
Как учит Церковь, каждый 
человек сотворен по образу  
и подобию Божиему. 
Вследствие грехопадения 
образ Божий в человеке 
был искажен. Цель 
жизни христианина — 
восстановление в себе образа 
Божиего, уподобление Богу. 
В Новом Завете святыми 
называются все христиане, 
соединившиеся с Богом 
благодатью Святого Духа. 
Церковь с первых веков своего 
существования почитает 
святых. В настоящее 
время для прославления 
и почитания почившего 
человека как святого — 
причисления к лику святых — 
требуется канонизация. 
Для местного почитания 
подвижника требуется 
разрешение Патриарха, для 
общецерковного признания 
святого — решение 
Архиерейского собора. 
Материалы для такой 
канонизации в Русской 
Православной Церкви собирает 
Синодальная комиссия 
по канонизации святых. 
Основаниями для канонизации 
могут стать: святость 
жизни, страдание за веру, дар 
чудотворения, нетленность 
мощей. 
Формально можно выделить 
10 ликов, т. е. типов  
святости. 

ликов  
святости

10

чудотворцы 
Формально чудотворцы не являются 
особым ликом, поскольку даром 
чудотворения обладали многие святые,  
а засвидетельствованные чудеса являются 
основным условием для канонизации.

Апостолы
12 учеников Христа, призванных Им лично, 
около 70-ти Его ближайших последователей 
и апостол Павел, таинственным образом 
избранный Спасителем уже после Его 
Вознесения. Апостолы Петр и Павел почитаются 
Первоверховными. Апостолы стали первыми 
проповедниками Нового Завета, основателями 
первых Церквей. Главное свидетельство 
жизни Христа — Евангелие, было записано 
апостолами-евангелистами — Матфеем, Лукой, 
Марком и Иоанном. 

Евангелистов часто изображают  
со свитком или книгой — Новым 
Заветом.

преподобные
Монахи, почитаемые за подвижническую 
жизнь, стремление во всем «уподобиться 
Христу».

Изображаются в монашеском обла-
чении, правая рука часто сложена 
в благословении.

пророки
Пророки сообщали Израилю волю 
Божию, возвещали избранному народу 
о грядущем Мессии. Церковь почитает 
18 ветхозаветных пророков и одного 
новозаветного — Иоанна Крестителя. 

Пророк на иконе чаще всего 
держит в руках свиток с текстом 
своего пророчества.

рАвноАпостольные
Святые, подобно апостолам потрудившиеся 
в обращении ко Христу целых стран  
и народов.

В изображении этого лика святых 
часто присутствует Крест — символ 
крещения.

святители
Епископы, прославившиеся своей 
праведной жизнью и пастырским 
попечением о своей пастве, хранением 
Православия от ересей и расколов. 

Святителей изображают в полном 
богослужебном епископском 
облачении.

Юродивые,  
блАженные
От старослав. «оуродъ» — «дурак». 
Добровольно принявшие на себя образ 
безумных. Христа ради юродивые на 
словах и своим примером обличали 
стяжательство. Блаженными также по 
традиции называют некоторых святых, 
например, Иеронима Стридонского, 
Августина, Матрону и других.

Блаженные чаще всего 
изображаются в ветхих одеждах.

бессребреники
Христиане, прославившиеся своим 
бескорыстием, отказом от богатства ради 
своей веры. Обычно к ним относят святых, 
обладавших даром врачевания и не бравших 
платы за свой труд.

Бессребреник скорее всего будет 
изображен с ларцом врачевателя.

блАговерные
Цари и князья прославляются в чине 
благоверных за благочестивую жизнь, дела 
милосердия, ук реп ление Церкви и веры. 

Часто изображаются с царскими 
венцами и в дорогих одеждах — 
хитонах.

Мученики
Cвятые, принявшие смерть за веру во Христа. 
Претерпевшие особо жестокие муки именуются 
великомучениками. На Руси традиционно из 
чина мучеников выделяют чин страстотерпцев 
— святых, принявших мученическую кончину 
не во время гонений на веру, их подвиг — в 
беззлобии и кротости по отношению к своим 
врагам. XX век дал Церкви новый сонм 
святых — новомучеников. Святые, открыто 
исповедовавшие свою веру и пострадавшие 
за это во время гонений, но оставшиеся 
в живых, назы ва ются исповедниками. 
Наименование священномученик означает, что 
святой, принявший мучения, был епископом 
или священником, а преподобномученик — 
монахом.

Мученик скорее всего будет одет  
в хитон красного цвета. Часто в руках 
у него крест или орудие его мучений.

прАведные
Миряне и священнослужители из белого 
духовенства, почитаемые за праведную 
жизнь. К этому лику также причисляют 
ветхозаветных патриархов — праотцев. 
Родители и супруг Богородицы, праведный 
Иосиф Обручник, тоже относятся к праотцам, 
но именуются они Богоотцами. К Богоотцам 
относят и святого пророка и царя Давида.

В иконографии нет характерной 
особенности изображения этого лика.
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