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Если вы хотите приобрести икону для своего дома, тогда вы, наверняка, столкнулись с
тем, что выбрать её непросто. Их так много, что разобраться, которая необходима вам,
совсем непросто. Только лишь образов Спасителя и Богородицы великое множество, и
это не говоря уже о невероятном количестве образов святых, которых насчитываются
десятки. Чтобы вам проще было сделать выбор и разобраться в том многообразии, с
которым придется столкнуться, стоит узнать о том, на какие виды их можно разделить.

Составить классификацию можно по различным признакам. Наиболее часто можно
встретить разделение икон по значению: венчальные, именные, праздничные, семейные
или мерные. Подробную информацию об этом вы сможете найти на страницах нашего
сайта, поэтому здесь ограничимся кратким описанием: венчальные – это изображение
Спасителя и Богородицы, которыми благословляют жениха и невесту, именные –
изображения святых покровителей; мерные – то же, что и именная, только дарится
ребенку на крещение и её высота соответствует росту малыша; семейные – опять же,
именные, но вместо одного святого изображены покровители всех членов семьи;
праздничные – изображают историю того или иного христианского праздника.

Наиболее важными в иконописи являются изображения Спасителя и Богородицы. Не
удивительно, что столь много икон носят в себе именно этот сюжет. И, конечно же,
невозможно не заметить, как велико разнообразие таких работ. Поэтому для начала мы
поговорим о том, какие можно встретить разновидности икон Господа нашего и Божией
Матери.

Для того, чтобы купить икону , нужно обратиться за профессиональной помощью в
специализированную организацию.

Говоря об изображениях Христа, стоит начать с того, что любая из этих икон носит
следующий смысл: отразить явление Господа на землю во плоти. Самым первым образом
Христа был нерукотворный лик, «написанный» потом и кровью на платке. Так и
называется оно - изображение «Спаса Нерукотворного». Сегодня это одна из
разновидностей икон. Помимо нерукотворного образа различают также и другие виды
изображений Спасителя. Так многим известны образы Господь Вседержитель, эта
икона является одной из наиболее распространенных. На ней изображен Иисус, одной
рукой он благословляет, а в другой руке держит книгу. Ещё один важный образ –
Господь на престоле. Иисус на нем изображен сидящим на престоле, что является
символом царственности и, в то же время, символ вселенной. Кроме того часто в центр
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иконостаса выбирают икону «Спас в силах», которая также является одним из видов
изображений Спасителя. Помимо изображения взрослого лика Христа, частым является
и образ младенца Иисуса на руках у Богородицы.

Пожалуй, именно виды икон Божьей Матери наиболее богаты в своем разнообразии.
Великая Мать – любящая и всепрощающая, она всегда поможет и защитит. И вы
сможете встретить не одну сотню разных её изображений. Однако большую их часть
можно разделить в группы. Каждая из этих групп будет восходить к одному из образцов
изображения, обладающего своими отличительными чертами. Какие же это типы икон, и
каковы их особенности?

Один из вариантов изображения – это икона Умиление. Многие весьма известные иконы
относятся к этому виду. Характеризуется это изображение тем, что Богоматерь и
младенец прильнули друг к другу ликами своими, воплощая в себе бесконечную любовь.
Наиболее известной иконой вида «Умиление» является Владимирская.

Другие два известных типа: Одигитрия и похожая на неё Казанская икона Божьей
Матери. Одигитрию также называют Путеводительница, так как она символизирует
дорогу, которую проходит человек к спасению своей души. На иконе данного типа
изображена Богородица, на одной её руке младенец Иисус, а другая рука её указывает
на Спасителя, как на путь к очищению души.

Целая серия икон относится к виду акафистные. Такое название они получили за счет
того, что каждая из них отражает ту или иную способность Богоматери, которые были
описаны в акафистах. Сюда относятся такие известные иконы, как «Неупиваемая чаша»,
«Неопалимая Купина» и другие. Им молятся в определенные минуты жизни, прося
заступничество в той или иной непростой жизненной ситуации. Икона для молитвы
выбирается согласно её свойствам.
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