ЦЕРКОВНЫЙ ЮВЕЛИР

В ожидании Пасхи
По уже сложившейся традиции
в журнале «Церковный ювелир»
руководитель мастерской «Иордань» рассказывает о творческих новостях своего производства. В этот раз главной темой
стала подготовка к Пасхе

Беседа с руководителем мастерской
«Иордань» Григорием Синенко
– Что для вас значит Пасха?

призваны наши ювелирные бусины с

– Праздник Светлого Христова Воскре-

православной символикой. Вы можете

сения – это главное событие года. Для

самостоятельно выбирать из множест-

меня он с детства был самым любимым

ва форм и цветовых сочетаний свои и

днем в году. Подготовка к нему идет весь

создать из них неповторимое изделие.

Великий пост: это и духовное очище-

Православными бусинами часто деко-

ние, и наведение порядка вокруг себя.

рируют нательные кресты – подвеши-

И сегодня в жизни нашей семьи Пасха

вают их на гайтан вместе с тельником

связана с традициями общего праздно-

или носят как отдельное украшение, со-

вания, когда за столом собирается вся

ставив колье либо браслет.

– «Иордань» подготовила подарки
вкусный стол. Светлая седмица – вре- и для храмов?
родня. Женщины убирают дом, готовят

мя встреч, походов в гости, подарков.

– Да, очень важно не забыть и о цер-

Люди в эти дни радостные, а потому –

ковном благоукрашении! К Пасхе мы

красивые. Это настроение подчерки-

разработали новые варианты декори-

вают красочные одежды, а мастерская

рования Литургических Чаш и другой

«Иордань» к каждой Пасхе выпускает

церковной утвари. Поскольку каждый

новые сувениры и украшения, напол-

храм – особенный: у него своя архи-

ненные духовным смыслом. Приятны-

тектура, убранство, своя неповтори-

ми подарками могут послужить наши

мая атмосфера, то мы предлагаем не-

серебряные

Например,

сколько видов Потиров. Есть Потиры

пасхальные яйца или молитвослов с

из яркого белого серебра, от которых

предначинательной молитвой: «Госпо-

как бы исходит свет; есть Чаши, укра-

миниатюры.

ди Иисусе Христе, Сыне Божий…» Он

шенные позолотой. В каких-то храмах

дополняется декоративной подставкой,

будет хорошо смотреться благородный

которая представляет собой маленький

вариант с чернением. Литургические

аналойчик. Для таких подарков, несом-

Чаши одинаковой формы, но с разной

ненно, найдется место в доме или на ра-

обработкой

бочем столе офиса.

лютно по-разному. Нами разработано

металла

выглядят

абсо-

– А какие подарки вы приготовили для
женщин?

шесть вариантов цветовых сочетаний

– Мы призываем наших прекрасных

форм и орнаментов – так что каждый

женщин, хозяюшек и хлопотуний, най-

приход сможет найти то, что подой-

для церковной утвари плюс несколько

ти минутку для себя, порадовать себя

дет именно для его храма. Потир – это

приятными покупками, а близких ду-

всегда авторская работа, он обычно со-

шевными подарками. Улыбнуться себе

здается на заказ. Хотя у нас бывает в на-

и своим близким, подчеркнуть свою

личии и готовая утварь.

индивидуальность.

Помочь

в

этом
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Потир.
Серебро, чернение
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