
В
Евангелии ничего не
сказано о земной жизни
Богоматери после Воз-

несения Спасителя.
В центре композиции распола-

гается ложе, на котором покоится
пречистое тело Богоматери.  За
неяркими красками, которые ис-
пользуют художники, угадыва-
ется багряный оттенок ткани,
укрывающей ложе, и это неслу-
чайно: багрянец всегда был атри-
бутом императорской власти, и
применение этого оттенка в слу-
чае с Богородицей указывает на
Ее царское достоинство как Вла-
дычицы и Царицы Небесной. Эту
же роль играют и пурпурные сан-
далии на ногах Девы - такую
обувь могли носить только импе-
раторы Византии.

Перед ложем стоят апостолы,
их позы и жесты печальны и пе-
редают общую скорбность запе-
чатленного момента. Прямо у
ложа святые апостолы - Петр и
Иоанн. Петр держит в руках ка-
дильницу и окуривает ложе Бого-
родицы фимиамом. Иоанн же
просто оплакивает Пречистую,
склонившись над постелью.  

Богородица была предупреж-
дена архангелом Гавриилом, что
через три дня Сын заберет Ее к

Себе. Пресвятая Дева ждала этой
вести. Она была готова к переходу
в вечность, и отведенные три дня
использовала для того, чтобы про-
ститься со всеми дорогими Ее
сердцу людьми. Сразу стало по-
нятно, что некоторых Она не смо-
жет увидеть - например, апостолов,
которые разошлись по Римской
империи на проповедь. Трех дней
было мало, чтоб собрать их всех, и
Богородица взмолилась Сыну о
помощи. На материнские мо-
литвы Господь ответил чудом - во
все края, где находились апо-
столы, были посланы ангелы, ко-
торые на облаках принесли их в
Иерусалим к дому Пречистой.

Чудесным образом предстал и
апостол Павел с учениками сво-
ими: Дионисием Ареопагитом,
Иерофеем, Тимофеем Ефесским и
другими из числа 70 апостолов.
Всех их собрал Святой Дух,
чтобы они сподобились благосло-
вения Пречистой Девы Марии и
благолепнее устроили погребение
Матери Господней. 

За одром стоит Спаситель. Он
окружен мандорлой - огромным
нимбом, символизирующим со-
бою божественную славу. В руках
у Него - упеленанный младенец.
Это - душа Пресвятой Богоро-

дицы. Очень трогательный мо-
мент - когда-то Мария держала на
руках маленького Иисуса, теперь
Он прижимает к груди Ее пречи-
стую душу. Однажды Она стала
Матерью Своего Творца, а сейчас
Он возносит Ее в небесные чер-
тоги. Также рядом со Христом
стоят ангелы, которые образуют
как бы процессию, растянувшу-
юся с Земли на Небо и с ликова-
нием встречающую Царя и Цари-
цу вселенной.

Без всякого телесного страда-
ния, как бы в приятном сне, Пре-
святая Дева предала душу в руки
Своего Сына и Бога. Тогда разда-
лось радостное ангельское пение.
Сопровождая чистую душу Ца-
рицы Небесной, с благоговейным
страхом ангелы взывали: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с
Тобою, благословенна Ты в же-
нах!».

Благоговейно и со страхом ло-
бызая пречистое тело, апостолы
освящались от него и исполня-
лись благодати и духовной радо-
сти. Для большего прославления
Пресвятой Богородицы всемогу-
щая сила Божия исцеляла боль-
н ы х ,  с  в е р о ю  и  л ю б о в ь ю
прикасавшихся к священному
одру. 

В 1907 году переведен на ка-
федру Ярославскую и Ростов-
скую, а в 1913 году - в Вильну.
Архиепископ Тихон пользовался
большой популярностью в на-
роде, по некоторым источникам,
для благословения к нему прихо-
дили даже католики и староверы.

В 1917 году избран Патриар-
хом всероссийским. Но после
свершения Октябрьской револю-
ции начались беспрецедентные
гонения на церковь, разрушение
храмов, преследование священ-
нослужителей. Умер Патриарх в
1925 году, в праздник Благовеще-
ния, в возрасте 60 лет - по офици-
альным данным, от сердечной
недостаточности, хотя суще-
ствует версия о его отравлении.

В 1981 году канонизирован в
лике исповедника решением
РПЦ заграницей, а в 1989 году -
Архиерейским Собором РПЦ;
стоит во главе Собора Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских.

Священномученик 
Владимир, митрополит

Киевский и Галицкий 
(1848-1918)

Митрополит был выдаю-
щимся духовным писателем и
проповедником. Все свои силы
он посвятил просвещению рус-
ского народа, устроению его
жизни в соответствии со свято-
отеческим преданием: открыл
многочисленные миссионерские
курсы, создал множество про-
светительских и благотворитель-
ных учреждений, богаделен,
приютов, организовывал школы
и народно-церковные хоры.

Мученически погиб от рук
большевиков в 1918 году - архи-
пастыря расстреляли разрыв-

ными пулями и кололи холодным
острым оружием, что явилось на-
чалом длительного периода гоне-
ний на Русскую Православную
Церковь, во время которых бес-
численное множество клириков и
мирян приняло мученические
венцы, свидетельствуя о вере
Христовой «даже до смерти».

Святитель Алексий 

митрополит Московский 

и всея России чудотворец 
В течение всей истории Рос-

сии святитель Алексий почи-
тался как великий заступник и
молитвенник Земли Русской.
Родился на рубеже XIII и XIV
веков, около 1300 года в тяжкую
для русского народа эпоху татар-
ского ига. В 1320 году принял
монашеский постриг в Москов-
ском Богоявленском монастыре.
Получил хорошее образование.
Весной 1353 года Святой Алек-
сий стал преемником святителя
Феогноста на Московской мит-
рополичьей кафедре. 

Митрополит Алексий неус-
танно заботился о благоустрое-
нии Российской паствы и духов-
ном ее просвещении. Он восста-
новил в Москве прежние оби-
тели и создал новые, в том числе
женские. Он оставил потомкам
великое сокровище - собствен-
норучно написанное Евангелие,
переведенное им с греческого
языка. Святитель Алексий почил
в 1378 году и был погребен, со-
гласно завещанию, в Чудовом
монастыре. Более чем через 50
лет честные мощи святителя
Алексия были обретены нетлен-
ными. В настоящее время они
почивают в Богоявленском Пат-
риаршем соборе в Москве.

Блаженный Андрей 
Константинопольский, 
Христа ради юродивый

(умер в 936 году)
Андрей, по происхождению

славянин, был рабом богатого
телохранителя Феогноста из
Константинополя. Отрок был
прекрасен собою и отличался
добрым нравом. Поэтому и стал
любимым рабом Феогноста, ко-
торый отдал Андрея обучаться
Святому Писанию.

Во время видения, случивше-
гося во сне, Андрею привиделся
прекрасный юноша, который
сказал: «…беги нагим в этом
пре красном ристании, стань
юродивым ради Меня, и Я сде-
лаю тебя причастным многих
благ в царствии Моем».

Приняв аскетический подвиг
юродства, Андрей был изгнан
своим хозяином и жил в бедно-
сти и холоде, терпеливо пере-
нося насмешки и унижения ок-
ружающих. Позже Андрей Юро-
дивый, по данным из агиографи-
ческих источников, сподобился
видения Пресвятой Богородицы,
что впоследствии нашло своё от-
ражение в празднике Покрова
Пресвятой Богородицы.

Святой равноапостоль-
ный князь Владимир,
креститель Руси (962)

Именно он на века вперед
предопределил духовные судьбы
Русской Церкви и русского пра-
вославного народа. Имя и дело
князя Владимира, которого на-
род назвал Красным Солныш-
ком, связано со всей последую-
щей историей Русской Церкви. 

Согласно летописи, в 988 го-
ду князь Владимир 6-тысячным
войском захватил Корсунь (Хер-
сонес в Крыму, принадлежав-
ший тогда Византии) и потре-
бовал в жёны византийскую
принцессу Анну. Император Ва-
силий II вынужден был согла-
ситься, потребовав в свою оче-
редь крещения князя, чтобы се-
стра вышла за единоверца. 

Владимир дал такое согла-
сие. Но добившись своего, забыл
обещание. И тут с ним случи-
лось то, что перевернуло всю его
жизнь. Он внезапно ослеп.
Принцесса Анна напомнила о
его обещании и посоветовала по-
скорее принять святое крещение. 

В страхе перед христианским
Богом, Владимир вместе со
своей дружиной прошел обряд
крещения. Чудо возврата зрения

свершилось после крещения. С
князем Владимиром после кре-
щения произошла разитель ная
перемена. Из страстного, гор-
дого язычника он переродился в
целомудренного, кроткого, не-
обычайно милосердного и доб-
рого человека. Он даже всерьёз
вознамерился ввести неслыхан-
ное до тех пор в человеческой
истории новшество - отменить
смертную казнь для разбойни-
ков, боясь греха.

Крещение в Корсуни (Херсо-
нес) князя Владимира с боярами
и дружиной было началом кре-
щения всей Русской земли! 

Святитель Тихон, патриарх
Московский (1865-1925) 
С 1898 года - епископ, а затем

архиепископ РПЦ в Северной
Америке. При его деятельном
участии продолжился и завер-
шился перевод богослужебных
текстов на английский язык. При
нём были открыты десятки новых
храмов. При Преосвященном Ти-
хоне в состав епархии вошли 32
общины, пожелавшие перейти из
униатства в православие. 
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На западной стене расположены
три фрески с изображениями святых,
прямо над входом - фреска, где изоб-
ражены двенадцать апостолов. Вен-
чает стену фреска с сюжетом Успе-
ния Богородицы.  Общая композиция
сцены Успения традиционна для ис-
кусства Византии и Древней Руси.

Фрески нашего храма
Мы продолжаем публикацию по этой теме. начало в N39.

В следующих выпусках «В сердце твое стучусь» 
читайте о других фресках с изображением святых.

Материалы страницы подготовила 
Людмила МартыноВа.

Успение Пресвятой
Богородицы

Фрески нашего храма, выполненные художниками Дмит-
рием Каморником и Алиной Князевой, являются не только
украшением церкви, но и выполняют просветительскую
роль. Мы уже не раз писали об этой большой работе петер-
буржских художников. Сегодня продолжаем рассказ о фрес-
ках на западной стене храма. В №39 мы рассказали о
десяти святых, изображенных на фреске в верхних рядах.
В сегодняшней публикации - о пяти святых в нижнем ряду.


