
 Иконопись Спаса 

в православии 
 "Красота и цвета образов зовут меня к молитве. 

Это праздник глазам моим." 

Иоанн Дамаскин 

ГЛАВНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВСЕГО 

ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА - ОБРАЗ 

ИИСУСА ХРИСТА, СПАСА, КАК ЕГО НАЗЫВАЛИ 

НА РУСИ. СПАСИТЕЛЬ (СПАС) - ЭТО СЛОВО АБСОЛЮТНО ТОЧНО 

ВЫРАЖАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕМ В ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ. 

ОНА УЧИТ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС - ЧЕЛОВЕК И ОДНОВРЕМЕННО БОГ 

И СЫН БОЖИЙ, ПРИНЕСШИЙ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ.  

          Традиционно расположены на любом его изображении по обеим 

сторонам от головы IC XC - обозначение словом его личности, сокращенное 

обозначение его имени - Иисус Христос («Христос» по-гречески - 

помазанник, посланник Божий). Также традиционно окружает головы Спаса 

нимб - круг, чаще всего золотой, - символическое изображение исходящего 

от него света, света вечного, потому и обретающего круглую безначальную 

форму. Нимб этот в память о принесенной им за людей крестной жертве 

всегда расчерчен крестом.  

          В древности в византийском искусстве сложились чисто 

художественные, живописные приемы, позволяющие раскрыть 

одухотворяющее, божественное начало в самих чертах, в самом реальном 

облике Иисуса Христа. Эти приемы на протяжении времени развивались, что 

позволило раскрывать в образах Спаса разные грани его личности. 

Стремление к разнообразию никогда не было самоцелью древнерусских 

художников. Наоборот, они стремились как можно полнее сохранить то, что 

было сделано их предшественниками. Древние изображения Спаса 

повторялись художниками многих последующих поколений.  

          В этих случаях никогда не возникали копии, так как воспроизводились 

лишь главные характерные черты избранного образца.  

          Нерукотворный образ, или иначе Спас 

Нерукотворный, - важнейший образец, которому 

следовали мастера во все времена, пока существовало 

древнерусское искусство. Легенда о Нерукотворном 

Образе утверждала не только то, что это изображение 

было создано по воле самого Иисуса Христа, но и то, что 



оно было создано им в помощь  

           Многочисленны были иконы, воспроизводящие Нерукотворный Образ. 

Древнейшая из сохранившихся - «Спас Нерукотворный», созданный в 

Новгороде в XII веке и принадлежащий сейчас Третьяковской галерее.  

          Очень важным и распространенным типом изображения Спаса в 

древнерусском искусстве был тип, получивший название «Спас 

Вседержитель». Понятие «Вседержитель» выражает основное представление 

христианского вероучения о Иисусе Христе. «Спас Вседержитель» - это 

поясное изображение Иисуса Христа в левой руке с Евангелием - знаком 

принесенного им в мир учения - и с правой рукой, деснице, поднятой в жесте 

обращенного к этому миру благословения. Но не только эти важные 

смысловые атрибуты объединяют изображения Спаса Вседержителя. 

Создавшие их художники стремились с особой полнотой наделить образ 

Иисуса Христа божественной силой и 

величием.  

 До нас дошло выполненное мозаикой 

изображение Спаса Вседержителя в 

куполе одного из древнейших храмов - 

собора Святой Софии в Киеве (1043-

1046 гг.).  

          Многочисленны были и 

иконописные изображения Спаса 

Вседержителя. И среди них, пожалуй, 

самое знаменитое - икона, написанная в 

начале XV века величайшим русским художником Андреем Рублевым. Ее 

называют сейчас по месту находки в городе Звенигороде «Звенигородским 

Спасом».  

           С теми же атрибутами Владыки мира, что и Спас 

Вседержитель, с Евангелием в левой руке и поднятой в 

благословении десницей изображался Иисус Христос и в 

распространенных композициях «Спас на престоле». На 

его царственную власть указывало здесь само восседание 

на престоле (троне). В этих изображениях особо ясно 

выступало то, что Владыка мира является и его судией, 

так как «воссев на престол», Спаситель будет творить 

свой последний суд над людьми и миром.  

          Иконы Христа — воплотившегося Бога Слова занимают главное 

место как в православном храме, так и в доме верующего человека.  



          Каноническое изображение Бога в человеческом образе было 

утверждено в IX веке: "...Благо-телесный... со сдвинутыми бровями, 

прекрасноокий, с долгим носом, русыми волосами, склоненный, смиренный, 

прекрасен цветом тела, имеющий темную бороду, цвета пшеницы на вид, по 

материнской наружности, с длинными перстами, доброгласен, сладок речью, 

зело кроток, молчалив, терпелив..."  

          Ранние христиане изображали Христа а виде агнца, в виде рыбы, в виде 

доброго пастыря, несущего на плечах овцу. Позднее эти символические 

изображения были запрещены. В настоящее время существует два типа 

изображений Спасителя:  

1) в виде Вседержителя и Судии — Царя Царствующих;  

2) в том виде, в каком Он был среди людей и совершал Свое служение (в 

том числе в виде младенца или отрока). Иногда можно встретить также 

изображения Христа в виде ангела.  

          Но если способы изображения столь различны, легко ли узнать на 

иконах Спасителя? Да, легко — благодаря одной детали: изображение 

Христа имеет крестчатый нимб.  

          Что такое нимб? Слово это переводится с латинского как "облако", 

"туман", "ореол". Нимб — символ нетварного Божественного света, который 

Спаситель явил ученикам на горе Фавор: "И преобразился перед ними: и 

просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет".  

          Нимб на иконах Спасителя имеет еще и вписанный Крест. Внутри него 

три греческие буквы, передающие слова Бога "Я есмь Сущий", сказанные 

Моисею.  

          Через изображение нимба мы исповедуем во Христе два естества — 

Божественное и человеческое. Иконописец пишет Лик Христа по подобию 

человеческого лица, и этим исповедуется догмат о том, что Христос — 

"совершенный человек по человечеству". Нимб передает то, что Христос и 

"совершенный Бог по Божеству".  

          На иконах Христос часто изображается с книгой — она может быть как 

закрытой, так и раскрытой. Раскрытая книга содержит цитату из Евангелия. 

Также книга может изображаться и в виде свитка, но символическое 

толкование всегда одно — спасительное учение, с которым Христос пришел 

в мир.  

          Посмотрим теперь на одежды Христа. Обычно Богочеловека 

изображают облаченным в красный хитон (одежда в виде рубахи) и синий 

гиматий (плащ, накидка).  

          Красный цвет символизирует земную и человеческую, синий — 

небесную и Божественную природы Спасителя.  



          Обычно на правом плече хитона можно увидеть еще нашивную темную 

полосу — это клав, в античном мире — знак патрицианского достоинства. На 

иконах он является символом чистоты и совершенства земной природы 

Спасителя и признаком Его особой мессианской роли.  

Основные элементы иконографии 

Спасителя   

1. нимб,  

2. гиматий - верхняя одежда,  

3. хитон,  

4. клав,  

5. книга,  

6. именование 


