
П Р А В О С Л А В Н А Я
С Е М Ь Я

Вдохновенный
талант

художника
Благодатная Вологод

ская земля... Русский чело
век — откуда бы он ни при
ехал сюда — везде себя чув
ствует здесь своим. Родные 
края видятся во всём и, 
прежде всего — в окружаю
щей спокойной природе, в 
намоленных святынях и оте
чественных древностях, свя
занных с нашей историей. 
Старательным и творческим 
людям на Вологодчине рабо
тается легко, споро. Вот и 
Александр Демидов, полу
чив художественное образо
вание в Московском поли
графическом институте, сра
зу вернулся на родину. Он 
почувствовал всей душой: 
его дарование иконописца 
только тут и раскроется во 
всей божественной красе. И 
он взялся за роспись храма 
Покрова-на-Козлёне, что в 
самой Вологде.

Шли месяцы и годы, сте
ны храма живописно преоб
ражались буквально на гла
зах. Под кистью рождалась 
хвала Пресвятой Богороди
це, живописный акафист 
Всепетой Мати. И какой 
простор для деятельного 
смиренного воображения — 
общая площадь стенной рос
писи 450 квадратных мет
ров! Предстояло Александру 
Юрьевичу написать и пяти-
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Храм П окрова на-Козлёне (В ологда) и храмовые 
композиции из «Ж ивописного Акафист а Божией М атери» ( 1 , 2 , 3 )



ярусный огромный иконо-1 
стас. Взялся за дело с ду-‘ 
шой, с молитвенным дерзно
вением. И написал три яру
са. А дальше — мучитель
ная болезнь... Пришлось за
ниматься иконописью в до
машних условиях. Демидов 
иконные изображения и 
картины на евангельские 
притчи рисует нежными 
красками — пастелью: ког
да-то сам изготавливал их 
из природных веществ. Эти 
его работы быстро достави
ли художнику известность. 
Картины неизменно вызы
вали на выставках благо
приятные отзывы зрителей, 
они особенно полюбились 
людям благочестивым, тон
ко чувствующим истинное 
искусство.

Между тем здоровье 
Александра Юрьевича всё 
более ухудшалось. Из-за поч
ти полной потери зрения ему 
пришлось отказаться от на
писания сложных компози
ций, и теперь он всё чаще 
старательно выписывает по 
памяти одиноко стоящих ло
шадей, петухов и гусей. Тво
рить становилось всё труд
нее. Помогала молитва и по
могали друзья.

Скончался художник  
А.Ю. Демидов 10 августа 
2002 года на 44-м году жиз
ни. Служил своим талантом 
Церкви Христовой. Любил 
творчество православного 
русского графика В. А. Фа
ворского, с благодарностью 
вспоминал своего первого 
учителя Сергея Алексеевича 
Теленкова.

Предлагаем читателям 
«Купели» подборку художе
ственных творений А. Ю. Де
мидова.

В л а д и м и р  А Н Т И П К И Н



П окров Божией М атери. Ц ент ральная фреска храма Покрова-на-Козлёне. Вологда
Ж ивопись ( вверху ) и роспись на камне ( вн и зу)  —  работы последних лет  жизни худож ника


