
Положение об Учреждении Награды 
 

Серебряная Роза Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца 
 
 
Совет Учредителей в составе 
 
Монсиньор Николай Вирволь 
 
Директор Института Восточных Церквей в Регенсбурге, представитель епархии 
Хилдесхейм по контактам с восточными церквями, член правления Института 
Экуменических Исследований во Фрибурге (Швейцария), почетный Доктор 
Теологического факультета в Минске, Советник Комиссии по экуменизму 
Епископской Конференции Германии, Советник Папского Совета по содействию 
единству христиан, награжден Орденом преподобного Даниила Московского 
Русской Православной Церкви, Крестом за заслуги Федеративной Республики 
Германия.  
 
Профессор отец Гвидо Вергаувен о.п. 
 
Директор Института Экуменических Исследований Фрибургского Университета, 
вице-ректор Фрибургского Университета, президент комиссии по экуменизму 
Швейцарской Епископской Конференции, почетный Доктор Теологического 
факультета Бухарестского Университета, награжден Орденом преподобного 
Нестора Летописца Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
 
Профессор Доктор Барбара Халленслебен 
 
Член правления Института Экуменических Исследований во Фрибурге 
(Швейцария), декан Теологического факультета Фрибургского Университета, член 
Папской Богословской Комиссии, со-президент комиссии по православно-
католическому диалогу Швейцарской Епископской Конференции, Советник 
Папского Совета по содействию единству христиан, член комиссии Вера и 
Устройство, награждена Орденом Великоученицы Варвары Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриархата.  
 
Учреждают награду Серебряной Розы Святителя Николая. Непосредственным вдох-
новителем новой награды является древний обычай освящения епископом Рима в 
третье воскресенье перед Пасхой Золотой Розы, которая вручается лицам или 
городам за труды на благо Святой Церкви.  
 
Серебряная Роза Святителя Николая вручается тем,  
 

кто в жизни своей, подобно святителю Николаю, явили образ человеколюбия 
Божия по отношению к ближним, 
 
кто, будучи укоренен в церковной традиции, силою и действием Святого Духа 
свидетельствуют о кафолическом послании Церкви во все языки,  
 
исполняя тем служение примирения, общения Церкви, Человечества и Творения 
Божия. 
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Серебряная Роза Святителя Николая вручается по предложению учредителей с 
согласия Капитула кафедрального Собора святителя Николая во Фрибурге. 
Изготовленная из серебра, тремя розами из одного стебля она символизирует 
Пресвятую Троицу 
 

Здесь рубин символизурет Любовь Бога Отца 
Сапфир – жертву Сына Божия за жизнь мира 
Смарагд – животворящую силу Всесвятаго Духа 

 
Лепестки Розы наполнены благоуханием, как знак благоухания познания Христова 
во всяком месте (2 Кор. 2,14). 
 
Роза изготавляется монахами бенедиктинского монастыря Мюнстершварцах и 
перед вручением освящается на гробе святителя Николая в Бари отцом Николаем 
Вирволем (или лицом, его замещающим). 
 
Серебряная Роза призвана напоминать и о тысячелетнем розовом стебле, что в 815 
году стал для императора Людовика Благочестивого знамением воздвигнуть 
церковь в честь Божией Матери, из которой впоследствии был воздвигнут Собор в 
Мюнстере. Многократно поломанный стебель произрастал вновь и вновь, он цветет 
ежегодно в мае. 
 
Имя награжденного объявляется в третье воскресенье перед Пасхой Христовой.  
 
Награждение, которому приурочено торжественное заседание Института 
Экуменических Исследований Фрибургского Университета, происходит 9 мая во 
время празднования в кафедральном Соборе святителя Николая во Фрибурге. 
 
Имя награжденного сообщается Епископу Рима с просьбой об Апостольском Благо-
словении. Папа Бенедикт XVI, проповедуя в кафедральном Соборе города Бари 29-
го мая 2005 года, назвал святителя Николая небесным покровителем духовного 
экуменизма: 
 

«Именно здесь, в Бари - городе, где покоятся мощи святителя Николая – место 
встречи и общения с православными братьями и сестрами во Христе. Именно 
здесь я хотел бы выразить мое глубокое желание трудиться для восста-
новления полного и зримого единства всех тех, кто следует Гоподу нашему 
Иисусу Христу. В полном сознании того, что одного желания недостаточно. 
Необходимы конкретные знамения, проникающие до глубины души, пробуж-
дающие совесть, побуждающие нас к внутреннему обращению, началу всякого 
продвижения по пути экуменизма. Прошу всех вас  с убеждением следовать 
пути духовного экуменизма, в молитве, открывающей двери для Духа Святого, 
ибо Он один воссоздает единство». 

 
Фрибург/Регенсбург, 9 мая 2005 года 
 

Монсиньор Николай Вирволь 
 
Профессор отец Гвидо Вергаувен о.п. 
 
Профессор Доктор Барбара Халленслебен 


