить и трудиться. при-
чина этого вполне понятна: не было еще в исто-
рии Церкви такой эпохи, как на рубеже XX 
и XXI веков, когда за несколько лет жизнь ее 
возродилась в многократных размерах и в но-
вом качестве, причем на фоне труднейшего 
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общественного и экономического положения 
постсоветских государств. вот тут-то и стано-
вится понятным, что возрождение иконописи 
в стенах академии – это часть огромного дела 
и сложнейшего процесса воссоздания активной 
архитектурно-художественной жизни русской 
православной Церкви.

Икона – это жемчужина церковного искус-
ства, но икона это и часть огромного целого – 
литургического пространства храма со сте-
нописью, малыми архитектурными и малыми 
художественным формами в нем, а также важ-
но ориентированное на храмы монастырское, 
городское и  даже ландшафтное простран-
ства – то есть жизненное пространство Зем-
ной Церкви. как возродить все сразу? навер-
ное, сначала надо пройти время ученичества. 
но мы и находимся пока в данном периоде. 
Иначе трудно было бы объяснить то, что 
при значительном количестве новых стро-
ящихся храмов, далеко не всегда мы видим 

благовещение. екатерина Ивановаперед защитой дипломных работ

по-настоящему интересные, выразительные 
и адекватные задаче архитектурные решения. 
казалось бы с иконописью проще. тут не нуж-
ны столь значительные финансовые вложе-
ния, как при строительстве храма, как и слож-
ные согласования проектной документации 
и иные организационные хлопоты, завершаю-
щиеся церковной и общественной адаптацией 
созданной церкви. однако нельзя забывать, 
что каждая эпоха прошлого в рамках канони-
ческих норм церковного изобразительного ис-
кусства имела всегда свое неповторимое лицо. 
а сложился ли окончательно такой неповто-
римый характер искусства Церкви рубежа ты-
сячелетий? видимо, пока еще не вполне. ведь 
наднациональное по существу церковное ис-
кусство, как и все остальные аспекты христи-
анской жизни, создавали всегда неповторимые 
национальные культуры и  особые местные 
школы, а также давали возможность лично-
сти мастера, не выпячивая себя, в то же время 
максимально творчески проявиться на благо 
Церкви. такое благодатное сотрудничество 
господу на ниве церковного благоукрашения 
храмов являет свои неповторимые следы на 

огромных географических пространствах и на 
всем временном промежутке Земной Церкви. 
поэтому мы вправе и сегодня ожидать более 
активного творческого прорыва, но обяза-
тельно без нарушения того равновесия между 
традиционностью и неповтори мостью, отсут-
ствие которого приводит к явному обмирще-
нию христианского искусства, чему в хх веке 
есть немало примеров.

но вернемся к теме ученичества. учени-
ками называли себя христиане в апостольское 
время. так что процесс духовного просвеще-
ния и забота о формировании профессионалов 
в разных сферах – дело естественное. в силу 
многообразности сфер церковного искусства 
вполне разумным, как показывает практика, 
стал поиск путей сотрудничества. в москве 
сформировалась межвузовская ассоциация, 
объединившая факультеты и  отделения тех 
учебных заведений (церковных и формально 
полусветских), в которых присутствует тема 
иконописания. Что же касается других видов 
церковного искусства, без которых немыслим 
храм, то становится очевидным, каким из них 
и где обучиться легче. безусловно то, что луч-

шим местом для подго товки иконописцев, го-
товых создавать моленные образы, в настоя-
щее время являются отделения при духовных 
академиях и семинариях. в дореволюционной 
россии такого опыта не было, и иконописцы вы-
ходили из монастырских мастерских, из тради-
ционных среднерусских иконописных центров 
(палех, мстера, холуй) и из среды светских ху-
дожников, причем характер письма последних 
был более свойственен синодальному времени. 
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< св. апостол и евангелист 
Иоанн богослов в житии 
ольга кузнецова

св. преп. андрей рублев. наталия ломовская

Федоровская икона божией матери 
светлана подойницына

нынешняя возможность воспитания будущих 
мастеров в одном пространстве с будущими 
пастырям и будущими регентами – наиболее 
благоприятная с точки зрения сочетания цер-
ковного и  профессионального воспитания. 
Иконописная школа при мда включила в себя 
еще одну тему – тему церковного шитья, есть 
такая специализация и в свято-тихоновском 
университете. однако в большинстве случа-
ев успешно возрожденное шитье базируется 
при монастырях и даже в частных мастерских, 
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< в иконописном классе

< в мастерской за работой. выпуск 2006 г.

свт. савва сербский. станислав Шульгин. 2008

организованных благочестивыми матушками 
и  другими воцерковленными мастерицами. 
тут процесс обучения и  труд присутствуют 
одновременно. помимо свято-тихоновского 
университета, трудно назвать такое учебное за-
ведение, где сразу все или почти все виды цер-
ковного искусства сгруппировались бы на фа-
культете церковных художеств.

пожалуй, это исключительный опыт, 
который во многом успешен, но все-таки ар-

хитектурной составляющей тут может пока-
заться тесно. в иных случаях должна, конечно, 
подразумеваться кооперация вузов и мастер-
ских. таким важным профессиям, как рестав-
рационная (во всех областях – архитектура, 
изобразительное искусство и малые формы), 
как монументальная живопись (стенопись 
храмов) и как собственно архитектура, проще 
научить в светском вузе с соответствующей 
материально-технической базой. но для под-

готовки специалистов для работы в Церкви 
только профессиональной и  технической 
составляющих не достаточно. тут-то и может 
возникнуть интересный опыт сотрудниче-
ства. так в стенах академии художеств в пе-
тербурге в 1991 году был возрожден первый 
домовый храм при светском учебном заведе-
нии – церковь св. екатерины. Через два года 
после этого там была открыта мастерская 
церковно-исторической живописи под ру-
ководством профессора а. к. крылова (вряд 
ли эта последовательность случайна), одно 
из важнейших направлений которой – под-
готовка мастеров монументальной храмо-
вой живописи. при этом реальный интерес 
к церковной тематике имеют все факультеты 
учебного академического Института имени 
И. е. репина: живописи, архитектуры, скульп-
туры, графики, теории и истории искусств. 
поэтому не только наличие храма, но и пря-
мые контакты с  духовной академией при-
носят тут всем огромную пользу. Зримым 
итогом этих дружественных взаимосвязей 
явилось подписание ректорами, епископом 
амвросием и с. И. михайловским, соглаше-
ния о сотрудничестве между двумя академи-

ями, состоявшееся в мае 2011 года. думается, 
что самым красивым символом этого сотруд-
ничества стал обновленный академический 
храм св. апостола и евангелиста Иоанна бого-
слова, в котором все работы по воссозданию 
живописи и  малых форм были выполнены 
выпускниками академии художеств, соеди-
нившимися в творческую мастерскую «об-
раз», под руководством архитектора к. Яков-
лева и живописца а. бурлакова. в конце мая 
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владыка ректор на защите дипломных работ 
Иконописного отделения

2011 года святейший патриарх московский 
и всея руси кирилл освятил храм, который 
несет свою глубокую воспитательную миссию 
по отношению к новым поколениям студентов 
духовной академии4. осенью 2012 года в сте-
нах академии художеств при участии обоих 
ректоров состоялось открытие выставки, по-
священной этой замечательной работе наших 
молодых мастеров.

по архитектурной составляющей комплек-
са церковных искусств следует заметить следу-
ющее. уже в 1989 году (то есть в советское вре-
мя, но через год после тысячелетия крещения 
руси) на архитектурном факультете Инженер-
но-строительного института (нынешний санкт-
петербургский архитектурно-строительный 
университет) появились первые задания для сту-
дентов-дипломников по проектированию хра-
мов и церковных комплексов. в академии худо-
жеств – только с середины девяностых. в разные 

годы эта тематика имела разную степень интен-
сивности, но и сейчас возможность спроектиро-
вать храм как дипломный проект у студентов, 
при их желании, конечно, есть, чем некоторые 
студенты и пользуются. но равновесие между 
традицией и современностью, о чем говорилось 
выше, чаще всего сбивается в ту или иную сто-
рону или не дает достаточно убедительного ре-
шения. ведь и старшее поколение архитекторов 
тоже было лишено храмостроительного опыта. 
И все же отдельные интересные дипломные ра-
боты были: например, проект кафедрального со-
бора для мурманска (а. парфенов, мастерская 
проф. в. в. попова – 1998 г.), к сожалению, его 
тогда не смогли осуществить.

в петербурге архитекторы выходят в основ-
ном из вышеназванных вузов, а мастера ико-
нописи и церковного искусства выходят из стен 
Иконописного отделения духовной академии, 
из Института религиоведения и церковных ис-
кусств при оптинском по дворье (ректор прот. 
аркадий северюхин), из лаврской иконопис-
но-реставрационной мастерской (руководитель 
д. мироненко, тоже выпускник академии ху-
дожеств), из светских вузов, преимущественно 

Иконостас храма успения пресвятой богородицы 
(блокадный  храм) в санкт-петербурге
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из Института имени И. е. репина российской 
академии художеств и из художественно-про-
мышленной академии имени а. л. Штиглица 
(воссозданной во время великой отечественной 
войны, тогда в основном для подготовки кадров 
реставраторов), теперь к данному списку присо-
единился и санкт-петербургский государствен-
ный университет, где искусствоведов успешно 
готовили и прежде.

в академии художеств искусствоведами 
и архитекторами на разные темы были подго-

собор новых мучеников и исповедников 
российских. елена дорофеева

товлены интересные кандидатские диссерта-
ции: о монастырских и архиерейских подворьях 
петербурга (И.  семенова5  – 2000  г.), о  ком-
плексе валаамского монастыря (с.  больша-
кова6 – 2002 г.), о русских монастырских садах 
(а. медведева7 – 2002 г.), о творчестве епархи-
ального архитектора а. п. аплаксина (а. бело-
ножкин8 – 2006 г.), об истории и возрождении 
церковного шитья (т. хребина9 – 2007 г.), о ти-
пологии и стилистике в современном храмовом 
строительстве (н. лайтарь10 – 2010 г.) и другие. 
но ведь и выпускники духовной академии ста-
рались не отстать. стоит вспомнить диссерта-
цию о софийском соборе в константинополе 
(священник григорий евтушенко11, 12 – 2006 г.), 
о церковной живописи а. н. новоскольцева 
(священник Иоанн рейпольский13 – 2007 г.), 
и мы ждем в ближайшее время еще несколько 
интересных защит по тематике церковной ар-
хеологии, архитектуры и искусства. в изучении 
опыта дореволюционной церковной археоло-
гии также есть положительные тенденции14.

Что касается практических работ, тут тоже 
необходима координация сил. с этой целью 
в 2000 году, по благословению митрополита 

санкт-петербургского и ладожского влади-
мира, была создана епархиальная комиссия 
по архитектурно-художественным вопросам15, 
в которую вошли представители клира и свет-
ские специалисты. комиссия необходима для 
согласования проектов новых церквей, иконо-
стасов и стенописи храмов, некоторых рестав-
рационных работ, для консультаций архитек-
торов и художников в процессе их работ, для 
сбора данных об имеющихся работах, а также 
для очень важного дела – при необходимости, 
помощи заказчику работ и мастеру найти друг 
друга. в москве имеется похожая епархиальная 
искусствоведческая комиссия, в других регио-
нах ситуация складывается более спонтанно. 
возможно, что общая координация усилий по 
архитектурно-художественной проблемати-
ке в  Церкви в  дальнейшем обретет и  более 
глобальный масштаб, подобно другим ответ-
ственным церковным служениям. для работ на 
некоторых важнейших храмах и храмовых ком-
плексах есть очевидная необходимость колле-
гиальных решений и координации сил.

наиболее яркий из недавних приме-
ров – кронштадтский морской собор. весной 

воскресение христово. светлана посунько 
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роспись купола морского собора в кронштадте 
руководитель никита нужный. 2012

казанская церковь у красненьского кладбища 
в санкт-петербурге 
архитектор вячеслав харитоненко

2011 года, по благословению святейшего пат-
риарха московского и  всея руси кирилла, 
ректор санкт-петербургской православной 
духовной академии епископ гатчинский ам-
вросий возглавил комиссию по художествен-
ному убранству названного храма. в комиссию, 
естественно, вошли и  священнослужители, 
и светские специалисты, в основном связанные 
с академией художеств. особо можно назвать 
академика ю. г. боброва, реставратора высшей 
категории, доктора искусствоведения, профес-
сора и проректора Института имени И. е. ре-
пина. комиссия включилась в дело в трудных 
усло виях, ибо работы по храму уже активно 
шли, и, на первый взгляд, казалось нереальным 

разные силы собрать в едином направлении. 
И вот это как бы нереальное постепенно, с бо-
жией по мощью, осуществилось. участники ко-
миссии стал свидетелями этого чуда.

помимо огромного комплекса архи-
тектурных реставрационных работ, прово-
дившихся архитекторами м. м. посохиным 
и а. н. оболенским («моспроект 2»), имелось 
несколько художественных сфер, составляв-
ших единый организм этого единственного 
в своем роде христианского храма, построен-
ного сто лет назад архитектором в. в. кося-
ковым по типу святой софии константино-
польской, при этом включившего творческие 
поиски мастеров серебряного века. первая 
здесь тема – это иконостас как малая архи-
тектурная форма (полностью утраченный 
в советское время), вторая тема – это иконы 
иконостаса (также воссоздававшиеся из не-
бытия). Затем монументальная живопись, 
сохранившаяся преимущественно в  алтар-
ной зоне и других частях храма, требовавшая 
кардинальной реставрации. следующим бло-
ком работ надо назвать создание новой мо-
нументальной живописи в куполе, на сводах, 

на стенах храма, а также в подклете (нижний 
храм, трапезная и патриаршие покои). необ-
ходимость в этой новой живописи, особенно 
в основном объеме храма, обусловлена тем, 
что в начале хх века храм полностью распи-
сать не успели. И вот этот самый большой 
объем взяла на себя группа художников под 
руководством н.  в.  нужного («вифания»). 
потом – мозаики, орнаменты пола и архитек-
турная лепнина, также майолика (поливная 
керамика) на фасадах и, конечно, витражи. 
хоросы и другие малые формы, включающие 
работы по металлу и особо – эмали. все это 
только сухой перечень дел. в течение года – до 
малого освящения комиссия работала наибо-
лее интенсивно, а затем, готовясь к 100-летию 
собора, в июне 2013 года, также продолжила 
свои труды. об этом имеет смысл помнить 
как о замечательном опыте сотрудничества, 
который может и должен развиваться.

на огромных просторах россии, украи ны 
и белоруссии развернулось активное строи-
тельство новых храмов. в стилистике зодчие 
отталкиваются от практики середины – второй 
половины XIX и начала хх века16, то есть вре-

мени перед перерывом советской эпохи. Их ар-
сенал – это повторные «русско-византийский 
стиль», «византийский» «русский», «неорус-
ский», иногда тоже повторные «необарокко», 
и «неоклассицизм», и «нео эклектика», и лишь 
в некоторых случаях – назовем так: «обновлен-
ный неорусский стиль» (георгиевский храм на 
поклонной горе в москве, соборы в калинин-
граде и екатеринбурге) и «стиль неовизантий-
ский» (сретенский храм на муринском ручье 
в петербурге), отражающие характер, по край-
ней мере, второй половины хх века. в то же 
время, храм ни в коем случае не должен быть 
исполнен в характере современной дизайнер-
ской «стеклянно-пластмассовой» архитектуры. 
он должен являть незыблемость. но было бы 
интересно, если бы современные архитекторы 
переняли у предшественников не просто опыт 
конкретного формообразования, а методику 
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Занятия в иконописном классе

Иван кусов в иконописном классе

обсуждение работ группы андрея козлова

их мышления, сочетавшую возвращенную то-
гда традицию с применением новых строи-
тельных материалов, конструкций и техноло-
гий, а также часто смелость композиционных 
решений. как пригодился бы здесь кронштадт-
ский опыт – и столетней давности, и нынеш-
ний – и творческий, и консультативный.

опыт коллегиального решения слож-
ных вопросов уместен и в области изобра-
зительной. так возникает непростая ситуа-
ция в дискуссии сторонников канонического 
и академического направлений. а решать эти 
сложные проблемы стоит в каждом случае 
индивидуально. невозможно, конечно, воз-
ражать тому факту, что церковное искусство 
должно быть каноничным17, традиционным. 
но означает ли это только набор известных 

стилистических особенностей прошлого. 
конечно, нет. «канон» и «стиль» – это раз-
нопорядковые понятия. «канон» выше. Это 
и  сумма писаных соборных определений, 
и ряд принятых Церковью идей святых от-
цов, и  опыт иконописных подлинников, 
и следование в сюжетах и их композициях 
засвидетельствованным в священном пи-
сании и священном предании теофаниям, 
а также историческим реальностям, но ни-
как не разным аллегорическим ассоциациям. 
И главное здесь то, что основой церковного 
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Фрагмент росписи. Илья терентьевуспение пресвятой богородицы 
Фрагмент росписи. Илья терентьев

искусства должна быть принципиальная 
возможность принадлежности священных 
образов литургическому пространству хра-
ма (пространство иконы, с его особенностя-
ми построения, тождественно пространству 
храма, а  не так, что изображение создает 
сценическую иллюзию, допустимую лишь 
в искусстве светском, и уводит молящего-
ся от молитвы). также очень важно, что-
бы соблюдалось 100-е правило трулльского 

(фактически Шестого вселенского) собора 
о недопустимости чувственных ассоциаций, 
производимых изображением. а далее идет 
разнообразие эпох и региональных особен-
ностей в  церковном искусстве. конечно, 
чисто академическое направление ставило 
иные задачи, но уже в XIX столетии ряд ху-
дожников попробовали найти компромисс. 
да, есть более или менее удачные попытки, 
как и в более древнем искусстве что-то может 
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быть более адекватным поставленной зада-
че, а что-то не совсем. Желательно, чтобы не 
угасал творческий поиск, в том числе, и в тех 
церквах, которые построены в синодальную 
эпоху в так называемых «интернациональ-
ных» стилях. так, два петербургских хра-
ма – духовной академии и академии худо-
жеств – дают разные, комплексные, весьма 
интересные и позитивные решения интерье-
ров, классицистических в своей архитектур-
ной основе. Итак, необходим диалог, поиск, 
это в  значительной мере касается такого 
дела, как формирование или корректиров-
ка храмовых иконографических программ. 
важно, чтобы и иконописцы, авторы молен-
ных икон, и  будущие священнослужители 
чувствовали этот непростой контекст.

а еще нам всем, видимо, стоит хоро-
шо помнить и  напоминать всем о  том, что 
мастера церковного зодчества и  изобрази-
тельного искусства создают среду как для 

богослужения и молитвы, так и вообще для 
жизни христиан. Забыв о  воспитательном 
значении храмовых доминант в  простран-
стве городов и  ландшафтов христианской 
культуры18, наши современники затем забы-
ли и о светском профессионализме в подходе 
к городскому пространству, фактически за-
хваченному деструктивным бизнесом. вос-
становление на всех уровнях христианского 
подхода к принципам этическим и органи-
зационным должно сопровождаться и одно-
временным восстановлением правильного 
отношения к эстетическим принципам. Это 
не какая-то прикладная сфера, но самая что 
ни на есть жизненная. осознавая этот факт, 
будем способствовать сохранению и нашего 
города, и других отечественных городов, бла-
гоустраивая в них храмы, и будем способство-
вать дальнейшей интеграции труда мастеров 
церковного искусства, не забывая о его драго-
ценной жемчужине – моленной иконе.
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Четверть века в исторической перспективе срок 
небольшой. но нередко именно в этот период со-
вершаются события, которым суждено сыграть 
важную роль в жизни общества. в полной мере 
это относится к последним десятилетиям. они 
отличаются небывалыми темпами развития 
культуры православия: восстановлением старых 
и строительством новых храмов, возрождением 
духовной музыки и литературы, наконец, стреми-
тельным подъемом иконописания. немалая роль 
в этом принадлежит духовным школам. в север-
ной столице этот процесс, можно с уверенностью 
сказать, определяет санкт-петербургская пра-
вославная духовная академия.

преподавательский состав Иконопис-
ного отделения фактически сформировался 

к  первой половине 1990-х  годов и  сегодня 
преимущественно состоит из его выпускни-
ков. однако в разное время для преподавания 
привлекались и привлекаются еще и специ-
алисты – выпускники других высших художе-
ственных заведений петербурга. среди них 
особое место принадлежит сергею Ивано-
вичу голубеву. его роль в воспитании совре-
менных петербургских иконописцев трудно 
переоценить. реставратор древнерусской 
живописи, заслуженный работник культуры 
российской Федерации, он умел пробуждать 
интерес к иконописи, многим раскрыл ее ис-
тинный символический смысл. его знания 
в  области древнерусского искусства были 
необычайно широки и глубоки. не случайно 

Н. С. Кутейникова

уЧителя и уЧеники

Иван кусов, сергей голубев, александр стальнов, 
валентина Жданова, игумен александр (Федоров)

сергей Иванович голубев

он более пятнадцати лет возглавлял сектор 
реставрации государственного русского му-
зея, был членом комиссии по аттестации ре-
ставраторов министерства культуры рФ. 
ему принадлежит реставрация таких цен-
нейших икон, как «богоматерь на престоле 
с предстоящими» (хIII в.), «воскрешение ла-
заря» (хIV в.), «богоматерь владимирская» 
(хIV в.) и многих других. Знание иконогра-
фии, понимание богословской сущности ико-
ны и стилистических особенностей художе-

ственного языка древнерусской жи вописи он 
считал важнейшими составляющими в вос-
питании мастеров иконописи. можно ска-
зать, что он заложил основу методики вос-
питания иконописцев, которой во многом 
следуют сегодня преподаватели отделения. 
в воспоминаниях его непосредственных уче-
ников он предстает как абсолютно удивитель-
ный человек, бессребреник, испытывающий 
трепет перед иконами и умеющий это благо-
говейное отношение к иконописанию пере-
давать своим ученикам. он прививал им же-
лание и умение видеть иконы, размышлять 
над их содержанием, глубоко вникать в осо-
бенности техники их исполнения. нередко 
на занятия он приносил высококачественные 
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александр стальнов

> александр стальнов с группой студентов

(чаще японские) увеличительные стекла, что-
бы в мельчайших подробностях можно было 
рассмотреть характер живописи, рисунка. он 
умел поддержать и направить в нужное русло 
творческие поиски учащихся. будучи столь 
любим, почитаем, известен, он всегда оста-
вался скромным и абсолютно непритязатель-
ным в жизни человеком.

система образования Иконописного от-
деления построена на последовательном ос-

мыслении порядка работы над иконой. на 
первом курсе учащиеся делают прориси. Фак-
тически именно тогда педагоги, как говорится, 
«ставят руку» будущим иконописцам. Иногда, 
если студент не достаточно подготовлен, его 
учат даже держать карандаш, кисть, правильно 
сидеть. уже на этом курсе проходит практика 
написания пейзажа, постепенно формируется 
понимание его значимости, параллельно осу-
ществляется знакомство с символикой цвета, 
столь важной для написания и  понимания 
иконы. на деталях раскрывают особенности 
построения формы изображаемого. в этом же 
году изучают особенности построения фигу-
ры, знакомятся с характером облачений. на 
втором курсе начинают писать лики, учащи-
еся практикуются в изображении рук и ног. 
в зависимости от успехов во втором семестре 
этого курса они уже самостоятельно работают 
над одной или даже двумя иконами. Задания 
следующего года предусматривают написание 
«праздников» и, наконец, на последнем курсе 
студенты принимают участие в создании икон 
для иконостаса, могут быть задания, связан-
ные с разработкой содержания и написания 

житийных икон. Эта общая схема заданий 
не имеет жестких рамок. ведущий педагог 
обязательно учитывает способности студента 
и соответственно ее корректирует.

сегодня на отделении иконопись ведут 
четыре педагога: александр стальнов, вален-
тина Жданова, Иван кусов и анна карагина. 
все они входят в число ведущих иконописцев 
города. каждый руководитель работает со 
студентом четыре года, с момента его поступ-
ления, то есть имеет возможность наблюдать 

его рост, соотносить то или иное задание 
с  уровнем осмысления предыдущего этапа 
обуче ния. такая система значительно повы-
шает роль и ответственность педагога в под-
готовке иконописца, она же способствует 
в  большей степени раскрытию творческого 
потенциала учащегося, установлению личных 
близких контактов, столь необходимых в осу-
ществлении преемственности поколений.

александр стальнов преподает ико-
нопись уже более двух десятилетий – сначала 
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христос пантократор 
александр стальнов. 2013

воскресение христово 
александр стальнов. 2011

в Иконописном классе, а позднее в Иконопис-
ной школе духовной академии и семинарии 
петербурга. сам он учился в различных ху-
дожественных студиях санкт-петербурга, 
закончил рисовальные классы при Инсти-
туте имени И. е. репина, занимался вольно-
слушателем на факультетах графики и жи-
вописи. на формирование его духовного 
уровня, художественных пристрастий и ху-
дожественной манеры большое влияние ока-

зало самообразование, внимательное изуче-
ние древнерусской иконописи и искусства 
византии, встречи с историками искусств, 
реставраторами и художниками. в 1989 году 
стальнов занимался у  одного из лучших 
иконописцев ленинграда н. богданова 
в Иконописном классе духовной академии. 
в 1990 году состоялось знакомство с извест-
ным уже тогда иконописцем архимандритом 
Зиноном. составленная стальновым фото-
коллекция различных иконописных образ-
цов поистине уникальна. своими знаниями 
лучших собраний иконописи крупнейших 
музеев россии и мира он щедро делится с кол-
легами и учениками, являя пример особого 
бережного отношения к традициям. Энтузи-
азм стальнова в утверждении и распростра-
нении сведений о характере и особенностях 
православной иконы, ее значении находят 
развитие в его статьях и выступлениях на 
различных форумах, а также в составлении 
учебных пособий, в мастер-классах, которые 
он ежегодно проводит в различных странах 
европы и америки. с 1996 года он возгла-
вил иконописную мастерскую ассоциации 

«Icona» болоньи. стальнов автор икон для 
многих храмов санкт-петербурга, других 
городов россии (домовая церковь в здании 
рах, церкви в  приозерске, храм успения 
пресвятой богородицы и  др.). Им созда-
ны иконы для храма семинарии в албано, 
церкви апостола луки в  падуе (Италия). 
с 2002 года он работает над росписью пра-
вославной капеллы в Италии.

стальнов, как и другие педагоги Иконо-
писного отделения, постоянно привлекает 
учащихся к сотрудничеству, тем самым осу-
ществляя устоявшуюся уже столетиями прак-
тику: передачи опыта от учителя к ученику. 
а. стальнов возглавил и созданную в конце 
1990-х годов секцию иконописцев в союзе ху-
дожников. Членами ее являются многие педа-
гоги Иконописного отделения православной 
духовной академии. участие в выставках со-
юза, несомненно, играет важную роль в деле 
распространения знаний о современном ико-
нописании, полезно и  для самих учащихся 
отделения. в середине 90-х годов а. стальнов 
становится и  фактическим руководителем 
епархиальной мастерской Иоанна богослова, 
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объединившей ряд преподавателей иконопис-
ного отделения.

с конца 1990-х  годов на Иконописном 
отделении преподает валентина Жданова. 
она окончила художественно-графический 
факультет Института имени а.  И.  герцена 
еще в 1975-м. в своем творчестве и педаго-
гической практике она исповедует традиции 
искусства древней руси (до XVI в.) и визан-
тии. особое внимание уделяет изучению ис-

кусства андрея рублева. Жданова с благодар-
ностью вспоминает о с. И. голубеве, практике 
и наставлениям которого она неукоснительно 
следует. Именно он научил ее понимать и лю-
бить икону, и, в свою очередь, именно икона 
привела ее в Церковь. бережное, трепетное 
отношение к иконе она теперь старается пере-
дать ученикам. особое внимание на протяже-
нии всех курсов Жданова уделяет рисованию. 
она справедливо считает, что стать хорошим 

< александр стальнов, христина прохорова 
валентина Жданова, Иван кусов

свт. спиридон тримифунтский 
и свт. исповедник лука крымский 
христина прохорова. 2011

св. Иоанн кронштадтский 
и св. преп. сергий радонежский 
христина прохорова
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преп. симеон новый богослов 
и свт. григорий палама 
валентина Жданова. 2010

валентина Жданова

иконописцем-профессионалом нельзя, не на-
учившись рисовать. тренировка в рисунке, 
по ее мнению, должна проходить регулярно. 
важно работать не только в прорисях, но де-
лать постоянно наброски, отрабатывая твер-
дость руки и свободное владение формой. на 
занятиях особое внимание студентов обра-
щается на общий цветовой строй иконы или 
иконостаса в целом. не случайно на диплом 
Жданова обычно выбирает для выпускников 
всей группы работу над одним иконостасом. 
Это полезно с многих точек зрения, но глав-
ное – приучает работать совместно. Истори-
чески давно, со времен древней руси, сло-
жилась практика: над иконостасом обычно 
работала группа мастеров. Именно поэтому 
и своих учеников Жданова приучает к собор-
ности в работе. Это важно и с психологиче-
ской точки зрения: вырабатывается терпение 
и уважение в отношениях друг с другом. Чаще 
всего учащиеся создают иконы для конкрет-
ных храмов, и это повышает их ответствен-
ность в процессе работы.

Жданова успешно совмещает преподава-
тельскую деятельность с личной практикой. 

ее иконы украшают многие храмы и частные 
собрания россии (петербург, смоленск, сале-
хард), Финляндии, германии, Италии, поль-
ши, сШа. в польше при ее участии была осно-
вана школа иконописи (бельск, 1992–1996 гг.). 
За работу в  польше награждена орденами 
св. марии магдалины II и I степени.

профессиональные навыки иконописца 
в Иконописном классе при духовной акаде-
мии у с. И. голубева получил и Иван кусов 
(1993–1997). однако еще раньше он окончил 
факультет «Интерьер и оборудование» лхпу 
имени в. И. мухиной по специальности «ди-
зайн мебели» (1982). как и десятки учени-
ков с. И. голубева, кусов благодарен ему за 
то, что научил правильно относиться и по-
нимать икону. последнее принципиально 
важно потому, что тогда, в начале 90-х, еще 
не говорили о богословии иконы, не учили 
тому, что икона должна быть богословски 
верно понята и написана. кусов подчерки-
вает, что голубев всегда пытался заставить 
своих учеников думать над иконой, умел 
емко и  ясно выражать свои мысли. И  те-
перь кусов в своей педагогической практике 

стремится следовать этому. как иконописцу 
стилистически ему близки традиции древне-
русского искусства и византии. особенно он 
привержен к московской школе – иконописи 
андрея рублева и дионисия. он старается 
следовать особенностям их пластики и цве-
тового решения.

вместе со стальновым, Ждановой и дру-
гими иконописцами кусов работал над ико-
нами для иконостасов храма новоде вичь-
его монастыря казанской иконы божией 
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матери и  успения пресвятой богородицы 
(1998–2007  гг.). в  настоящее время эта же 
группа мастеров работает над воссоздани-
ем иконописного ряда собора Федоровской 
иконы божией матери. Иконы кусова нахо-
дятся в храмах и частных собраниях россии 
(санкт-петербург, новгород), Финляндии, 
Франции.

в своей первой по счету группе сегодня 
ведет занятия анна карагина. ее кандидату-
ра в качестве педагога появилась не случайно. 
она одна из наиболее способных выпускни-
ков Иконописного отделения православной 
духовной академии. ее обучение проходило 
под пристальным вниманием в. Ждановой. 
Исповедуя личностный подход в подготовке 
учащихся, педагог отметил ее художествен-
ные способности, ответственность, а глав-
ное – особый духовный стержень будущего 
иконописца. так же, как ее наставник, кара-
гина уделяет большое внимание уровню бо-
гословского осмысления икон, следует тра-
дициям искусства древней руси, византии, 
нередко обращается к опыту иконописи сер-
бии. ее иконы отличает особое настроение 

св. архидиакон лаврентий 
Иван кусов. 2013

тишины и покоя, тонкое понимание музы-
кальности цвета. работы карагиной можно 
увидеть в домовой церкви академии худо-
жеств в  санкт-петербурге, других храмах 
северной столицы, в разных городах россии 
и за рубежом.

в процесс обучения на отделении ико-
нописи происходит знакомство учащихся 
с техникой монументальной живописи – фре-
ской, а  также основами реставрационного 
дела. в разное время эти курсы вели такие из-
вестные иконописцы ленинграда–петербур-
га, как николай богданов, евгений больша-
ков, светлана большакова. сегодня первые 
навыки практики в этих видах деятельности 
иконописцев можно получить в рамках Ико-
нописно-реставрационной мастерской алек-
сандро-невской лавры под руководством вы-
сокого профессионала, талантливого мастера 
дмитрия мироненко. все они имеют богатый 
опыт работы в храмах.

деятельность н. богданова относилась 
ко времени основания Иконописного отде-
ления, но уже тогда еще молодой иконопи-
сец успешно применял знания, полученные 

моление преп. михаила малеина 
валентина Жданова. 2013
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в реставрационной мастерской Института 
имени И. е. репина рах, выпускником кото-
рой он являлся. Этому сопутствовала и его 
работа в реставрационной мастерской госу-
дарственного русского музея.

вся жизнь и практика евгения и свет-
ланы большаковых связана с церковью. они 
оба окончили реставрационное отделение 
лху имени в. а. серова. Им посчастливилось 
одним из первых приложить свои знания 

реставраторов монументальной живописи 
в храмах валаама. позднее ими были созданы 
росписи церквей в новой ладоге, деревне со-
мино и других. е. большаков участвовал в ре-
ставрации и воссоздании настенных росписей 
ряда храмов на афоне (1990-е гг.). художники 
равно успешно осуществляют реставрацию 
икон и  росписей как в  рамках стилистики 
древней руси и византии, так и живописи 
синодального периода. Им принадлежит ряд 
росписей и иконописных работ, выполнен-
ных для храмов санкт-петербурга (церквей 
св. георгия победоносца, св. сергия радо-
нежского и др.) и других городов россии. они 
постоянно работают над созданием обра-
зов новоканонизированных святых. с конца 
1990-х они вели занятия по ико нописи и ре-
ставрации на леушинском по дворье (санкт-
петербург). свой практический опыт рестав-
ратора и иконописца светлана большакова 
отразила в  кандидатской диссертации, по-
священной истории декоративного убранства 
валаамских храмов.

не менее опытен в искусстве иконописа-
ния и дмитрий мироненко. выпускник ре-

Иван кусов образ богоматери «Знамение» 
Иван кусов. 2011

ставрационного отделения Института имени 
И. е. репина рах, он давно уже зарекомен-
довал себя как личность творческая, высо-
кообразованная, инициативная. его работа 
в поселке саперное ленинградской области 
стала примером комплексного решения де-
коративного убранства храма каневской 
иконы божией матери, архитектурного ре-
шения построек этого комплекса, ландшаф-
та его пространства. Иконы мироненко не 
только выполнены на высоком профессио-
нальном уровне, но главное – наследуют тот 
уровень духовности, который отличает и так 
поражает нас в искусстве древней руси и ви-
зантии.

к сожалению, знакомство студентов 
Иконописного отделения со стенописью 
(техникой фрески) и  реставрацией осу-
ществляется в очень короткий промежуток 
времени (сейчас на последнем курсе). Эта 
«скоропалительность» определена и самим 
названием курса: «основы стенописи и ре-
ставрации», но профессиональная подготов-
ка педагогов, их личная практика все-таки 
позволяют привить студентам определенные 
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анна карагина св. апостол андрей первозванный 
анна карагина

навыки в этих видах работ. студенты осозна-
ют главный принцип и стенописи, и рестав-
рации – «не навреди».

общим и  обязательным заданием для 
всех групп Иконописного отделения являет-
ся копирование с лучших образцов древних 
памятников. Это, безусловно, один из важ-
нейших периодов в подготовке специалистов. 
не случайно монахиня Иулиания (м. н. со-
колова), стоявшая у  истоков возрождения 
иконописи после долгого периода атеистиче-
ского лихолетья, неоднократно замечала, что, 
«копируя икону, художник невольно прихо-
дит в соприкосновение с тем миром, который 
в ней заключен». но, конечно, копирование не 
должно быть бездумным. продолжение тра-
диций в иконописи ни в коей мере не может 
сводиться лишь к повторению внешних форм. 
Именно это объясняют и требуют от студен-
тов руководители групп.

еще одним важным этапом воспитания 
художников-иконописцев – профессионалов 
является их знакомство с историей искусства 
и  архитектуры. лекции по этим предметам 
читают также специалисты высокого уровня: 

н. пивоварова (ведущий сотрудник государ-
ственного русского музея) и профессор архи-
мандрит александр (Федоров).

сама атмосфера духовной академии спо-
собствует совершенствованию будущих ма-
стеров религиозной живописи. трудно пере-
оценить в этом процессе роль академической 
библиотеки – одной из крупнейших не только 
в россии, но и во всем православном мире.

немаловажным является и  знакомство 
студентов с археологическим музеем, основан-
ным еще в конце хIх века крупнейшим знато-
ком церковного искусства н. в. покровским, 
поддержанным усилиями графа с. г. строга-
нова, вкладами многих энтузиастов истории 
и культуры православия. к сожалению, музей 
в полной мере испытал на себе последствия 
периода советского богоборчества. однако по 
молитвам и при непосредственной помощи 
патриарха алексия II в 1998 году было начато 
его восстановление.

вся деятельность Иконописного отделе-
ния: будь то собственно иконописание, работа 
над росписями или реставрация памятников, 
призвана воспитывать в  студентах чувство 
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< деисус. светлана большакова. 2011

богоматерь с предстоящими 
дмитрий мироненко. 2012

ответственности, понимание важности со-
вершаемого, осознание значимости культуры 
православия в ее широком понимании. Имен-
но на это направлен весь процесс обучения, 
именно на это постоянно обращает внимание 
руководитель Иконописного отделения ар-
химандрит александр (Федоров), настоятель 
двух храмов петербурга  – домовой церкви 
в стенах академии художеств и собора петра 
и павла в цитадели северной столицы. кан-
дидат архитектуры, кандидат богословия, ав-
тор большого количества статей и ряда книг, 
связанных с  храмовой архитектурой, автор 
курса лекций и, что немаловажно, потомок 
рода великого архитектора россии а. н. воро-
нихина, он прикладывает все усилия для под-
готовки профессионалов – иконописцев всея 
руси. последнее подтверждает деятельность 

многих выпускников (а. тюльнева, а. сергее-
ва, а. Жаров, о. Яцук, п. попов, о. соловьева, 
е. Иванова, И. терентьев и др.).

Иконописание украины, белоруссии, 
ряда славянских стран (сербии), Италии, 
сШа, Финляндии развивается сегодня не без 
влияния педагогов и выпускников Иконопис-
ного отделения санкт-петербургской право-
славной духовной академии. разнообразные 
формы ее связи с российской академией худо-
жеств и конкретно с Институтом живописи, 
скульп туры и архитектуры имени И. е. репи-
на, безусловно, способствуют этому.

в контексте всего сказанного, нужно от-
метить особую роль ректора православной 
духовной академии епископа петергоф-
ского амвросия (ермакова), викария санкт-
петербургской епархии, члена межсоборного 

присутствия рпЦ, кандидата богословия, вни-
мание которого и требовательность к качеству 
преподавания, его результатам Иконописное 
отделение ощущает постоянно.

Значение деятельности нынешнего Ико-
нописного отделения академии трудно перео-
ценить. десятки его выучеников сегодня актив-
но участвуют в духовном строительстве нашего 
общества, приобщая его к вере, духовно и мо-
рально воздействуя на него, пробуждая чувства 
доброго и прекрасного в сердцах людей. как 
в давние времена на руси, иконописцы стре-
мятся богословствовать в красках. не случайно 
в своей проповеди, произнесенной 19 августа 
2013 года на соловках в день праздника преоб-
ражения господня, святейший патриарх всея 
руси кирилл, отмечая особую роль искусства, 
сказал, что «за подлинным творчеством – все-
гда бог, и мы испытываем некое внутреннее 
преображение». Именно «преображение» че-
ловека средствами искусства, благодаря искус-
ству – конечная цель деятельности любого ико-
нописца, к этому побуждает вся деятельность 
Иконописного отделения санкт-петербургской 
православной духовной академии.
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