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1. Историческая справка и описание храма
Храм Всех Святых находится в Свято-Успенском Муромском монастыре (Карелия), построен на средства Елены Ивановны Малокрошечной
(в замужестве Базегской) и освящен в 1891 году. Храм построен на месте
деревянной часовни, стоявшей ранее над местом упокоения Св. Афанасия Муромского. Храм пятиглавый, кирпичный, выполнен из красного
облицовочного кирпича без внешней штукатурки стен.
В советский период храм был частично разрушен (утрачены купола,
печи, внутреннее убранство, полы, двери и окна). В настоящее время
церковь восстанавливается силами монастырской братии.
Храм небольшой, состоит из алтарной части (см. Рис. 1), кафоликона
(центрального помещения храма) и притвора. В кафоликоне, с северной и южной стороны, имеются две ниши со сдвоенными оконными
проемами. В северной нише (слева от входа в храм) находится могила
Преподобного Афанасия.
Размер кафоликона в плане 8.15 на 8.34 метра. Высота от уровня
чистого пола до верхней точки купола – 9 метров. В левой нише, на
солее и амвоне пол приподнят на одну ступень (10 см.)
Для отопления храма, слева и справа от входа, устроены две голландские печи высотой 3 метра (шириной 1.5 и глубиной 1 метр).
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Рис. 1. План храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь).
1 – алтарь, 2 – кафоликон, 3 – притвор.
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Рис. 2. Иконостас храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь).
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2. Иконостас
Иконостас храма – трехрядный с навершием в виде полукруглой иконы (см. Рис.2). По историческим данным, иконостас был выполнен из
темного дуба и богато декорирован резьбой. Сведений о точном составе
иконографических рядов не сохранилось.
Слева и справа перед алтарем выделены два клироса (вертикальные
деревянные барьеры высотой 1.1 метра от уровня пола).
Настоящим проектом в иконостас включены следующие иконы (см.
Рис. 3).
2.1. Царские и дьяконские врата
На створках дверей Царских врат – традиционные изображения благовещения Пресвятой Богородицы (верхняя часть дверей) и четырех
евангелистов. На северных вратах – Архангел Михаил, на южных – Архангел Гавриил.
2.2. Иконы местного ряда
Справа от царских врат – Христос Пантократор (Вседержитель), слева
– Пречистая Богородица (Панахранта).
Правее южных врат – икона преподобного Лазаря Муромского, далее
– прп. Евмений.
Слева от северных врат – прп. Назарий и Елиазар Муромские.
Изображение прп. Афанасия находится на стене в арке левой ниши
кафоликона, у могилы прп. Афанасия (изображение обращено лицом ко
входу в храм). В арке правой ниши (лицом ко входу) – изображение прп.
Феодосия.
Таким образом, изображения шести Муромских святых располагаются визуально в одном горизонтальном ряду (см. Рис. 3).
2.3. Праздничный ряд
В центре праздничного ряда (иконы второго яруса) установлена икона
Тайная Вечеря.
Слева о нее (слева направо) – Рождество Богородицы, Введение во
Храм, Рождество Христово, Сретение, Крещение.
Справа от центральной иконы (слева направо)) – Вход в Иерусалим,
Преображение, Вознесение Господне, Сошествие Святого духа, Успение
Богородицы.
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Рис. 3. Проект росписи храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь). Вид на алтарь.

6

А.Н. Тетерин

Проект росписи храма Всех Святых

Сюжеты «Распятие Христово» и «Воскресение – Сошествие во Ад»
присутствуют в настенных росписях, поэтому не включены в иконы
праздничного ряда.
2.4. Деисус
В центре третьего ряда иконостаса – икона Спас в Силах. Слева –
икона Пресвятой Богородицы, справа – икона Иоанна Предтечи.
Левее иконы Богородицы – Архангел Михаил, Апостол Петр, Василий
Великий и Григорий Богослов.
Справа от Иоанна Предтечи – Архангел Гавриил, Апостол Павел,
Иоанн Златоуст и Николай Чудотворец.
Навершие иконостаса – полукруглая (по форме свода церкви) икона
Троица Ветхозаветная.

3. Роспись купола
В верхней части купола – поясное изображение Христа-Вседержителя
с Евангелием в левой руке и благословляющей десницей.
Ниже Христа – Ангелы (Престолы и Херувимы). Среди ангелов,
с восточной стороны купола – Богородица с распростертыми руками
(Владычица Ангелов), с западной стороны купола – Иоанн Предтеча.
Ниже, в золотых (светло-желтых) медальонах – пророки.
На восточной стене – Давид (слева от Богородицы) и Соломон (справа
от Богородицы).
На северной стороне купола – Моисей (ближе к алтарю) и Исайя
(ближе ко входу).
На южной стороне купола – Иона (ближе к алтарю) и Илия (ближе
ко входу).
На западной стороне купола – пророк Иезекиль (южнее Иоанна
Предтечи), и Елисей (севернее).
По четырем углам храма – Св. Евангелисты: Матфей (северо-восток)
с изображением ангела, Иоанн (юго-восток) с изображением орла, Марк
(северо-запад) с изображением льва, Лука (юго-запад) с иконой Богородицы.
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Рис. 4. Проект росписи храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь). Западная стена.
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4. Западная стена
Над входом в храм (см. Рис. 4) – изображение Христа в образе младенца (Христос-Эммануил), спящего на деревянном кресте (традиционный иконографический сюжет Недреманное Око). Рядом с Христом –
предметы, символизирующие страсти христовы – кошелек с тридцатью
серебряниками, плеть, терновый венец, четыре гвоздя, молоток и клещи. Справа от Христа – Богородица, слева - Ангел, держащий в руках
символы распятия Христа – крест, копье и шест с губкой.
5. Северная стена
Роспись стен выполнена двумя горизонтальными рядами. Верхний ряд
располагается в нижней части купольного свода, нижний ряд выделен
дугообразной полосой над арками северной и южной стенных ниш.
В верхнем иконописном ряду представлен сюжет Распятие Христово. В центре – Христос, распятый на кресте. Слева от креста – воин
с копьем, готовящийся пронзить тело Господа. Справа от креста – воин, подававший Христу для утоления жажды губку на длинном шесте,
смоченную в кислом вине. Справа от воина – Апостол Иоанн и сотник
Лонгин. Далее – жены мироносицы поддерживают и утешают плачущую
Богородицу.
Слева от креста толпится народ. Чуть поодаль трое стражников, сидя
на земле, разыгрывают в кости одежды Христа.
Во втором ряду росписи представлены 12 святых земли Карельской:
прп. Александр Ошевенский,
прп. Афанасий Сяндемский,
прп. Афанасий Наволоцкий,
прп. Адриан Андрусовский,
прп. Иона Клименецкий,
прп. Елисей Сумский,
сщмч. прот. Николай Богословский,
блаж. Фаддей Петрозаводский,
прп. Варлаам Керетский,
прп. Александр Свирский,
прп. Иона Яшезерский,
прп. Кирилл Челмогорский,
В нижней части арки изображены прп. Афанасий Муромский (справа,
лицом ко входу) и прп. Корнилий Палеостровский (лицом к алтарю).
На сводах арки (в верхней части арки) изображены (в полный
рост)Герман и Сергий Валаамские.
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Рис. 5. Проект росписи храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь). Северная стена.
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Рис. 6. Проект росписи храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь). Южная стена.
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На трех иконах в арке (с поясными изображениями святых) изображены Пахомий Кенский, Никифор и Геннадий Важеозерские.
На столпах арки изображен Святой равноапостольный Царь Константин и Св. равноап. царица Елена (ближе к алтарю).
В стенной нише за аркой – рака преподобного Афанасия Муромского.
На стене за ракой – панорама муромского монастыря.
6. Южная стена
В верхнем иконописном ряду представлен сюжет Воскресение –
Сошествие во ад. Христос в светлых одеждах, стоя на поверженных
створках адских врат держит правою рукою Адама, левою рукою – Еву.
Справа от Христа – Иоанн Предтеча, Царь Соломон и пророки: Захария,
Исайя и Даниил, слева – царь Давид и другие пророки. Справа внизу
Ангелы вяжут цепями князя тьмы.
Во втором сюжетном ряду изображены эпизоды жития Прп. Лазаря
Муромского.
Слева в морских водах изображен византийский дромон (большой
парусный корабль), на котором Лазарь прибыл из Византии. Правее,
на зеленом берегу возвышается Софийский Собор – главный храм
Новгородской земли. У храма Софии Лазарь Муромский преподносит
Новгородскому архиепископу святителю Василию великую святыню
– Белый Клобук. Русская ладья под белым парусом символизирует
путешествие Лазаря на остров Муч. На Муромском острове Лазарь
установил православный крест и усердно молится перед иконой Богородицы. Правее креста изображено чудесное исцеление слепорожденного
младенца – сына вождя племени местных лопарей. Справа, на переднем
плане, прп. Лазарь, как основатель славной Муромской обители, стоит
с игуменским посохом во главе монашеской братии. На заднем плане
за монахами – построенная Лазарем Муромским церковь Воскрешения
друга божьего Лазаря.
В арке стенной ниши (лицом ко входу) – изображение прп. Феодосия
Муромского. В нижней части арки (лицом к алтарю) и на сводах арки –
изображены (в полный рост) Герман, Зосима и Савватий Соловецкие.
На трех иконах в арке (с поясными изображениями святых) изображены прп. Макарий Оредежский, прп. Антоний Карельский, Трифон
Печенгский (Кольский).
На столпах арки изображены Св. Георгий Победоносец (ближе к
алтарю) и Св. Благоверный князь Александр невский.

12

А.Н. Тетерин

Проект росписи храма Всех Святых

Рис. 7. Проект росписи храма Всех святых (Свято-Успенский Муромский монастырь). Роспись алтаря.
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7. Роспись алтаря
Центральное место в композиции росписи алтаря занимает икона
«Покров Пресвятой Богородицы», выполненная в виде поясного изображения Богородицы в красном мафории. Над иконой надпись голубыми
буквами: «Ангелы со архиереи поклоняются» (Кондак Покрову Пресвятой Богородицы, глас 3). В верхней части алтарной апсиды расположены
изображения двух серафимов.
В конхе алтаря – орнаментированное изображение четырехконечного
креста. Нижняя часть стен алтаря украшена полотенцами с орнаментальными розетками. Входная алтарная арка расписана флористическим
узором в желто-золотых тонах.
8. Полный список Карельских святых, представленных в стенных
росписях
В стенных росписях храма представлены изображения 26-ти Карельских святых. Преподобные Лазарь, Назарий, Елиазар и Евмений
Муромские не включены в представленный список и изображаются на
алтарных иконах).
Северная стена:
1. прп. Александр Ошевенский,
2. прп. Афанасий Сяндемский,
3. прп. Афанасий Наволоцкий,
4. прп. Адриан Андрусовский,
5. прп. Иона Клименецкий,
6. прп. Елисей Сумский,
7. сщмч. прот. Николай Богословский,
8. блаж. Фаддей Петрозаводский,
9. прп. Варлаам Керетский,
10. прп. Александр Свирский,
11. прп. Иона Яшезерский,
12. прп. Кирилл Челмогорский,

Северная арка:
13. прп. Корнилий Палеостровский
14. прп. Афанасий Муромский
15. прп. Герман Валаамский
16. прп. Сергий Валаамский
17. прп. Пахомий Кенский
18. прп. Геннадий Важеозерский
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19. прп. Никифор Важеозерский

Южная арка:
20. прп.Феодосий Муромский
21. прп.Герман Соловецкий
22. прп.Зосима Соловецкий
23. прп.Савватий Соловецкий
24. прп. Макарий Оредежский
25. прп. Антоний Карельский
26. прп. Трифон Печенгский (Кольский)
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