
КАКУЮ ИКОНУ ПОДАРИТЬ 

 

Преподносить икону в подарок можно всем, вне зависимости от глубины и 

ортодоксальности веры. В России, конечно же, принято дарить иконы самым близким и 

любимым людям. Но не только: иконы дарят друзьям, деловым партнерам, деятелям 

политики, культуры и искусства. По традиции икону уместно преподнести по какому-

либо поводу. Одним из таких поводов является праздник. Остановимся на нескольких 

значимых событиях в жизни людей и дадим краткие советы, какие иконы лучше дарить по 

поводу каждого из них. 

 

Какую икону подарить на Рождество 

 

В данном случае ответ очевиден: конечно же, икону Богоматери с младенцем Христом. 

Поскольку Рождество – это светлый семейный праздник, из четырех основных типов икон 

Пресвятой Богородицы стоит выбрать икону "Умиление" ("Елеуса"). Среди икон этого 

типа в России наиболее чтима Владимирская икона Божией Матери. А также икону 

"Всемилостивая" ("Панахранта"). На иконах этого типа Богородица сидит на престоле и 

держит Младенца Христа на коленях. В России наиболее почитаемы иконы "Державная" и 

"Всецарица". 

В подарок на Рождество еще можно преподнести икону «Господь Вседержитель». На ней 

Христос словно летит к нам с небес. Мощная символика этого образа говорит о том, как 

Спаситель приходит к нам, открывает сердца, несет милость и любовь. 

 

Какую икону подарить на свадьбу 

 

Символом счастливой и праведной семейной жизни является икона святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских - покровителей супружества.  

На венчание преподносят так называемую венчальную пару: образы Господа 

Вседержителя и Пресвятой Богородицы. Однако необходимо знать, что такой дар должен 

исходить только от родителей, именно они благословляют этими иконами жениха и 

невесту на брак. Впрочем, их можно преподнести самим родителям, если по каким-то 

причинам у них нет венчальных икон, необходимых для таинства. 

 

Какую икону подарить на День рождения 

 

Ответ, казалось бы, очевиден: именную икону. Однако прежде чем сделать свой подарок, 

нужно отнестись к выбору максимально внимательно. Вряд ли стоит дарить человеку тот 

Святой Образ, который у него уже есть. Но возможно, если это ваш близкий человек, вы 

знаете, в чем именно нуждается его душа на данном этапе. К этому вопросу необходим 

индивидуальный подход, и специалисты нашей мастерской расскажут, какой чудотворной 

силой какая икона обладает. Сделав верный выбор, вы преподнесете человеку 

молитвенный дар, который будет охранять его и помогать ему. 

 

Какую икону подарить на семейный праздник 

 

В числе семейных торжеств необходимо упомянуть такое замечательное событие как 

годовщина свадьбы. В этом случае вы можете заказать семейную икону, на которой 

изображены Святые Покровители всех членов семьи. Иконография такой иконы в каждом 

случае будет своя, поэтому к заказу нужно подходить со всей возможной тщательностью, 

понимая, что речь идет о молитвенной семейной реликвии. 



На семейные праздники также уместно подарить одну из наиболее почитаемых в народе 

икон: например, икону Блаженной Матроны Московской, икону св. Николая Чудотворца, 

икону св. Сергия Радонежского с родителями. 

 

Какую икону подарить на профессиональный праздник 

 

Очень многие люди не отделяют себя от дела, которому они служат, и это прекрасно. У 

представителей самых разных профессий: политиков, юристов, учителей, военных, 

медицинских работников и т.д., есть признанные Небесные Покровители. В нашей 

мастерской вам дадут квалифицированный ответ на вопрос, какой святой кому 

покровительствует. В день, когда отмечается профессиональный праздник человека, либо 

в день, посвященный определенной группе людей (например, день студента), человеку 

уместно подарить икону с изображением Святого Покровителя. 

 

Дополнительную ценность вашему подарку придаст художественное оформление. В 

нашей мастерской вы можете дополнительно заказать изготовление окладов из 

драгоценных металлов, украшение полудрагоценными камнями, помещение иконы в 

украшенный резьбой киот, изготовление подарочной упаковки и многие другие приемы 

художественного оформления икон. 


