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Когда празднуется память Когда празднуется память 
святителя Николая Чудотворцасвятителя Николая Чудотворца

ССвятителю Николаю в православном церковном вятителю Николаю в православном церковном 
календаре посвящен не один праздник. 19 календаре посвящен не один праздник. 19 

декабря по новому стилю вспоминается день декабря по новому стилю вспоминается день 
смерти святого, 11 августа — его рождение. смерти святого, 11 августа — его рождение. 
В народе эти два праздника называли Никола 
Зимний и Никола Осенний. 22 мая верующие 
вспоминают перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских 
в Бари, которое произошло в 1087 году. На 
Руси этот день именовали Никола Вешний 
(то есть весенний), или Никола Летний.
Все эти праздники непереходящие, 
то есть даты их фиксированы.

В чем помогает В чем помогает 
Николай ЧудотворецНиколай Чудотворец

ССвятителя Николая называют чудотворцем. 
Таких святых особо почитают за чудеса, 

которые происходят по молитвам к ним. С 
древности Николай Чудотворец почитался как 
скорый помощник морякам и другим 
путешествующим, купцам, несправедливо 
осужденным и детям. В западном 
народном христианстве его образ 
соединился с образом фольклорного 
персонажа — «рождественского деда» 
— и трансформировался в Санта-
Клауса (Santa Claus в переводе с англ. 
— святой Николай). Санта-Клаус дарит 
детям подарки на Рождество Христово.

Житие Житие 
Николая ЧудотворцаНиколая Чудотворца

ННиколай Угодник родился в 270 
году в городке Патары, который 

располагался в области Ликии в Малой 
Азии и был греческой колонией. 
Родители будущего архиепископа 
были весьма состоятельными 
людьми, но при этом верили во 
Христа и активно помогали бедным.
Как говорит житие, святитель с детства 

полностью посвятил себя вере, много времени 
проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а 
затем и священником в церкви, где настоятелем 
служил его дядя, епископ Николай Патарский.
После смерти родителей Николай Чудотворец 
раздал все свое наследство бедным и продолжил 
церковное служение. В годы, когда отношение 
римских императоров к христианам стало 
более терпимым, но гонения тем не менее 
продолжались, он взошел на епископский престол 
в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, 
он расположен в провинции Анталия в Турции.
Нового архиепископа очень полюбили люди: 
он был добрым, кротким, справедливым, 
отзывчивым — ни одна просьба к нему не 
оставалась без ответа. При всем этом Николай 
запомнился современникам как непримиримый 
борец с язычеством — разрушал идолов и капища, 
и защитник христианства — обличал еретиков.
Еще при жизни святитель прославился многими 
чудесами. Спас город Миры от страшного голода 
— своей горячей молитвой ко Христу. Молился и 
тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил 
из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.
Николай Угодник дожил до глубокой 
старости и умер примерно в 345-
351 годах — точная дата неизвестна.



Чудеса святителя НиколаяЧудеса святителя Николая

ННиколай Чудотворец считается 
покровителем, заступником и 

молитвенником о плавающих и, вообще, 
всех, кто путешествует. Например, как 
говорит житие святителя, в юные годы, 
путешествуя из Миры в Александрию, 
он воскресил моряка, который во время 
жестокой бури сорвался с мачты корабля 
и, упав на палубу, разбился насмерть.

Митрополит Митрополит 
Сурожский Антоний. Сурожский Антоний. 

О призвании христианина.О призвании христианина.

ССлово, произнесенное на литургии лово, произнесенное на литургии 
в день памяти святителя Николая в день памяти святителя Николая 
19 декабря 1973 г., в храме его 19 декабря 1973 г., в храме его 
имени, что в Кузнецах (Москва)имени, что в Кузнецах (Москва)

ВВо имя Отца и Сына и Святого Духа.
Поздравляю вас с праздником!

ККогда мы празднуем день такого святого, 
как Николай Чудотворец, которого не 
только русское сердце, но вселенское 
Православие восприняло как один из 
самых совершенных образов священства, 
делается особенно трепетно и служить 
Божественную литургию и предстоять ей; 
потому что прежде чем он стал сотаинником 

апостолов, святитель Николай был 
подлинным, истинным мирянином. Сам 
Господь открыл, что именно его надо было 
поставить священником — за чистоту его 
жизни, за подвиг его любви, за его любовь 
к богослужению и храму, за чистоту 
его веры, за его кротость и смирение.

ВВсе это было в нем не словом, а было 
плотью. В тропаре ему мы поем, что 
он был правило веры, образ кротости, 
учитель воздержания; все это его пастве 
явилось самим делом, сиянием его жизни, 
а не только словесной проповедью. И 
таким он был еще мирянином. И таким 
подвигом, такой любовью, такой чистотой, 
такой кротостью он стяжал себе высшее 
призвание Церкви — быть поставленным 
архиереем, епископом своего града; быть 
перед глазами верующего народа (который 
сам является телом Христовым, местом 
пребывания Святого Духа, божественным 
уделом), среди православного народа 
стоять, как живая икона; чтобы можно 
было, взирая на него, в его глазах 
видеть свет Христовой любви, в его 
действиях видеть, воочию пережить 
Христово божественное милосердие.

ММы все призваны следовать одним путем. 
Нет двух путей для человека: есть путь 
святости; другой путь — путь отречения 
от своего христианского призвания. Не 
все достигают той высоты, которая нам 
явлена во святых; но все мы призваны 
быть настолько чистыми своим сердцем, 
своим помышлением, своей жизнью, 
своей плотью, чтобы мы могли быть как 
бы воплощенным присутствием в мире, 
из столетия в столетие, из тысячелетия 
в тысячелетие, Самого Христа.

ММы призваны быть так совершенно, так 
полно отданными Богу, чтобы каждый из нас 
стал как бы храмом, где живет и действует 
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— и в нас и через нас — Святой Дух.

ММы призваны быть дочерьми и 
сынами нашего Небесного Отца; но не 
иносказательно только, не потому только, 
что Он с нами обращается, как отец 
обращается с детьми. Во Христе и силой 
Святого Духа мы призваны подлинно 
стать Его детьми, подобными Христу, 
приобщившись Его сыновству, получив 
Духа сыновства, Духа Божия, так, чтобы 
наша жизнь была сокрыта со Христом в Боге.

ЭЭтого мы не можем достигнуть без труда. 
Отцы Церкви нам говорят: пролей кровь 
и получишь Дух...Мы не можем просить 
Бога о том, чтобы Он вселился в нас, 
когда сами мы не трудимся над тем, чтобы 
приготовить Ему святой, очищенный, 
богопосвященный храм. Мы не можем 
Его звать в глубину нашего греха вновь и 
вновь, если не имеем твердого, пламенного 
намерения, если мы не готовы, когда Он к 
нам снизойдет, когда Он нас взыщет, как 
заблудшую овцу, и захочет понести обратно 
в отчий дом, быть взятыми и унесенными 
навсегда в Его Божественных объятиях.

ББыть христианином — это быть 
подвижником; быть христианином — это 
бороться за то, чтобы преодолеть в себе все, 
что является смертью, грехом, неправдой, 
нечистотой; одним словом — преодолеть, 
победить все то, из-за чего Христос был 
распят, убит на Кресте. Грех человеческий 
Его убил — мой, и ваш, и наш общий; и 
если мы не избываем и не изживаем греха, 
то мы приобщаемся либо тем, которые 
небрежением, холодностью, безразличием, 
легкомыслием отдали Христа на распятие, 
либо тем, которые злобно Его хотели 
уничтожить, стереть с лица земли, 
потому что Его облик, Его проповедь, 
Его личность были их осуждением.
Быть христианином — это быть 

подвижником; и однако самим нам 
спастись невозможно. Наше призвание 
настолько высоко, настолько велико, 
что человек своими силами не может 
осуществить его. Я уже говорил, что 
мы призваны быть как бы привитыми 
к человечеству Христа, как веточка 
прививается к животворному дереву — с 
тем, чтобы жизнь Христова била ключом 
в нас, чтобы мы были Его телом, чтобы мы 
были Его присутствием, чтобы наше слово 
было Его словом, наша любовь — Его 
любовью, и наше действие — Его действием.

ЯЯ сказал, что мы должны стать 
храмом Святого Духа, но больше чем 
вещественным храмом. Вещественный 
храм содержит в себе присутствие Божие, 
но не пронизывается им; а человек призван 
так соединиться с Богом, как, по слову 
святого Максима Исповедника, огонь 
пронизывает, проникает железо, делается 
с ним одно, и можно (говорит Максим) 
резать огнем и жечь железом, потому что 
больше нельзя различить — где горение 
и где горючее, где человек и где Бог.

ЭЭтого мы не можем достичь. Мы не можем 
стать сынами и дочерьми Божиими только 
потому, что мы сами этого хотим или об этом 
просим и молим; мы должны быть приняты 
Отцом, усыновлены, должны стать, по 
любви Божией ко Христу, тем, чем Христос 
является для Отца: сынами, дочерьми. Как 
же нам этого достичь? Ответ на это нам 
дает Евангелие. Петр спрашивает: Кто же 
может спастись? — И Христос отвечает: 
Невозможное человеку возможно Богу...

ППодвигом мы можем открыть свое сердце; 
охранить от нечистоты свой ум и душу; мы 
можем направить свои действия так, чтобы 
они были достойны нашего призвания 
и нашего Бога; мы можем плоть нашу 
сохранить чистой для приобщения Тела и 
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Крови Христовых; мы можем открыться 
Богу и сказать: Прииди, и вселися в ны... И 
мы можем знать, что если мы искренним 
сердцем этого просим, этого хотим, то 
Бог, Который хочет нам спасения больше, 
чем мы умеем сами себе его хотеть, нам 
егодаст. Он же Сам в Евангелии нам 
говорит: Если вы, будучи злыми, умеете 
добрые подарки давать своим детям, 
насколько больше Отец ваш Небесный 
даст Духа Святого просящим у Него...

ППоэтому будем всей силой нашей 
человеческой немощи, всем горением 
нашего тусклого духа, всей надеждой 
нашего сердца, тоскующего по полноте, 
всей нашей верой, которая вопиет к Богу: 
Господи, верую, — однако помоги моему 
неверию!, всем голодом, всей жаждой 
нашей души и тела будем просить Бога о 
том, чтобы Он пришел. Но вместе с тем, 
всеми силами нашей души, всеми силами 
нашего тела будем приготовлять Ему храм, 

достойный Его прихода: очищенный, 
посвященный Ему, охраненный от всякой 
неправды, злобы и нечистоты. И тогда — 
придет Господь; и совершит, как Он обещал 
нам, с Отцом и Духом, Тайную вечерю в 
наших сердцах, в нашей жизни, в нашем 
храме, в нашем обществе, и воцарится 
Господь во век, Бог наш в род и род.

Аминь!
 

Мощи святителя НиколаяМощи святителя Николая

ССвятитель Николай Чудотворец 
отошел ко Господу в 345-351 годах 
— точная дата неизвестна. Его мощи 
были нетленными. Первое время они 
покоились в кафедральной церкви 
города Миры Ликийские, где он служил 
архиепископом. Они мироточили, и миро 
исцеляло верующих от разных недугов.

ВВ 1087 году часть мощей святого перенесли 
в итальянский город Бари, в церковь 
святого Стефана. Спустя год после 
спасения мощей там возвели базилику во 
имя святителя Николая. Сейчас у мощей 
святого могут помолиться все желающие — 
ковчег с ними по сей день хранится в этой 
базилике. Спустя несколько лет оставшаяся 
часть мощей была перевезена в Венецию, 
а в Мирах осталась небольшая частица.

ВВ честь перенесения мощей Николая 
Угодника установлен особый праздник, 
который в Русской Православной Церкви 
отмечают 22 мая по новому стилю.

Почитание святителя Николая Почитание святителя Николая 
на Русина Руси

РРусские люди стали почитать Николая 
Чудотворца вскоре после Крещения Руси. 
Первые иконы святого появились в нашей 
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стране не позже середины XI века — это, 
например, фрески Святой Софии в Киеве.

ННиколаю Угоднику на Руси посвящено 
немало храмов и монастырей. Во имя него 
святой Патриарх Фотий крестил в 866 
году Киевского князя Аскольда — самого 
первого русского князя-христианина. 
Над могилой Аскольда в Киеве святая 
равноапостольная Ольга построила первый 
на русской земле храм святителя Николая.

ВВо многих русских городах именем 
архиепископа Мир Ликийских называли 
главные соборы. Новгород Великий, 
Зарайск, Киев, Смоленске, Пскове, 
Галич, Архангельск, Тобольск и многие 
другие. В Московской губернии 
было построено три Никольских 
монастыря —  Николо-Греческий 
(Старый) — в Китай-городе, Николо-
Перервинский и Николо-Угрешский. 
Кроме того, Никольской названа одна 
из главных башен столичного Кремля.

Иконография святителя Иконография святителя 
НиколаяНиколая

ИИконография святителя Николая 
сложилась в Х-XI веках. При этом 
самая древняя икона, а именно фреска 
в церкви Санта Мария Антиква 
в Риме, относится к VIII веку.

ЕЕсть два основных иконографических типа 
святителя Николая — ростовой и поясной. 
Один из классических примеров ростовой 
иконы — фреска из Михайловского 
Златоверхого монастыря в Киеве, 
написанная в начале XII века. Сейчас 
она хранится в Третьяковской галерее. 
На этой фреске святитель изображен 

в рост, с благословляющей десницей и 
раскрытым Евангелием в левой руке.

ИИконы поясного иконографического 
типа изображают святителя с закрытым 
Евангелием на левой руке. Древнейшая 
икона такого типа в монастыре святой 
Екатерины на Синае относится к XI веку. 
На Руси самый ранний из сохранившихся 
подобный образ относится к концу 
XII века. Иван Грозный привез его 
из Новгорода Великого и положил в 
Смоленском соборе Новодевичьего 
монастыря. Сейчас эту икону можно 
увидеть в Третьяковской галерее.

ИИконописцы создавали и житийные 
иконы Николая Угодника, то есть 
изображающие разные сценки из жизни 
святителя — порой до двадцати разных 
сюжетов. Самая древние из таких икон 
на Руси — это новгородская из погоста 
Любони (XIV век) и коломенская (сейчас 
хранится в Третьяковской галерее).
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Тропарь святителю Николаю Чудотворцу
глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему 
яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою 

богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Перевод:
Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала 

тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел величие, 
нищетой – богатство: отче священноначальниче Николае, моли Христа 

Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу
глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, 
преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, 
и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий 

таинник Божия благодати.

Перевод:
В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий: 

евангельское учение Христа исполнив, положил ты, преподобный, 
душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Потому и 

освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.

На НиколуНа Николу
Еще горит иконная лампада
В избе приземистой, источенной, как 
пень.
Великий праздник! И хозяйка рада,
Что Бог послал ей гостя в этот день.
Дымится чай. С полатей смотрит кошка.
Хозяйка жизнь рассказывает мне –
Она стара, как тополь за окошком,
Что посадили с веком наравне.
Мы говорим о прадедах и дедах,
О старых бедах и о новых бедах...
Гори, лампада ясная, мерцай,
Спаситель с нами, с нами Николай.

Геннадий Иванов



ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦАНИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

в живописи, рукописной и старопечатной в живописи, рукописной и старопечатной 
книге, графике, мелкой пластике, книге, графике, мелкой пластике, 

деревянной скульптуре и декоративно-деревянной скульптуре и декоративно-
прикладном искусстве прикладном искусстве XIIIXIII——XXIXXI веков. веков.

ФФеномен широкого распространения 
почитания св. Николая Мирликийского 
в границах ойкумены христианства, 
сопоставимый с ареалом почитания 
центральных персонажей христианского 
пантеона, нашел отражение в трудах 
многих исследователей памятников 
христианской литературы и искусства. 
Повышенное внимание к образу Святителя 
Николая Чудотворца как к скорому 
помощнику и надежному предстателю за 
всех сирых, бедствующих и труждающихся 
среди прочих форм поклонения и 
обращения к нему проявилось у 
населения как восточнохристианских 
стран, так и католического Запада в 
возведении в его честь многочисленных 

церквей, соборов, монастырей, капелл 
и часовен, а также в активном развитии 
Никольской иконографии в станковой 
и монументальной живописи, в мелкой 
пластике и в скульптуре. За тысячелетнюю 
историю христианства на Руси было 
создано такое огромное количество икон 
и фресок, медных, каменных, костяных 
и деревянных иконок с изображением 
св. Николая и сцен его жития, которое 
пока не поддается исчислению.
 
ППревращение Восточной Римской империи 
в христианскую державу при императоре 
Константине Великом инициировало 
процесс развития пантеона христианских 
святых, укрепления его авторитета и живой 
связи с повседневной жизнью людей, 
обитавших на огромных пространствах 
империи и относившихся к разным 
этническим группам и объединениям. 
Культ местночтимых святых 
существовал уже в катакомбной церкви.
Впоследствии во многих провинциях 
и областях Византийского государства 
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Фреска св. Николая, Греция.



складывался обычай особого почитания 
некоторых местных святых, являвшихся 
их небесными заступниками и 
покровителями. Византийские 
базилевсы как представители Бога на 
земле, заинтересованные в укреплении 
«вертикали власти», охотно включали 
таких местных святых в орбиту 
общеимперского церковного почитания. 
Явственные черты общевизантийского 
пантеона христианских святых проступили 
уже в VI в., в эпоху Юстиниана Великого, 
когда канонизировались и общецерковно 
прославлялись многие каппадокийские, 
фригийские и греческие святые. К 
этому времени относится и начальный 
этап распространения почитания 
ликийского епископа Николая Мирского, 

известного на Руси как Святитель 
Николай Мирликийский Чудотворец.
Святой Николай, архиепископ 
Мирликийский, жил и возглавлял одну 
из христианских общин в небольшой 
области Восточной Римской империи, 
именовавшейся Ликией и располагавшейся 
в северо-западной части Малой Азии, 
прижатой высокими и безлюдными 
горными массивами к лазурным водам 
Средиземного моря. По сведениям его 
Жития, он родился около 260 г. в небольшом 
городке с грекоязычным населением, 
сохранившем свое название Патара до 
наших дней, а умер около 335 г. в городе Мире 
Ликийской, расположенном несколько 
южнее на ликийском морском побережье 
(ныне турецкое название города - Демре). 
 
ККак сообщается в многочисленных 
житийных текстах, с самого рождения 
жизнь Святителя Николая была 
исполнена чудесных событий и знамений, 
свидетельствовавших о божественном 
предопределении его земного жизненного 
пути и высокого духовного призвания. Так, 
в поздних текстах и в иконных житийных 
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Город Демре и церковь свт. Николая Чудотворца

Чудо свт. Николая на море



циклах повествуется о трехчасовом 
стоянии младенца Николая в купели во 
славу Троицы при рождении. Он с детства 
увлекся христианским вероучением и 
в молодые годы был привлечен своим 
дядей, именовавшимся также Николаем 
и руководившим христианской общиной 
Патары, к церковному служению. 
Смолоду будущего Святителя посещали 
божественные видения. Однажды, 
находясь в келье на молитве, он явственно 
увидел Христа, подающего ему Евангелие, 
и Богоматерь со святительским омофором 
в руках, а голос свыше повелел ему 
отправиться в город Миру, где он сможет 
послужить народу по своему призванию. 
По божественному призванию там 
он вскоре был избран епископом - 
главой Мирской христианской церкви.
 
УУже в ранних греческих текстах 
содержатся сведения о его активной 
благотворительной деятельности, о 
его бесстрашной и твердой защите 
оклеветанных и невинно осужденных, о 
его чудесной помощи бедствующим на 
море. Еще не будучи епископом и получив 
наследство от родителей, он спас от позора 
трех девушек, вручив их отцу золото, 
необходимое для выдачи дочерей замуж. 
Он мог явиться совершившему неправый 
суд императору и потребовать отмены 

приговора, пригрозив ему страшными 
карами. Узнав о грозившей гибели 
человеку, осужденному по клевете и 
подкупом игемона, он явился к месту казни, 
выхватил меч из рук палача и отбросил 
его в сторону, а осужденного освободил.
 
УУвидев во время бури на море терпевший 
бедствие корабль, он явился отчаявшимся 
морякам, успокоил их, сам встал к 
рулю и привел корабль в бухту. Все эти 
активно распространившиеся повести 
о подвигах св. Николая способствовали 
развитию его популярности в 
самых широких слоях населения.
Первые известия о существовании церкви 
во имя св. Николая в Константинополе 
относятся к VI в., следовательно, к этому 
времени существовали уже и ранние 
образцы его иконографии. Однако 
памятников Никольской иконографии 
доиконоборческого периода пока не 
выявлено. Можно лишь предполагать, что 
у истоков иконографии Святителя могло 
находиться его изображение, вписанное 
в круг, — мемориальный поклонный 
образ, который в соответствии с античной 
традицией исполнения мемориальных 
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Свт. Николай спасает трех невинно осу-
ждённых, выхватывая меч у палача.
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портретов-клинеусов для домашних 
алтарей мог находиться у гробницы св. 
Николая в Мирской церкви, где проходило 
его служение и откуда исходили 
начальные импульсы его почитания. 
 
ИИменно к этому типу огрудного 
изображения, вписанного в круг, 
относятся самые ранние из ныне 
известных памятников Никольской 
иконографии (византийские печати VIII 
—X вв., золотой крест из Плиски VIII в.).

ДДальнейшее развитие иконографии 
Святителя Николая связано уже 
с торжеством иконопочитания и 
возвращением иконных и настенных 
изображений в христианские 
храмы. В IX—X вв. в византийском 
искусстве получило распространение 
величественное, торжественное 
изображение отцов церкви, 
представленных фронтально в рост и 
облаченных в праздничные святительские 
ризы. Такого рода мозаичный образ 
Святителя Николая существовал 
под куполом константинопольского 
Софийского собора в регистре 
святительского чина, датируемого IX 
в. Этот же иконографический вариант 
представлен и в мозаике алтарной 
апсиды киевского Софийского собора 

с изображением регистра святителей.

ООдновременно широкое распространение 
получает поясное иконное изображение 
Святителя Николая, представляющее его с 
благословляющим жестом правой руки и с 
книгой в левой. Древнейшие иконы этого 
типа, датируемые X—XI вв., сохранились 
в монастыре Св. Екатерины на Синае. 
Как можно судить по этим памятникам, 
византийская Никольская иконография, 
канон иконного облика св. Николая, в 
основных чертах сформировался еще в 
доиконоборческий период. Как правило, 
Святитель изображался в виде обычного 
человека, чаще в простых облачениях, 
из которых лишь омофор указывает 
на святительский чин: у него короткая 
прическа, открывающая высокий лоб, 

Мозаика свт. Николая Чудотворца в 
Софийском соборе Киева

Прп. Зосима и свт. Николай. 
Византийская икона (X в.) из 

монастыря св. Екатерины на Синае.
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прямой нос и небольшие глаза, короткая 
борода, обрамляющая округлое лицо. 
Впоследствии, по мере распространения 
почитания св. Николая в странах 
византийского ареала влияния, основные 
черты этого канона сохранялись.
 
ППри этом в странах восточнохристианского 
ареала они были более устойчивыми, 
испытывая, однако, воздействие 
региональных и локальных 
эстетических норм, традиций, стилевых 
и духовных приоритетов эпохи.
Что же касается католического Запада, 
то лишь в искусстве южной Италии, 
более тесно связанной с Византией, 
долго существовал и воспроизводился 
канонический облик св. Николая. Во всех 
остальных странах Западной Европы 
св. Николай воспринимался в виде 
традиционного католического епископа, в 
облачениях и с инсигниями католического 

архипастыря, нередко с бритым лицом.
 
ННа Руси Никольские храмы и 
иконы с изображением св. Николая 
распространяются с XII в. в первую 
очередь в Новгородских землях, а 
затем и в Московском княжестве. Со 
временем традиционные византийские 
образы Никольской иконографии 
эволюционировали, обрастали 
подробностями, дрейфовали в сторону 
славянизации канонического типа.
Большое значение для распространения 
и развития Никольской иконографии в 
русском искусстве имели чудотворные 
иконы Святителя Николая, явление 
которых зафиксировано с XI в. на 
протяжении всех последующих столетий 
(«Никола Мокрый» и «Никола Добрый» 
- в киевской традиции, «Никола 
Дворищенский», или «Никола Липенский», 
- в Великом Новгороде, «Никола Зарайский» 
- в Рязанской земле, «Никола Можайский» 
- в Залесье, «Никола Великорецкий» 
- в Вятском крае и др.). Некоторые из 
них стали со временем почитаться 
как общерусские святыни («Никола 
Зарайский», «Никола Можайский»), 
списки и копии с них распространялись 
по Русской земле в огромном 
количестве и образовали популярные 
устойчивые иконографические изводы.
Образ Святителя Николая занял видное 
место также в творчестве русских 
резчиков по камню, кости и дереву, у 
серебряных дел мастеров и книжников, 
в произведениях лицевого шитья, где 
интерпретировались, как правило, те 
же изводы Никольской иконографии.
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Божественная Литургия, храм св. Николая 
Чудотворца в Риме на виа Палестро

Чтение Евангелия у абсиды храма во время 
Крестного года, 19 декабря 2020 года 

Начало Крестного хода, 2018 год Крестный ход в престольный праздник, 
2019 год

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА НА НИКОЛЬСКОМ ПРИХОДЕ РИМАЧУДОТВОРЦА НА НИКОЛЬСКОМ ПРИХОДЕ РИМА
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Большая храмовая икона свт. Николая Чудотворца

Почитаемая икона свт. Николая, престольный 
праздник, декабрь 2020 года



ННа приходе уже много лет действует а приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 12:30 с перерывами на отдых и обед. 

ВВ программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

ДДети 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. 

ППо 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.

БиблиотекаБиблиотека

ППриходская библиотека открыта 
каждое воскресенье (по требованию) 
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки 
представлены детские православные 
книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепианоШкола игры на фортепиано

ВВ 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). 

Воскресная школа при Свято-Никольском храме РимаВоскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

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