Ш КО Л А «Ф О М Ы»

О чем рассказывают клейма
житийной иконы святителя
и чудотворца Николая:

Икона святителя
и чудотворца
Николая с житием

Рождение. Первое чудо — исцеление
матери от болезни в родах.
Учение. Святой сам указал своего будущего наставника.

Датировка: первая половина XIV века.
Это одна из самых древних русских житийных
икон святителя Николая.

Размеры: 140 × 98 см.
Происхождение: храмовая икона Никольской
церкви погоста Любони Новгородской области.

Где находится: Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург.

Хиротония. Николая возводят
в сан диакона,
священника,
епископа.
Святитель
совершает
богослужение
в храме города
Миры.

Что изображено:
В среднике: поясное изображение Святителя Николая
в епископском облачении. Правая рука сложена
в благословении, в левой — Евангелие.
12 клейм с житием. Клеймо в иконописи —
самостоятельное изображение на иконе, которое
дополняет основной сюжет.
Первые житийные иконы с клеймами появились
в IX веке в Византии.

Святитель Николай Чудотворец — архиепископ
города Миры византийской провинции Ликия
(современная Турция). Жил в IV веке. Известен тем,
что еще при жизни совершил множество чудес
и «обычных» дел милосердия, утешал обиженных,
помогал бедным, вступался за невиновных перед
императором.
Даты почитания
святителя Николая:
19 декабря и 22 мая.

Мощи святителя
Николая находятся
под огромной
каменной плитой
в итальянском
городе Бари.
Доступ к ним
есть только
через небольшое
отверстие, через него собирают
и благовонное миро.
Кстати, святой Николай стал
прообразом СантаКлауса, доброго
волшебника, который дарит детям
подарки на Рождество.

Святитель срубает кипарис, на котором
обитал нечистый дух, собиравшийся
уронить дерево на людей.
Святитель Николай изгоняет беса из ко
рабельных снастей и спасает команду.
Святитель
заступается
за неправедно
осужденных.
Он останавливает меч
палача, который должен был
их казнить.

Святитель является во сне императору
Константину и требует освободить трех
невиновных военачальников, которых
оклеветал чиновник из зависти.
Святитель является во сне советнику
императора Евлавию с требованием
освободить оклеветанных. Утром царь
и советник рассказали друг другу о своем
сне и освободили заключенных воевод.
Святитель Николай спасает паломника
Димитрия. Димитрий очень почитал святого. Однажды он отправился морем на
праздник святителя Николая и во время
бури упал за борт. Димитрий воззвал
к святому, и тот, явившись, его спас.
Подготовил Кирилл Баглай

