
Самый прекрасный 
из сынов человеческих

Как можно изобразить Неизобразимое? Эта 
задача — не по силам человеческим: «Бога ник-
тоже виде нигдеже» (Ин 1:18). И только когда 
Бог Сын — Иисус Христос — воплотился в че-
ловеческом облике, образ Его стал появлять-
ся на иконах и фресках. Типов изображения 
Спасителя сложилось не так много, основных  
всего четыре.

1. Спас Нерукотворный

Первую икону даровал людям Он Сам. 
Заболевший проказой царь Авгарь при-
слал к Спасителю художника, желая 
получить исцеление от написанного 
портрета. Но работа не удавалась ма-
стеру. Тогда Христос приложил к лицу 
холст, и на нем запечатлелся Его лик. 
Авгарь исцелился и повелел поместить 
образ над городскими воротами. Поз-
же, оберегая святыню от врагов, ее 
закрыли каменной кладкой, но ико-
на проявилась и на камне. Поэтому 
в иконографии появились два типа Не-
рукотворного образа: Спас на убрусе 
(на ткани) и Спас на чрепии (черепице, 
камне).

В 944 году жители Эдессы отдали свя-
тыню императору Роману I Лакапину, 
чьи войска окружили город, и убрус 
был перенесен в Константинополь. 
Оттуда образ похитили крестоносцы. 
По преданию, во время шторма ко-
рабль с бесценным платом затонул.

2. Спас Вседержитель 

(Пантократор)

Христос предстает как Вершитель 
судеб мира, Промыслитель. Красно-
синие одежды — знак двуединой Его 
природы: красная одежда — человече-
ская природа, а синяя — Божественная. 
Есть три варианта этой иконографии: 
изображение фигуры Христа в полный 
рост, сидящим на престоле и поясное. 
В левой руке Он держит Евангелие, за-
крытое («Книга за семью печатями», 
которая откроется в последний день 
мира) или открытое, и тогда на  стра-
ницах помещены евангельские строки, 
например: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф 11:28). Правая рука сложена 
в благословляющем жесте.

3. Спас в силах

Спаситель здесь является в силе и сла-
ве Второго пришествия. Иконография 
очень символична: Христос, восседаю-
щий на престоле, изображен на фоне 
красного квадрата, на который по-
следовательно наложены синий овал 
(мандорла) и красный ромб. Красный 
квадрат изображает землю, где пропо-
ведуется Евангелие, поэтому в четырех 
углах изображены четыре евангели-
ста (или их символы): Матфей (ан-
гел), Лука (телец), Марк (лев), Иоанн 
(орел). Синий круг означает небесную 
сферу, здесь написаны различные силы 
бесплотные. Ромб, окружающий фигу-
ру Христа, — символ небесного огня.

4. Спас Эммануил

Это образ Христа-отрока. Эммануил — 
имя из пророчества Исайи — означает 
«с нами Бог» (Ис 7:14). Спас Эммануил 
может изображаться и как отдельный 
образ, и в различных композициях — 
вместе с Богородицей или в Соборе 
Архангелов.

Таким предстает 12-летний Иисус 
и перед старцами в Иерусалимском 
храме. Тогда на обратном пути в На-
зарет Мария и Иосиф, «не найдя Его, 
возвратились в Иерусалим, ища Его. 
Через три дня нашли Его в храме, си-
дящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; все слушав-
шие Его дивились разуму и ответам 
Его» (Лк 2:45–47).

Каким мы 
представляем внешний 
облик Христа?

Сохранилось 
немало свиде-
тельств о том, 
как выглядел 
Христос. Вот 
одно из самых 
полных: «Его 
вид внуша-
ет и любовь, 
и страх одно-
в р е м е н н о . 
Волосы цвета 
спелого оре-
ха ниспада-
ют гладко до 

ушей, а дальше до самых плеч вьются ко-
лечками, посередине головы они разделе-
ны пробором; лоб ясен и чист, линии носа 
и рта безукоризненны, борода густая, того 
же цвета, что и волосы, не очень длинная, 
разделенная посередине. Взгляд прямой, 
проницательный, глаза сине-зеленые, яр-
кие и живые. В гневе он страшен, а поучает 
дружески и нежно, с радостной серьезно-
стью… К нему по праву можно отнести 
слова пророка: «Вот самый прекрасный 
обликом из всех сынов человеческих». Так 
писал Понтий Пилат императору Тиберию.

Основные типы иконографии Спасителя

Спас Нерукотворный. Новгород (XII в.) 

Христос Вседержитель. Египет (VI в.)

Спас Эммануил. Италия (XII в.)

Спас в силах. Россия (XVI в.)

Менее известные изображения Сына Божия
Спас Ветхий денми 
(Ветхий днями)
Христос в облике старца: 
«Воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было 
бело, как снег, и волосы 
главы Его — как чистая 
волна» (Дан 7:9).

 
Спас Благое Молчание
Христос до Его земно-
го воплощения: в виде 
ангела с восьмиконечным 
нимбом, со сложенными 
на груди руками.


Спас Великий 
Архиерей
Спаситель 
в облачении 
священника: 
«Ты еси Иерей 
вовек по чину 
Мелхиседекову» 
(Пс 109:4).

 Спас Лоза истинная
Иллюстрация к словам Евангелия: 
«Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин 15:5). 
В центре лозы изображен Христос, в вет-
вях ее — 12 апостолов.

Не рыдай Мене, Мати
Оплакивание Христа Бого-
родицей. Название взято 
из текста канона на Ве-
ликую субботу: «Не ры-
дай Мене, Мати, зрящи 
во гробе...»

Добрый Пастырь
Спаситель с заблудшей 
овцой (душой христиан-
ской) за плечами; иногда — 
в виде пастуха в окружении 
овец.

Ведомости Нижегородской митрополии20 1(133) январь 2018

НАГЛЯДНО


