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отразилась
трагическая
судьба
русского Православия и всего нашего
многострадального верующего народа,
который после революционной смуты
и гражданской войны сполна вкусил
горечь разделений и пережил невиданные
прежде
богоборческие
гонения.

Обращение к общине Никольского храма
митрополита Корсунского и
Западноевропейского
АНТОНИЯ
Патриаршего Экзарха Западной Европы

Пройдя тернистым путем вынужденной
смены
канонических
юрисдикций
в условиях невозможности иметь
связь с плененной Русской Церковью,
два десятилетия назад приходской
совет принял ответственное решение
воссоединиться со своим духовным
Отечеством и был с любовью принят
под
Первосвятительский
омофор
Патриархов Московских и всея Руси.

орогие

Д

братья

и

Отмечая это знаменательное событие,
мы с благодарностью вспоминаем
тех, кто привел корабль церковный
в родную гавань. В первую очередь,
наши молитвы о приснопамятном
настоятеле прихода протоиерее Михаиле
Осоргине. Его мужество, чувство
пастырского долга и ответственности
предопределили принятое решение о
возвращении прихода в Московский
Патриархат. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что это решение тогда
было воистину провидческим, ибо спустя
три десятилетия и сама Архиепископия
западноевропейских
приходов
русской традиции, к юрисдикции
которой некогда относился СвятоНиколаевский приход, вернулась в
лоно Русской Православной Церкви.

сестры!

В нынешнем 2020 году мы отмечаем
знаменательную дату, ставшую важной
вехой в насчитывающей без малого
три столетия истории спасительного
делания Русской Православной Церкви
на Италийской земле. Ровно 20 лет
тому назад один из старейших русских
приходов в Италии – во имя святителя и
чудотворца Николая в Риме – вернулся в С благодарностью хочу отметить всех
лоно Матери Церкви, став неотъемлемой членов прихода, которые поддержали
частью
Московского
Патриархата. тогда отца Михаила. Мои искренние и
самые теплые слова признательности
В истории римского Свято-Николаевского обращаю
к
графине
М.А.Ферзен,
прихода в ХХ веке как в капле воды
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ближайшей помощнице и сподвижнице
приснопамятного пастыря, которая с
амвона Никольского храма огласила
историческое решение о воссоединении
общины с Московским Патриархатом.

свидетельствуя о неземной красоте
Православной веры, укрепляя нас самих
в многотрудном христианском делании.
Молитвенно желаю отцу настоятелю
иерею Сергию и всем прихожанам, со
многими из которых я имею счастье быть
знакомым лично, крепкого здоровья,
сил и помощи Божией в трудах. С
теплом и благодарностью вспоминаю то
прекрасное время, когда и мне Господь
благословил
нести
священническое
служение в дорогих сердцу стенах
любимого
Никольского
храма.
Призываю
на
всех
Вас
Божие
благословение
и
прошу
ваших
обо
мне
недостойном
молитв.

Отрадно
свидетельствовать,
что,
пребывая ныне в лоне Русской Церкви,
Свято-Николаевский приход продолжает
быть светочем Православия в самом
сердце Вечного города, объединяет
верующих разных национальностей и
наречий, в полной мере соответствуя
своему высокому призванию. Дай
Бог, чтобы, бережно воспринятый от
благочестивых
предшественников
как бесценное сокровище, он нашими
трудами
сиял
бы
только
ярче,

Воспоминания графини Марии Александровны Ферзен,
многолетней прихожанки нашего храма
дея возвращения прихода и
храма в лоно Матери-Церкви

И

появилась
задолго
до
принятия
исторического решения в 2000 году.
Собрание церковного Совета состоялось
в день празднования Иверской иконы
Богородицы, 26 октября 2000 года.
Весь приход на собрании Энте Морале
поддержал предложение о. Михаила. В
то время активными прихожанами были
моя тетя Ольга Ферзен, А.Мясоедов,
потомок последнего посла Российской
Империи в Риме (эта семья в свое
время передала в храм две старинные
иконы Спасителя и Божией Матери).

Графиня М.А.Ферзен, г. Рим, 2020 г.
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Вице-президент Энте Морале гр. М.А. Ферзен с митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Патриарх
Московский и всея Руси) в приходском доме на via Palestro 71, г. Рим

Римского прихода и обвиняли его в какихто личных амбициях. Хотя на самом деле
это было решение от сердца, от души
и искреннее желание воссоединиться
с Матерью-Церковью. Конечно, ему
было больно и обидно. Тем более что
ему запретили заходить в некоторые
православные храмы в Париже. Слава
Богу, со временем все это успокоилось
и отцу Михаилу даже было позволено
совершить
венчание
собственной
дочери Елизаветы в историческом
В то время интернет еще не был так русском храме на рю Дарю в Париже.
распространен и нам пришлось дождаться Я присутствовала на этом венчании.
утра, чтобы факсом известить канцелярию
Московской Патриархии о нашем После воссоединения с Русской Церковью
решении и состоявшемся голосовании. Свято-Николаевского Римского прихода,
община отца Михаила в Кламаре, во
После этого решения отцу Михаилу Франции, благодаря его убедительным
пришлось нелегко, так как некоторые словам и доводам также перешла в
представители духовенства, в частности, Московский Патриархат. Ему удалось
в Париже, не понимали этого решения убедить в целесообразности этого
На заседаниях церковного Совета и Энте
Морале я часто и давно уже слышала
голоса членов прихода о том, что нам пора
вернуться в Русскую Церковь. Поэтому
наше решение было обдуманным и
вызревшим, а не спонтанным. Я никогда
не забуду эту ночь, когда состоялось
обсуждение
и
принятие
решения
на собрании Энте Морале. Решение
было всеобщим. Только одна семья
прихожан не поддержали голосование.
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решения и свою семью, главным
образом
своих
взрослых
детей, и остальных членов
общины, которые все являлись
потомками русских эмигрантов
первой волны. Так что светлая
память об отце Михаиле
сохраняется на этих двух
родных для его сердца приходах.
Я часто вспоминаю, как на
Страстной неделе в Рим приезжал
о. Михаил и всегда привозил
чудный творог для пасок. Он
покупал его на ферме во Франции.
И все мы здесь готовили
его для праздника Пасхи.
Это всегда был маленький
праздник,
сам
процесс
приготовления
пасок.
У меня хранится письмо его
детей о нем и там они пишут о
«непоколебимой вере» их отца.
Действительно, это то, что его
всегда отличало. Что бы не
происходило, он всегда держался Свято-Никольский храм, фото 90-х гг. ХХ века
с

достоинством.

Не
могу
не
отметить
тот
факт, что сын
отца
Михаила
очень
хотел,
чтобы у его деда,
р ас с т р елянног о
на
Соловках
(отца
батюшки
Михаила), была
бы
могила,
так как точное
захоронение
не
установлено.
И

Протоиерей Михаил Осоргин в трапезной
Никольского храма, г. Рим
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сам о. Михаил мечтал быть похороненным настоящее время место его упокоения –
после смерти там же, на Соловецком деревня Кламар, местное кладбище, где
архипелаге, в России. К сожалению, похоронена его мать и родственники.
это желание до сих пор не исполнено. В

Отец Михаил в своём домовом храме, г. Кламар, Светлая Седмица
(2009 г.)

Отец Михаил Осоргин с двоюродной сестрой, Ульяной
Сергеевной Самариной
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Страницы истории храма

Медальоны работы К. Брюллова в Царских вратах Никольского
храма в Риме
ерковь святителя Николая Чудотворца
— русский православный домовый храм
в Риме, самый старый из русских приходов
в Италии. Он начинал свою историю
как посольская церковь, устроенная в
1828 году в доме, арендованном русской
дипломатической миссией, по инициативе
тогдашнего посланника кн. Г. И. Гагарина.
Домовый храм был обустроен по проекту
архитектора К. А. Тона.

общины в 1897 году. Особняк (многим в
Риме известный как “палаццо Чернышев”)
расположен по адресу Виа Палестро, 71.

Ц

В папском Риме до того, как он в 1871
году
стал
итальянской
столицей,
запрещалось возведение некатолических
культовых сооружений. Члены русской
дипломатической миссии в Риме поэтому

Русские
художники,
находившиеся
в
Италии,
внесли свой вклад в украшение
посольской церкви, в том числе
и Карл Брюллов, написавший 6
медальонов для Царских врат.
Белый с позолотой одноярусный
иконостас сделали по эскизу
К. А. Тона. Местные образа
Спасителя и Божией Матери
написал П. В. Басин, медальоны
в царских вратах — К. П.
Брюллов, «Тайную вечерю» Палаццо Чернышовых в Риме, ныне Никольский храм на
— И. И. Габерцеттель, свт. виа Палестро
Николая — Ф. А. Бруни, св.
Александра Невского — А. Т. Марков. Все должны были устраивать для своих
названные художники находились в Риме нужд домовые православные церкви.
как пенсионеры Академии художеств. Вот для такой домовой церкви русского
посольства в Риме, которое в 1828 году
За время своего существования храм находилось в палаццо Одескальки на
вместе с русской дипломатической пьяцца Сантиссими Апостоли, Брюллов
миссией в Риме несколько раз менял написал несколько образов. В письме
свое местоположение. В настоящее время в Общество поощрения художников
Никольская церковь располагается на от 27 сентября 1828 года он сообщал:
первом этаже в трехэтажном особняке
княжны М.А. Чернышевой, которая «Теперь, как по случаю установления
пожертвовала его для православной русской церкви в доме нашего посольства,
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Внутреннее убранство Никольского храма в Риме

все русские художники, находящиеся в
Риме, взяли на себя согласие господина
посланника пожертвовать для украшения
оной своими трудами, мне досталось
написать царские двери; в половине
октября сия работа должна быть кончена».

Это, впрочем, не улучшило расположения
духа Николая I, который остался очень
недоволен
дворцом,
построенным
знаменитыми Дж. Фонтана и Борромини,
и, уезжая, потребовал от русского
посланника, чтобы он подыскал себе новую
резиденцию, потому что, выговаривал
царь посланнику, «ты поместился в
несоответствующем твоему посту месте».
Посольство
опять
переехало
в
новое
помещение.

Русским посланником в Риме вместо
умершего в 1827 году князя Италийского
в это время был Григорий Иванович
Гагарин, просвещенный человек, большой
любитель литературы, театра и живописи,
выступавший в молодости в качестве
переводчика и автора стихов. Новый
посланник, сын которого Григорий
Григорьевич, впоследствии художник,
кстати,
был
учеником
Брюллова,
покровительствовал русским «артистам»,
стажировавшимся
в
Риме,
живо
интересовался их жизнью и трудами.

В конце концов следы работ Брюллова по
украшению русской посольской церкви
в Риме затерялись, и при упоминании о
них в каталогах появилась стереотипная
фраза: «Местонахождение неизвестно».
......отправились в палаццо Одескальки,
к нынешним его владельцам князьям,
чье имя носит этот огромный дворец,
построенный Карло Мадерно и Бернини.
Нас принял очень любезный дворецкий,
живо
заинтересовавшийся
нашим
предприятием по розыскам в Риме
творений русского художника прошлого
века.
Он
пообещал
просмотреть
архивы палаццо и поговорить с
хозяевами, но только после того,
как мы обратимся с официальной
письменной просьбой к князьям,
подробно объяснив предмет наших
поисков. Одескальки любят порядок...

Впоследствии русское посольство часто
перекочевывало из одного здания в другое,
а вместе с посольством кочевала и церковь.
В 1845 году, когда Рим посетил русский
царь Николай I, посольство находилось
близ Пантеона в палаццо Джустиннани,
где,
как
сообщают
мемуаристы,
также была оборудована церковь.
Русский
император,
обожавший
религиозные церемонии, присутствовал
на молебне посольской церкви и даже
помогал пением местному псаломщику.
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двустворчатые двери из резного
позолоченного
дерева.
Они
разделяют пополам иконостас,
отделяющий
в
православной
церкви
алтарную
часть.
Иконостас был выполнен по
рисунку архитектора Константина
Тона, образа для него писали
художники
Гофман,
Марков,
Басин и Бруни. Речь идет о
довольно
посредственной
академической
живописи,
которая
только
подчеркивает
талантливость
Брюллова,
расписавшего шесть цинковых
Сочинили письмо. Недели через две
раздался звонок от дворецкого. Никаких медальонов, вмонтированных во врата.
документов, связанных с пребыванием в
Царские врата. Общий вид.
палаццо Одескальки русского посольства
Брюллов Карл. 1828 г. Цинк, масло.
и работой в его стенах художника
Рим, палаццо Чернышевых
Брюллова, он, к сожалению, в архивах
палаццо не обнаружил. Князья, по его
словам, внимательно посмотрели росписи Медальоны диаметром 35 см расположены
в своих личных покоях: там тоже нет симметрично по три в каждой створке
ничего похожего на то, что нас интересует. дверей. На верхних двух медальонах
изображена сцена Благовещения; слева В палаццо Джустиниани, где сейчас архангел Гавриил, справа Богоматерь; на
четырех
медальонах
располагаются офисы итальянского остальных
образы
евангелистов.
сената, разыскания по нашей просьбе написаны

осуществил
наш
друг
сенаторкоммунист Джелазио Адамоли, в
течение многих лет возглавлявший
общество
«Италия
—
СССР».
Снова — никаких следов росписей...

Знаменитые «царские врата» с образами,
написанными
великим
русским
художником и известными в брюлловской
литературе только по описаниям,
поскольку они никогда не публиковались,
нам удалось обнаружить в нынешней
русской православной церкви в Риме,
что устроена внутри так называемого
палаццо Чернышевых по виа Палестро, 71.
«Царские врата» представляют собой
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Архангел Гавриил (верхний ряд слева).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых

Богоматерь (верхний ряд справа).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых
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Евангелист Марк (средний ряд слева).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых

Евангелист Матфей (средний ряд справа).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых
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Евангелист Иоанн (нижний ряд слева).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых

Евангелист Лука (нижний ряд справа).
К.П. Брюллов. 1828 г. Цинк, масло, 35х35. Рим, палаццо Чернышевых
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Брюллов никогда не был религиозным
человеком. В его живописи на священные
темы нет и тени мистики и религиозного
экстаза. Художник слишком сильно
впитал в себя заветы великих мастеров
Возрождения, для которых библейские
сюжеты нередко были только предлогом
для изображения человеческих страданий
и страстей, и поэтому при трактовке
религиозных сюжетов никогда не сбивался
на византизм, насаждавшийся Николаем I.
Легок и воздушен написанный в
серебристых тонах образ Гавриила. Нежен и
хрупок образ потупившей взор Богоматери
в этой работе ощущается влияние
Рафаэля. Полон вдохновения и энергии
взор молодого Иоанна, поражающего
античной красотой и правильностью
черт. Веет мудростью от евангелистовстарцев:
Марка,
Луки,
Матфея.
Перед нами живые люди, в чертах

которых нет и намека на религиозную
отрешенность,
одухотворенные
глубокими чувствами и мыслями.
До нашего времени дошло не так
много законченных работ Брюллова
на религиозные темы. Многие из
них помешала довести до конца
болезнь художника. Другие погибли.
Третьи
были
утрачены.
Поэтому
такой большой интерес представляет
роспись «царских врат», позволяющая
нам
глубже
увидеть
наименее
изученную сторону в многогранном
творчестве
великого
живописца,
проследить эволюцию художественных
критериев молодого Брюллова при
трактовке
религиозной
тематики.
Источник: Фрагменты из книги И.Бочаров и
Ю.Глушакова
“Карл Брюллов. Итальянские находки”. М.
Издательство «Знание»,1984 г.
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Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует
Библиотека
Воскресная школа для детей. Возраст
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия Приходская библиотека открыта каждое
проходят по воскресеньям с 10:00 до воскресенье (по требованию) с 12:00 до
12:30 с перерывами на отдых и обед. 15:00. В фонде библиотеки представлены
детские
православные
книги,
В программе Школы:
толкование на Священное Писание,
•
Закон Божий
труды Отцов Церкви, публицистика
•
Уроки нравственности
и
художественная
литература.
•
Творчество
•
Музыка
Школа игры на фортепиано
Дети принимают участие в подготовке
праздников,
оформляют
выставки
поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки
проводят
преподаватели с высшим педагогическим
образованием, имеющие опыт работы
с детьми в Италии, России, Украине.

В 2020 году при Никольском храме
начала
действовать
Школа
игры
на фортепиано. Приглашаем всех
желающих
освоить
инструмент
и познакомиться с элементарной
теорией
музыки.
Преподавание
ведет
профессиональный
педагог,
лауреат международных музыкальных
конкурсов.
Занятия проходят в
малых группах или индивидуально.
По
вопросам
стоимости
уроков
и расписания можно обращаться
напрямую к преподавателю по тел.
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).

По всем вопросам можно обращаться по
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес:
via
Palestro,
69/71.

Разговорный клуб итальянского языка
при
Никольском
храме
приглашает
на
еженедельные
встречи
с
преподавателем
носителем
языка.
Занятия
проходят
каждое
воскресенье
с
15:00
до
16.20
в
библиотеке храма (via Palestro 69, citofonare “visitare la chiesa”).
За дополнительной информацией можно обращаться на почту romasannicola@mail.ru
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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и
распространяется безвозмездно!
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