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К ПАЛОМНИКУ

Для православного 
паломника город Бари — 
или, как его ласково на-
звали на Руси, Барград — 
по своему духовному 
значению идет сразу 
после Святой Земли и 
Афона. Ведь на этой зем-
ле уже почти тысячу лет 
почивают мироточивые 
мощи великого Угодника 
Божия, скорого заступ-
ника за людей, «батюш-
ки» Николая. 

О его почитании 
написаны многие тома 
и еще многие будут на-
писаны. Мы же только 
скажем, что нет другого 
такого святого, к кото-
рому было бы обращено 
столько горячих молитв, 
к которому стремилось 
столько бы людей. 

В самом деле, вот 
уже веками сюда, в этот 
далекий итальянский 
город, тянутся — пре-
жде с большими за-
труднениями — и право-
славные паломники. 
Их благоговейному 
рвению решили помочь 
российское правитель-
ство и Церковь: так, 
в конце XIX столетия 
возникла идея соору-
дить в Барграде под-
ворье для паломников нет другого такого 

Святого, к которому 
было бы обращено 
столько горячих 
молитв, к которому 
стремилось 
столько бы людей

вкупе с православной 
церковью. Дело шло 
не без препятствий, но 
все-таки перед самым 
началом Первой миро-
вой войны подворье по-
строили — на народные 
средства, а также на по-
жертвования святой 
царской семьи и усер-
дием попечительницы 
св. великой княгини 
Елисаветы Феодоровны: 
на посту Августейшей 
председательницы 
Императорского Право-
славного Палестинско-
го общества она зорко 
следила за ходом стро-
ительства. 

Война, затем рево-
люция и утверждение 
богоборческой власти 
в России прервали 
поток богомольцев 

в Бари. Подворье так 
по существу и не ис-
пользовалось по своему 
назначению и в итоге 
попало в собствен-
ность муниципалитета. 
Однако время соверши-
ло свою спираль и в на-
чале нового века, после 
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настойчивых обращений 
нашего правительства 
(и молитв паломников), 
оно стало российской 
государственной соб-
ственностью под окорм-
лением Московского 
Патриархата. В 2011 г. 
оно наконец-то открыло 
двери для паломников — 
спустя почти век после 
своей постройки. 

Теперь подворье — 
это уголок родины, 
родной приют у святой 
гробницы Николая Чу-
дотворца. Здесь посто-
янно идут православные 
богослужения (наш 

клир также совершает 
их и у гробницы Святи-
теля в базилике). Здесь 
путник обретет госте-
приимство и духовное 
окормление. 

В возрождении на-
шего Подворья непо-
средственное участие 
приняли руководители 
нашего государства (Пу-
тин, Медведев) и Церкви 
(Алексий, Кирилл), а 
также преосвященный 
Марк и 

Разного рода помощь 
оказали многочислен-
ные благодетели — …… 
Михаил Пожарецкий, 

священник Андрей Бойцов,
настоятель Патриаршего подворья св. Николая,

г. Бари



В 2011 г. подворье в Баграде 
наконец-то открыло свои 
двери для паломников – 
спустя почти век после 
своей постройки
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Идея отправиться в 
Миры Ликийские и уве-
сти мощи св. Николая 
вызрела в умах барий-
цев после 1071 г., когда 
Бари был захвачен нор-
маннами и утратил роль 
столицы византийской 
Южной Италии — таким 
способом они надеялись 
вновь поднять престиж 
их родного города. 

В те времена присут-
ствие мощей того или 
иного святого не только 
почиталось за знак Не-
бесного покровитель-
ства, но и вызывало при-
ток богомольцев, что в 
свою очередь помогало 
экономическому разви-
тию края. 

Несомненно и то, 
что жители Бари еще 
задолго до их экспе-
диции в Миры глубоко 
чтили Святителя: об 
этом свидетельствует 
ономастическая стати-
стика — имя Николай 
по распространенности 
стояло в городе на вто-
ром месте, уступая лишь 
Иоанну (Джованни). 

Как и в других ита-

О ПЕРЕНЕСЕНИИ МОЩЕЙ СВ. НИКОЛАЯ В БАРИ

льянских городах, за-
владевших чтимыми 
мощами, — в Венеции 
(св. Марк), Беневенто 
(св. Варфоломей), Са-
лерно (св. Матфей), так 
и в Бари жители чаяли 
увидеть на своей земле 
мощи великого святого. 
Выбор именно св. Ни-
колая диктовался не 
только его местным по-
читанием: Малая Азия 
лежала на традицион-
ном пути барийских 
торговцев, плававших 
в сирийскую Антиохию 
для сбыта зерна и закуп-
ки тканей. 

Придя в Антиохию 
и успешно поторговав, 
опередив при этом со-
перников-венецианцев, 
барийские моряки и 
купцы, числом не менее 
62 человек, взяли курс 
на Миры. Пристав к 
мысу Андриаке, исстари 
служившему для Мир 
гаванью, 47 барян сошли 
на берег и отправились 
к храму св. Николая, что 
стоял на расстоянии при-
мерно одного километра 
от города. 

Баряне еще задолго 
до их экспедиции 
в Миры глубоко чтили 
Святителя: имя Николай, 
по распространенности, 
стояло в городе на вто-
ром месте, уступая лишь 
Иоанну (Джованни)
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В храме они пред-
ставились паломника-
ми, однако под своими 
плащами пришельцы 
скрывали мечи и дру-
гое оружие. Греческие 
монахи сопроводили 
«паломников» к гроб-
нице св. Николая, где те 
вдруг объявили о своем 
намерении увести мощи, 
сославшись на вещий 
сон… Один из монахов 
бросился к выходу, что-
бы поднять тревогу сре-
ди жителей Мир, но его 
задержали силой. 

После некоторой 
суеты двое юношей, ба-
рянин Маттео и некий 
француз, Александр, раз-
били каменную крышку 
раки и вынули мощи 
св. Николая, которые 
буквально плавали в ис-
точаемой ими «манне». 
Они вручили мощи двум 
священникам, бывшим 
в группе, отцам Лупо и 

Гримуальду. Вполголоса 
запев молитвы святому, 
похитители отправились 
к кораблю. 

…Судно уже было 
в открытом море, когда 
на берег прибежали 
разгневанные жители 
Мир, извещенные мо-
нахами. 

Сначала море было 
неспокойным, но затем 
стихия улеглась и плава-
ние прошло благополуч-
но. 9 мая 1087 г. три ко-
рабля вошли в порт Бари. 

Мощи Чудотворца 
были торжественно 
помещены 
в крипту базилики, 
где они почивают 
и поныне – вот уже 
почти тысячу лет. 
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барийцы думали 
соорудить 
для Святителя 
особый храм, 
достойный 
его славы.

16 | 17

архиепископа, разгоре-
лась настоящая схватка: 
погибло двое или трое 
юношей. Умелым посред-
ником выступил аббат 
Илия, который смог убе-
дить архиепископа в не-
обходимости возведения 
нового храма — для этой 
цели решено было вы-
делить часть территории 
пустовавшего тогда 
дворца византийского 
наместника (катепана). 

Пользуясь доверием 
архиепископа и народа, 
аббат Илия в первых 
числах июля того же 1087 
г. приступил к соору-
жению величественной 
базилики, которая до сих 
пор является одним из 
лучших образцов роман-
ского стиля в Европе. 

Мощи Чудотворца 
были торжественно по-
мещены в крипту бази-
лики, где они почивают 
и поныне — вот уже поч-
ти тысячу лет. 

отец  Джерардо Чоф-
фари, доминиканец, 

директор Св.-
Николаевского 

исследовательского 
центра

(перевод М. Талалая)

В тот момент норманн-
ские владыки города 
отсутствовали: и герцог 
Руггерий, и князь Боэ-
мунд находились в Риме, 
где короновался тиарой 
папа Виктор III. Поэтому 
моряки торжественно 
передали святыню ува-
жаемому бенедектинско-
му игумену Илии. 

Спустя два дня в 
Бари объявился архие-
пископ Урсон, направ-
лявшийся в Трани, дабы 

оттуда отплыть на Свя-
тую Землю. 

Архиепископ решил, 
что такой святыне по-
добает храниться в его 
кафедральном соборе 
и направил своих во-
оруженных людей для 
взятия мощей. Однако 
народ желал иного: ба-
рийцы думали соорудить 
для Святителя особый 
храм, достойный его сла-
вы. Когда горожане отка-
зались выполнить наказ 



ИСТОРИЯ ПОДВОРЬЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
К ГРОБНИЦЕ ЧУДОТВОРЦА

Уже первые русские пу-
тешественники на Запад 
считали святым долгом 
приложиться к мощам 
Чудотворца. 

В 1459 г. совершилось 
первое известное нам 
паломничество в Бари — 
монаха Варлаама 
из Ростова Великого. 
После чудес, свершив-
шихся от иконы, приоб-
ретенной в Бари, он ос-

новывает монастырь на 
реке Улейма близ Углича. 
К 1683г. относится пер-
вая запись в архивах 
базилики св. Николая: 
группа зарегистрирова-
на как Moschoviti, «мо-
сковиты». 

Cтольник П.А. Тол-
стой, посетивший в 
1698 г. Бар, как он на-
зывал город, первым 
подробно описал ка-
толическую базилику, 
«в которой лежат мощи 
великого архиерея Хри-

18 | 19



стова Николы». В том 
же году в Бари побывал 
граф Б.П. Шереметев; 
есть свидетельства и 
о паломничестве царе-
вича Алексея Петровича 
в 1717 г. — перед воз-
вращением в Петербург 
на суд отца (каноники 
базилики даже повесили 
мемориальную доску 
в память о визите царе-
вича). Подробно описал 
в 1724 г. базилику и 
гробницу Чудотворца 
неутомимый «пешехо-
дец» и профессиональ-
ный паломник В.Г. Гри-
горович-Барский, автор 
ходившего в списках 
«Путешествия по святым 
местам, в Европе, Азии 
и Африке находящим-
ся» — его текст позднее 
послужил основой для 
многочисленных путе-
водителей.

Состав поклонников 
гробницы св. Николая 
был самым разнообраз-
ным. Отзвук в Италии 
получило паломни-
чество двух русских 
крестьянок, которые 

в 1844 г., не зная евро-
пейских языков, добра-
лись, по обету, на своей 
повозке из Перми в Бари. 
На обратном пути, в Пе-
тербурге, они были об-
ласканы царем. 

В 1852 г. в Бари по-
бывал великий князь 
Константин Николаевич, 
подаривший бриллиан-
товый перстень мест-
ному архиепископу, а 
10 ноября 1892 г. мощам 
своего небесного по-
кровителя поклонился 
наследник престола 
Николай Александрович, 
по вкладу которого был 
выложен новый настил 
в крипте базилики.

Многие пилигримы 
XIX — начала XX в. оста-

вили свои впечатления 
о Бари. Радуясь достиг-
нутой цели, они при 
этом не жалели красок 
на описание трудностей 
своих путешествий. 
Странников также печа-
лило отсутствие право-
славных богослужений 
в Бари. Один паломник 
из Одессы сообщал, 
что видел в Бари одну 
русскую богомолку, ко-
торая «чуть не плакала, 
что некому было отслу-
жить акафист». Часто 

высказывалась мысль 
о необходимости 
строительства в Бари 
как странноприимно-
го дома, так и русской 
православной церкви.

Почитание св. Ни-
колая выражалось в 
паломничестве не только 
в Бари, но и туда, где на-
ходилась его кафедра, 
совершались чудеса и 
имели место его кончина 
и погребение — в Миры 
Ликийские. Начало этому 
положил паломник-писа-
тель А.Н. Муравьев, по-
бывавший в Малой Азии 
в 1850 г. и обнаруживший 
полное запустение па-
мятного места. Муравьев 
начал широкую компа-
нию в России «для вос-
становления падшей оби-
тели». Однако это проект 
оказался тупиковым: 
сооружению подворья в 
Мирах всячески противо-
действовали турки. 

В 1888 г. капитал, 
названный «мирли-

Средства для 
подворья соби-
рала вся Россия: 
по высочайшему 
повелению дваж-
ды в год во всех 
российских церк-
вях устраивался 
тарелочный сбор 
на строительство 
в Барграде
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кийским», был передан 
Императорскому Право-
славному Палестинско-
му обществу (ИППО), 
взявшему опеку над рус-
ским паломничеством в 
зарубежные страны. По-
сле трагической гибели 
в 1904 г. председателя 
ИППО великого князя 
Сергея Александровича 
наблюдение за строи-
тельством Свято-Нико-
лаевского подворья взя-
ла на себя его преемница, 
она же его вдова, св. ве-
ликая княгиня Елисавета 
Феодоровна. 

Окончательный по-
ворот в сторону Италии 
произошел в 1910 г., ког-
да посол при Оттоман-
ской Порте Н.В. Чарыков 
сообщил в ИППО о «без-
надежности в мирликий-
ском вопросе» и пред-
ложил преобразовать 
его в «барградский». 
По мысли Чарыкова, 
русская церковь в Ита-
лии «громко свидетель-
ствовала бы о высоком 
благочестии Русской 
Православной Церкви 
перед лицом католиче-
ского мира». Идею по-
сла горячо одобрила св. 
Елисавета Феодоровна, 
и собранный к тому вре-
мени «мирликийский» 
капитал (246 562 руб.) 
переименовали в «бар-
градский».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДВОРЬЯ

12 мая (ст. ст.) 1911 г. в 
рамках ИППО был уч-
режден Барградский ко-
митет под высочайшим 
покровительством св. 
императора Николая II, 
внесшего личных 10 тыс. 
рублей. Комитет, воз-
главляемый знатоком 
древнерусского искус-
ства князем А.А. Ширин-
ским-Шихматовым, раз-
местился в Петербурге. 

Заказ на проект в итоге 
получил молодой тогда 
зодчий А.В. Щусев, по 
протекции св. Елиса-
веты Феодоровны, для 
которой зодчий строил 
в 1908–1912 гг. Марфо-
Мариинскую обитель 
под Москвой.
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кровский, произведший 
экспертизу участка 
и одобривший место 
предполагаемого стро-
ительства (12 тыс. кв. м 
на виа Карбонара, совр. 
корсо Бенедетто Кроче, 
№ 130).

Заказ на проект в 
итоге получил молодой 
тогда зодчий А.В. Щусев 
по протекции св. Елиса-
веты Феодоровны, для 
которой зодчий строил 
в 1908–1912 гг. Марфо-

Мариинскую обитель 
под Москвой. В личном 
архиве Щусева сохрани-
лось большое количе-
ство эскизов, вариантов 
разработок интерьеров, 
рабочих чертежей под-
ворья, датированных 
1912–1914 гг.

В тот же период ко-
митет выделил 28 тыс. 
рублей на строительство 
новой «Барградской» 
церкви в Петербурге, 
задуманной в качестве 
российского центра 
барградского проекта. 
Храм был заложен 8 сен-
тября 1913 г. по чертежам 
С.С. Кричинского и ос-
вящен 15 декабря 1915 г. 
(снесен в 1932 г.).
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Задачей комитета стало 
сооружение итальянско-
го подворья со странно-
приимницей для русских 
паломников и церковью, 
достойно выражающей 
православное искусство.

Средства для подво-
рья собирала вся Россия: 
помимо всех доходов 
Николо-Александров-
ского храма на Песках 
(решением Синода от 
29 ноября 1911 г. и ему 
было присвоено наи-
менование «Барград-
ский»), по высочайшему 
повелению дважды в 
год, на Николу вешнего 
и Николу зимнего, во 
всех российских церквях 
устраивался тарелоч-
ный сбор на строитель-
ство в Барграде.

Комитет, наученный 
горьким опытом в Тур-
ции, в Италии вел себя 
осторожно: посланник 
ИППО, протоиерей Ио-

анн Восторгов (расстре-
лян в Москве в 1918 г.; 
причислен Русской 
Православной Церковью 
к лику святых новому-
чеников) приехал в Апу-
лию в обстановке почти 
секретной — опасались 
противодействия как 
местной администра-
ции, так и католического 
духовенства. 20 января 
1911 г. о. Иоанн послал в 
комитет телеграмму об 
успешной покупке зем-
ли. По возвращении в 
Россию он, отчитываясь 
в ИППО о своей поездке, 
закончил речь словами: 
«Да вознесется на даль-
нем иноверном Западе 
православный храм с 
сияющими крестами и 
куполами!»

Весной того же года 
в Бари прибыл деятель-
ный член комитета князь 
Н.Д. Жевахов и видный 
архитектор В.А. По-

Часто высказыва-
лась мысль о необ-
ходимости строи-
тельства в Бари как 
странноприимного 
дома, так и русской 
православной церкви.



«Барградские» хра-
мы в Италии и России 
строились одновремен-
но. Они похожи друг 
на друга: квадратные в 
плане, с двухскатными 
кровлями, одноглавые, 
с куполами в форме рат-
ного шелома, со звон-
ницами над западными 
стенами. «Идеологом» 
построек, предложив-
шим «стиль» в духе 
псковско-новгородской 
архитектуры, был князь 
Ширинский-Шихматов; 
он же собрал древние 
иконы для иконостасов 
обеих церквей (в Бари 
они не были отправлены 
из-за начавшейся во-

йны). Председатель ко-
митета лелеял идею соз-
дания в Бари, в помеще-
ниях подворья, первого 
в истории зарубежного 
музея русской старины. 
Предполагалось экспо-
нировать древние иконы, 
редкие издания, фото-
графии всех Никольских 
церквей в России, а 
также поручить К.С. Пе-
трову-Водкину роспись 
интерьеров.

В октябре 1911 г. 
ИППО испросило у ита-
льянского правительства 
официальное разреше-
ние на приобретение в 
Бари земельного участка, 
уже купленного на имя 
частного лица. Разре-
шение было получено 
Королевским декретом 
от 4 января 1912 г. За-

конченный Щусевым 
общий проект подворья 
был одобрен лично св. 
царем Николаем II 30 
мая 1912 г. со сметой в 
414 068 рублей. Помимо 
двухэтажного храма вме-
стимостью 200 человек, 
в составе подворья был 
спроектирован странно-
приимный дом с тремя 
комнатами первого раз-
ряда, четырнадцатью — 
второго, трапезной, 
умывальней, палатой 
для больных паломников, 
прачечной, баней. 

В марте 1913 г. в Бари 
была командирована от 
ИППО наблюдательно-
строительная комиссия, 
в которую вошли: насто-
ятель будущей церкви 
о. Николай Федотов, 
производитель работ 
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архитектор Вс.А. Суббо-
тин, псаломщик К.Н. Фа-
минский и смотритель 
работ И.Д. Никольский. 
Комиссию возглавил 
второй священник рим-
ской посольской церкви 
о. Христофор Флеров, 
постоянно живший в 
Италии. В начале 1913 г. 
в соответствии с при-
нятыми правилами св. 
Синод утвердил «штат 
церковнослужителей 
при состоящей в ита-
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льянском городе Бари 
русской церкви».

Светские власти Бар-
града приветствовали 
русскую инициативу: 
22 мая (день перене-
сения мощей) 1913 г., 
когда состоялась тор-
жественная закладка 
подворья, на строи-
тельный участок, укра-
шенный государствен-
ными флагами России 
и Италии, прибыли 
городской глава Бари и 
президент провинции 
Апулии (католическое 
духовенство в церемо-
нии закладки участия 
не приняло, как прежде 
во Флоренции). В фун-
дамент церкви были 
заложены грамоты на 
русском и итальянском 
языках и серебряные 
рубли; на церемонии 
читались речи. Пришли 
телеграммы от царя 
(«искренне благода-
рю, желаю успешного 
окончания постройки 
храма»), от Елисаветы 
Феодоровны («соединя-
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провозгласил начало 
возрождения правосла-
вия в Апулии. К марту 
1914 г. подворье было 
подведено под крышу. 
Весной о. Николай был 
отозван в Россию, на его 
место прибыл о. Васи-
лий Кулаков. 

В июне-июле 1914 г. 
Бари посетил великий 
князь Олег Константи-
нович (через год погиб 
на войне), который, 
вникнув в дело, пред-
ложил по возвращению 
в Россию Палестинскому 
обществу внести не-
которые поправки в ут-
вержденный проект. 

юсь в молитвах с вами 
в этот торжественный 
день основания нашего 
храма и дома для па-
ломников»), от Щусева 
(«поздравляю с за-
кладкой, желаю успеха 
святому делу»).

Земляные и камен-
ные работы вел местный 
инженер Н. Рикко под 
надзором Субботина, 
плотницкие — Д. Камы-
шев. На участке был бы-
стро построен времен-
ный дом со звонницей и 
с верхним помещением 
для временной церкви, 
которую освятили уже 
24 декабря 1913 г. На 
церемонии освящения 
о. Николай Федотов 
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Летом 1914 г. подво-
рье открыло временный 
приют для паломников 
на 20–30 человек. Од-
нако своему назначению 
оно служило считанные 
дни. В августе того же 
года странноприимница 
превратилась в бежен-
ский пункт: русские пу-
тешественники по Ита-
лии не смогли вернуться 
домой обычным путем 
через Германию и жда-
ли отправки в Россию 
морем (скопилось около 
200 человек). 



цей русских «против же-
стоких и коварных угне-
тателей народов — нем-
цев и швабов», Барград-
ский комитет передал 
подворье в пользование 
итальянскому Красному 
Кресту.

Председатель Ко-
митета кн. А.А. Ши-
ринский-Шихматов 
приготовил для храма 
старинные иконы и сти-
лизованное убранство, 
но начавшаяся револю-
ция помешала доставить 
их из России. Не смог 
выехать в Бари и худож-
ник К.С. Петров-Водкин, 
который должен был 
расписать новый храм.

Несмотря на войну, 
строительные работы 
успешно продолжались 
и к январю 1915 г. были 
вчерне завершены. Бар-
градский комитет в Пе-
тербурге собрал утварь и 
иконы, которые должны 
были быть доставлены 
туда по окончанию во-
йны. Вскоре была освя-
щена нижняя церковь свт. 
Спиридона Тримифунт-
ского, особенно чтимого 
среди православных гре-
ков Бари. Когда 24 мая 
(сразу после Николы 
вешнего, что в России 
было воспринято про-
виденциально) Италия 
объявила себя союзни-

В 2008 г. право-
славный мир 
облетела ра-
достная весть: 
решением ита-
льянского пра-
вительства храм 
и подворье вер-
нули России

Революция и Граж-
данская война в России 
поставили подворье в 
тяжелые условия. Закон-
чился его «дореволюци-
онный» период истории 
и начался эмигрантский. 
Местной общины у Ба-
рийской церкви, в отли-
чие от русских церквей 
в Риме, Флоренции и 
Сан-Ремо, никогда не 
существовало, а поток 
пилигримов, естествен-

но, прервался. После 
разных перипетий вся 
гигантская русская по-
стройка попала в соб-
ственность барийского 
муниципалитета. 

Однако в 2008 г. 
православный мир об-
летела радостная весть: 
решением итальянского 
правительства храм и 
подворье вернули Рос-
сии… 
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ОПИСАНИЕ ПОДВОРЬЯ

Барградское русское 
подворье является уни-
кальным для Западной 
Европы памятником. 
В XIX–XX вв. за предела-
ми России было создано 
немало произведений 
национального зодче-
ства, однако подавля-
ющее их большинство 
выдержано в москов-
ско-ярославском стиле, 
а не в редком псковско-
новгородском, как в 
Бари, где, кроме непо-
средственно церковно-
го здания, появился и 
колоссальный комплекс 
странноприимницы, на-

поминающий древне-
русский терем. 

Все архитектурные 
работы в Бари шли под 
авторским надзором 
А.В. Щусева, начавшего 
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ансамбля, но для малей-
ших деталей интерьера. 
К сожалению, война и 
революция оборвали ра-
боты и памятник сейчас 
предстоит перед нами 
без задуманной богатой 
внутренней отделки.

Церковное здание 
было построено двух-
этажным, с нижней обо-
греваемой? «зимней», 
церковью (изначально 
в этой крипте предпола-
галось устроить ризни-
цу) и верхней «летней». 

В нижнем храме во 
имя свт. Спиридона Три-
мифунтского, освящен-
ном в 1921 г., выделяется 
большой храмовый 
образ. Среди достопри-
мечательностей крипты 
обращает на себя вни-
мание большая модель 

свою карьеру в области 
церковного строитель-
ства (по его же эскизам 
в Сан-Ремо был возве-
ден еще один русский 
храм). Комитет поставил 
задачу создать большой 
комплекс «в образцах 
новгородско-псков-
ских сооружений на-
чала XV века». Молодой 
зодчий с увлечением 
отдался делу и сде-
лал массу чертежей и 
рисунков — не только 
для общей композиции 



1955 г. Его иконы были 
безвозмездно созданы 
в 1950-х гг. парижскими 
художниками А.А. Бенуа 
и его женой М.А. Бенуа, 
урожденной Новинской. 
Композиция одноярус-
ного иконостаса следует 
канонической схеме: в 
местном ряду, справа от 
Царских врат, водружен 

подворья, дающая 
хорошее представле-
ние о грандиозности 
комплекса. К святыням 
относится чтимая икона 
свт. Николая с частицей 
его мощей.

Главный храм остал-
ся (за исключением 
апсиды) нерасписанным. 
Подготовке этого храма 
к освящению много сил 
отдал Д.С. Дерганин, 
бывший в 1950-х гг. ста-
ростой прихода.

Иконостас был во-
дружен к освящению в 

образ Спасителя, слева 
от него — храмовый об-
раз свт. Николая, с под-
писью «Живые — мерт-
вым, в столетний юби-
лей Тверского и Елиза-
ветградского училищ, от 
офицеров 1-го Уланского 
Петербургского пол-
ка». Справа от Царских 
врат — икона Божией 
Матери с Младенцем. 
Над Царскими вратами, 
украшенными иконами 

40 | 41



Благовещения и четырех 
Евангелистов, — «Тайная 
Вечеря». На боковых 
вратах образа Архан-
гелов — Михаила на 
правой и Гавриила. Кро-
ме этих образов в иконо-
стасе установлены сле-
дующие иконы (слева 
направо): «Свв. царица 
Александра и Пантеле-
имон», «Свв. Димитрий 
Солунский и Георгий По-
бедоносец», «Свв. Сер-
гий Радонежский, 
Александр Невский и 
Серафим Саровский», 
«Св. Спиридон Трими-
фунтский», «Свв. Васи-
лий Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн 
Златоуст», «Свв. апо-
столы Петр и Павел», 
«Свв. Владимир и Оль-
га». Над оконечностями 
иконостаса, на стене, 
водружены большие 
образы св. Серафима 
Саровского (справа) и 
св. Сергия Радонежского. 

В высокой конхе 
апсиды теми же худож-
никами Бенуа написан 
образ Знамения Божией 
Матери, ниже — Спас на 
Престоле. 

Над северным входом 
в храм находится икона 
свв. бессребреников Кос-
мы и Дамиана, широко 
почитаемых в Апулии.

На фоне бело-
го свода выделяется 
огромное паникадило, 
изготовленное в 1998 
г. в Сербии на средства 
паломников из России, 
собранные иеромона-
хом Исайей.

Подворье располага-
ется на большом участ-
ке общей площадью 
7200 кв. м, являющемся 
собственностью муни-
ципалитета. С запада 
участок ограничен корсо 
Бенедетто Кроче, с севе-
ра — виа Де Руджеро, с 
востока — жилыми до-
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мами, с юга — городским 
сквером. В 1982 г. вся эта 
зона вместе с построй-
ками была поставлена 
на учет Комитета по ох-
ране памятников.

В 1937 г. территория 
подворья была разде-
лена высокой стеной 
на две неравные части: 
одна, площадью 2900 кв. 
м, была предоставлена 
в пользование право-
славной общине; дру-

гая, с садом, площадью 
4300 кв. м — городским 
учреждениям, занявшим 
странноприимницу.

В 1967 г. на стене 
храма, обращенной к 
корсо Бенедетто Кроче, 
была выложена мозаич-
ная икона свт. Николая в 
память местного худож-
ника Николо Колонны. 
Святитель на ней изо-
бражен держащим Еван-
гелие, с надписью: «За-
поведь новую даю вам: 
да любите друг друга». 

В 1971 г. в «церков-
ной» части, в саду, была 
возведена и освящена 
маленькая Никольская 
часовня с небольшой 
маковичной главкой и 
«русским» крестом. Она 
посвящена памяти Ни-
колая II.

К святыням храма от-
носятся: 

- чтимый храмовый 
образ св. Николая Чу-
дотворца

- ковчег с частицами 
мощей Киево-Печерских 
отцов

- икона св. Серафима 
Саровского с частицей 
его мощей

- икона св. правед-
ного Феодора Ушакова 
с частицей его мощей 
(дарение моряков Рос-
сийского флота). 

М.Г. Талалай
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