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Беседа с руководителем мастерской
«Иордань» Григорием Синенко
Ради чего трудятся верующие люди – каждый на своем месте?
В идеале – для прославления Бога и устроения земной жизни
по Его воле. Чтобы в храмах служилась Литургия, а в сердцах пела
молитва, чтобы семьи были счастливыми, женщины – добрыми
и прекрасными, а мужчины – ответственными и мужественными.
Может ли послужить этому красота ювелирных изделий? Может,
если они пробуждают в людях благие чувства и стремления.
Беседовала Ирина Прокошина
– Григорий Александрович, каждый месяц
у вас выходит несколько новых работ. Какова идея этих изделий?

кольчуг и кирас, но это не уменьшает

– Всеми нашими изделиями мы хотим

стой – для гравировки личного номера

славить Господа. С мыслью напомнить о

их доблести. Поэтому мы оставили оборотную сторону образка гладкой, чивоеннослужащего.

жизни вечной «Иордань» создала и коль- – «Иордань» приступила к созданию богоцо, дополненное горячей эмалью. Мы

служебной утвари из серебра…

взяли цитату из седьмой главы Евангелия

– Для «Иордани» это новое направление

от Матфея: «По плодам их узнаете их»

и большая радость. И, конечно, вели-

(Мф. 7:16). Спаситель говорит, что, как

кая ответственность. Каждый потир для

дерево узнают по добрым плодам, так и

нас – событие. К Пасхе вышли первые

человека – по его словам и поступкам.

образцы: объемом 0,5 и 0,7 л, а также 1 л.

– Не менее красив ангел с полупрозрачными распахнутыми крыльями… Иногда
приходится слышать, что образки надо
носить под одеждой, но такую красоту
явно не стоит прятать от взора людей?

Одновременно выпустили и всю остальную утварь для Божественной литургии
и Всенощного бдения: дискосы, звездицы, лжицы, елейницы… Все эскизы разработаны нашими художниками. Набо-

– Мне очень хочется, чтобы больше кра-

ры выполнены в едином стиле, единой

соты было вокруг! Посмотрите на кра-

технике. В качестве основного художест-

су и достоинство наших православных

венного приема выбрали сочетание двух

женщин, всё больше улыбающихся и

разных фактур – матовой и глянцевой

не унывающих! Радующихся тому, что

поверхностей. При разработке формы

они – христианки! А у нас, у крещеных,

изделий учитывали анатомию руки, что-

всегда есть рядом Ангел Хранитель, за-

бы священникам было удобно держать

ботящийся о нас и содействующий нам,

потир, лжицу, набор для елеопомазания.

поэтому – зачем прятать образок наше- – Утварь создается серией или под заказ?
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го небесного покровителя?.. Особенно

– На складе есть в наличии полные ком-

приятно, что мы смогли освоить технику

плекты утвари. При этом мы всегда с

витражной эмали: благодаря этому кры-

радостью выполняем индивидуальные

лья ангела пропускают свет и выглядят

заказы эксклюзивных изделий. Помимо

почти невесомо!

богослужебной утвари, создаем священ-

– Образок святого благоверного князя
Александра Невского выполнен в виде
воинского жетона. Он адресован мужчинам, в первую очередь – воинам?
– Да. По задумке – это военный медальон – образок защитнику отечества. На
лицевой стороне – икона русского воина – святого князя Александра Невского,
сочетавшего ратный подвиг и святость
перед Богом, и молитва, обращенная
к нему. Современные воины не носят
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нические кресты, архиерейские панагии.

