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Стихи́ра на стихо́вне 
Челове1че Бо1жий и ве1рный ра 1бе, слуго1 

Госпо1день, му 1жу жела 1ний, сосу1де избра 1нный, 
сто1лпе и утвержде1ние Це1ркве, Ца1рствиz 
насле1дниче, не премолчи 1, вопиz1 за ны ко Го1споду. 

Перевод 
 

Человек Божий  и верный раб, служитель Гос-

подень, драгоценный человек, сосуд избранный,  

столп и утверждение Церкви, Царства наследник,  

не прекращай взывать за нас ко Господу. 

Икона святителя Николая 

Чудотворца, епископа Мир Ли-

кийских является уникальной. 

Она была написана в Новгороде 

и дошла до нас из середины XIII 

века.  

Святитель Николай изобра-

жён по пояс, правая рука сло-

жена в жесте благословения и 

проповеди. Примечательно, что 

сложенные персты расположены 

чётко по центру фигуры святи-

теля, указывая на значимость 

сего действия. Левая, покровен-

ная, держит Евангелие, то есть 

Слово Божие, проповедь кото-

рого есть главная миссия епи-

скопа. На полях и вокруг лика 

святителя изображены избран-

ные святые, не имеющие между 

собой смысловой связи. Это про-

сто покровители конкретной се-

мьи, которая была заказчиком 

иконы.  

Святой предстаёт как непре-

клонный защитник веры, твёрдый проповедник Еванге-

лия. Облик его предельно условен. Фигура святителя ско-

рее напоминает графически прорисованную схему. Она 

симметрична, абсолютно лишена рельефности и намёка 

на реализм пропорций. Лик святого кажется будто высе-

ченным из камня. 

Цвет фона – белый. Это далеко не типичный выбор 

для иконописи того времени, когда преобладали золотые 

и серебряные фоны, символизирующие Божественный 

свет Царства Славы, где пребывал изображённый святой. 

Здесь же автор, напротив, выбирает цвет, который словно 

подчёркивает земное происхождение образа. Фон иконы 

ассоциируется с оштукатуренной стеной. Это впечатле-

ние поддерживают медальоны с повёрнутыми к лику Ни-

колы образами святых: Афанасия Великого, апостола 

Иуды (брата Господня, сына Иосифа Обручника от его 

первой жены), мученика Онисима и великомученицы 

Екатерины. На полях святые изображены в рост: наверху  

– Симеон Столпник и муче-

ница Евдокия, в среднем ре-

гистре – святые Борис и Глеб, 

внизу – неизвестная муче-

ница и мученик Флор, без  со-

провождающего его, как пра-

вило, Лавра. Их образы напи-

саны необыкновенно живо и 

реалистично. Лики, волосы, 

жесты, складки одежд, насы-

щенные яркие краски – всё 

нарочито противопоставлено 

застывшей фигуре святителя 

Николая, к которой они мо-

литвенно обращены. Такое 

живописное противопостав-

ление, конечно, не случайно 

и имеет свой глубокий бого-

словский смысл, который 

связан со значением лично-

сти святителя Николая, зани-

мавшего ещё в Византии пер-

вое место в иерархии святых 

сразу после Богородицы. 

Святитель Николай – 

единственный епископ, которому Евангелие вручил 

Христос, а омофор – Богородица. По определению свя-

того Андрея Критского, он – «архитектон», то есть 

главный строитель Церкви. Любой епископ в Церкви 

уже стоит на верхней ступени иерархии священнослу-

жителей. Все, кто выше, вплоть до патриарха – это 

лишь различные степени служения внутри этого чина. 

Если Христос – глава всей Церкви, то епископ, как Его 

образ, является главой церковного собора на вверен-

ной ему территории (епархии). 

Собор – это собрание, образующее целостную и 

незыблемую структуру. Меру соборного единства 

Церкви дают «Деяния апостолов»: у множества уверо-

вавших, говорится там, было «одно сердце и одна 

душа» (Деян.4,32). По христианскому учению, все ве-

рующие собираются Духом Святым в одно целое: в 

Тело Христово. И символическим образом этого со-

борного Тела является архитектурная постройка, кото- 

Путь спасаемых сколько обещает будущих благ, столько же доставляет трудов в настоящем. 

Свт. Василий Великий 

  

Икона из Свято-Духова монастыря. Середина XIII в. 



  

 

рую мы тоже называем собором, или храмом, или цер-

ковью. Даже название частей храма в древности были 

«человеческими». Храм имеет тело (основной объём), 

голову (главу, купол), шею (подкупольный барабан) и 

даже «бровки» – арочки над окнами и так далее. 

А теперь посмотрим внимательно на икону Нико-

лая Чудотворца. Святитель изображён на ней как некое 

незыблемое каменное строение. Почти лишённая чело-

веческих пропорций полуфигура, осеняемая наподобие 

купола неестественно высоким лбом, напоминает очер-

таниями строгий одноглавый храм. Мы видим очень ха-

рактерное для древней иконописи, почти буквальное 

изображение евангельской метафоры: «Разве не знаете, 

что вы храм Божий, – писал апостол Павел (1Кор.3,16), 

– что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 

Духа» (1Кор.6,19).  

Епископское служение выше простого человече-

ского. Образ же святителя Николая, совершенного епи-

скопа, являет вершину богоподобия, мыслимую для че-

ловека. В акафисте Николай Чудотворец именуется 

«священной церковью» (Кондак 8), и тем, кто «собрал 

еси вкупе вся прибегающия к тебе» (Икос 8). Святитель 

Николай в акафисте прославляется не только как совер-

шенный духовный образ Христа, как святой человек, но 

и показывается нам как соборный образ Церкви, как со-

вершенный епископ. 

Образ храма, который являет святитель Николай 

и к которому устремлены окружающие его святые и 

архангелы, наиболее полно отражает символический 

образ церковного собора и передаёт смысл епископ-

ского служения. Святые и ангелы как бы собираются во-

круг Тела Христова (Еф.1:22-23; 1Кор.12:12-13, 27). Их 

причастность соборному образу отражена в композиции 

иконы: круги со святыми и полуфигуры архангелов 

вверху образуют над головой святителя Николая пра-

вильный полукруг, подобие небесного купола. 

Обращает на себя внимание неестественное изобра-

жение левой руки святителя, которая держит Евангелие. 

Под тканями фелони нет и намёка на кисть, человече-

ские пропорции нарушены. Иконописец и здесь следует 

средневековой традиции буквального изображения гим-

нографических и вероучительных метафор: рука свя-

того символически изображает храмовый престол, на 

котором лежит Евангелие. Для этого художник наме-

ренно придаёт ей форму, напоминающую принятую в 

иконописи форму престола. И, конечно, престолу, а не 

самому Николе Угоднику поклоняются архангелы, 

изображённые на верхнем поле. 

Эта икона – пожалуй, наиболее раннее дошедшее до 

нас изображение Николая Чудотворца, где художник 

стремится передать не столько образ его святости, 

сколько образ священного служения. Святитель Нико-

лай предстаёт на иконе как главный епископ Церкви, яв-

ляющий собой совершенный образ Небесного Архиерея 

Иисуса Христа, как строитель церковного собора на 

земле. Через образ храма иконописец показывает служе-

ние епископа как главы собора верующих и как образ 

Христа.     По материалам Губаревой О.В. и Турцовой Н.М. 

(Часть 43) Литургия 
Третьим антифоном являются заповеди блаженств (Мф. 5, 3 – 12), ко-

торые имеют глубокий нравственный смысл: то, что людям представля-

ется несчастьем и слабостью – смирение, кротость, нищета духа и другие 

качества, необходимы для достижения Царства Небесного. 

Часть Божественной Литургии от «Едннородный Сыне...» до малого 

входа изображает земную жизнь Господа Иисуса Христа до явления Его 

народу, жизнь Его, проведённую в неизвестности Назарета. Малый вход 

изображает Крещение и начало проповеди Спасителя. 

Во время пения третьего антифона священник и диакон творят три по-

клона перед святым престолом. Потом священник, взяв святое Евангелие, 

отдаёт его диакону, и вместе исходит из алтаря северными дверями, об-

ходя престол сзади. При мaлом входе несут свечу, зa нею Евaнгелие, и 

дaльше идёт священник. Вход с Евангелием изображает шествие Господа 

Иисуса Христа на евангельскую проповедь. Свечa обознaчaет предтечу 

Господa, Иоaннa, Евaнгелие представляет лицо Сaмого Иисусa Христa. 

Остановившись перед Царскими вратами, священник и диакон пре-

клоняют главы. «Господу помолимся», – возглaшaет диaкон. Священник 

читает тайно молитву входа. В ней просит Господа, чтобы со входом их 

Он сотворил вход святых Ангелов сослужащих и сославословящих бла-

гость Божию. По окончании молитвы, диакон, держа орарь правой рукой, 

указывает ею на восток и говорит: «Благослови, владыко, святый вход». 

Священник благословляет рукою на восток, произнося: «Благословен вход 

святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков». Под святыми могут 

пониматься священнослужители или вся церковная община, включая 

ангелов и святых, незримо присутствующих в храме. Диакон подходит к 

священнику, и тот целует Евангелие. Затем обратясь к востоку, диакон 

провозглaшaет: «Премудрость, про́сти», – и делaет Евaнгелием  знaмение 

крестa. Этот момент – воспоминaние 

Крещения Господa.  Слово «премуд-

рость» нaпоминaет нaм, что тaйнa этa 

– тaйнa Богоявления, недоступна 

рaзуму человеческому. Премудрость 

– дело Божьего смотрения о человеке. 

Словом же «про́сти» устaновлено 

призывaть всех ослaбевших, лениво, 

небрежно стоящих ко внимaтельному, 

блaгоговейному и прилежному 

слушaнию Литургии. 

Предстоящие, со своей стороны, 

побуждают друг друга к единодуш-

ному поклонению Господу торже-

ственным пением: «Приидите, покло-

нимся и припадем ко Христу. Спаси 

ны, Сыне Божий …», которое в вос-

кресный день заканчивается такими 

словами: «…воскресый из мертвых 

поющия Ти: аллилуия...». 

Поскольку малый вход является 

явлением Христа, то умолкают проро-

ческие гласы (т.е. антифоны), а воспе-

ваются песнопения Нового завета, ко-

торые суть тропaри, кондaки и Бого-

родичны. В этот момент молящиеся, 

обрaщaются с молитвой к явивше-

муся в мир Господу, призывaют 

прaзднуемых святых кaк ходaтaев зa 

себя. 
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