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-Ш^^кьакими только высо
кими словами не награждали 
старую Москву за ее сказо
чный, чарующий вид! Но 
среди самых лестных опре
делений на первом месте 
стояли: Москва -  перво
престольная, Москва -  зла
тоглавая. Это они, «сорок 
сороков», царственно под
нимались над городом, вла
ствовали на улицах и пло
щадях, это они сотворили 
дивный град Московский.

Нам не дано, увы, во
очию и масштабно видеть 
эту ушедшую красоту Мос
квы. Но пришел художник, 
который решил поспорить 
со временем и воссоздать 
Москву золотого века в кар
тинах и панорамных видах. 
Это -  Сергей Андрияка.

Его можно назвать счас
тливцем -  ему не при
шлось, как многим из его 
сверстников, открывать пра
вославную Москву: с ней 
он родился и рос. Детство, 
отрочество и юность худож
ника прошли в Замоскворе
чье, в отцовском доме, что 
стоял рядом с церковью 
Иоанна Воина на Якиман
ке. Неразоренная, благоче
стивая, в полной своей кра
соте, она осенила его своей 
благодатью.

Сегодня Сергей Андрия
ка -  известный художник. 
О его акварельной живопи
си уже и сказано и написа
но немало. Он истинный 
мастер в этом чарующем,

Кремлевские купола
Холст, масло

Сергей Андрияка

тонком искусстве. Пленив
шись еще в ранние свои го
ды скрытыми в ней возмож
ностями, он достиг того ар
тистизма кисти, когда само 
мастерство, профессиона
лизм обретают звучание 
высокого творчества.

Выставок его ждут, по
читатели таланта художника 
наполняют залы, где бы он 
ни показывал свои работы -  
в центре или на окраине

Церковь Живоначальной 
Троицы у Яузского моста

Бум., акварель
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Возрождение

Москвы. У него много пейза
жей, натюрмортов, пишет 
он и портреты, но изображе
ние храмов остается излю
бленной темой и хвалебная 
песнь им торжествует в его 
искусстве.

Кажется, кисть худож
ника уже коснулась всех хра
мов. Много раз писал он 
Елоховский Богоявленский 
собор, переписал едва ли не 
все московские монастыри. 
Его акварели-картины слов
но путеводитель по право
славной Москве: вот храм 
иконы Богоматери Всех скор
бящих радость, вот Успения 
Богоматери в Казачьей, а там 
и храмы Трифона Мученика, 
Мартина Исповедника, Жи
воначальной Троицы у Яуз
ского моста, Воскресения в 
Брюсовском переулке. С осо
бенной любовью написана у 
него церковь в Медведкове, 
настоятель которой был его 
духовником.

Для Русской Православ
ной Церкви наступили дав
но ожидаемые времена -  ей 
возвращаются монастыри, 
храмы, иконы. Обращая зри
теля в московскую старину, 
художник напоминает об об
ретаемых святынях. Он видел 
многие храмы искаженными 
и оскверненными, но его кар
тины запечатлели их, дыша
щих красотой и верой. Со
зерцая эту красоту, невоз
можно вольно или невольно 
не впитывать в себя и духа 
возвышенного. Картины Ан- 
дрияки несут в нынешние ог
рубевшие души добрые се
мена, то нравственное нача
ло, которое облагораживает 
человека. Они -  своего рода 
первоначальное православ
ное научение. Они как нас
тавление и приглашение за
глянуть в жизнь церковной 
обители.

Новодевичий монастырь
Бум., акварель

Храм Мартина Исповедника
Бум., акварель

Ильин день
Бум., акварель
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