
Типы	Богородичных	икон	
«Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа».	
Сегодня	мы	отмечаем	память	Казанской	иконы	Богородицы.	
Поэтому	я	предлагаю	Вам	поговорить	об	иконах	Божией	Матери.	
Мы	 знаем,	 что	 в	 Православии	 имеется	 множество	 чудотворных	 икон	 Богородицы.	 Что	

такое	 «чудотворная	 икона?»	 Это	 икона,	 перед	 которой	 совершилось	 чудо,	 и	 часто	 не	 одно.	
Обыкновенно	это	исцеления	больных.	Но	также	это	бывают	и	чудеса	исторического	масштаба:	
избавление	от	нашествия,	победа	в	битве,	спасение	от	стихийных	бедствий	и	многое	другое.	В	
каждой	 православной	 местности	 и	 регионе	 имеются	 своя	 чудотворная	 икона.	 Официально	
известно	около	1000	чудотворных	икон	Богородицы.	

Все	они	обыкновенно	распределяются	на	типы,	согласно	сюжету.	
Известно	четыре	типа	богородичных	икон.	
1-й	 тип:	 «Знамение»,	 или	 «Оранта».	 На	 этих	 иконах	 Богородица	 изображается	 в	

поднятыми	вверх	руками.	Она	молится.	Христос-младенец	изображается	в	кругу.	Круг	обычно	
расположен	на	уровне	груди	и	живота	Богородицы.	Это	означает,	что	Христос	ещё	не	родился,	
что	он	находится	как	бы	ещё	во	чреве	Божией	Матери.	На	таких	иконах	часто	писалась	надпись	
из	 пророчества	 Исаии:	 «Итак	 сам	 Господь	 даст	 вам	 знамение:	 се,	 Дева	 во	 чреве	 приимет	 и	
родит	Сына,	и	нарекут	Ему	имя:	Эммануил»	(Ис.	7.14).	Потому	этот	тип	называется	«знамение».	
Название	 «оранта»	 происходит	 от	 греческого	 слова	 «орос»,	 что	 значить	 «время	 молитвы».	
Также	имеется	третье	название	этого	типа	«Воплощение».	К	этому	типу	икон	относятся	такие	
чудотворные	 иконы	 как:	 Новгородская	 «Знамение»	 12	 века,	 Курско-Коренная,	 Неупиваемая	
чаша.	 Последняя,	 как	 известно,	 избавляет	 от	 пагубного	 порока	 пьянства.	 Стоит	 отдельно	
упомянуть	 о	 величественной	 мозаике	 алтаря	 Софийского	 Собора	 в	 Киеве,	 изображающую	
Божию	 Матерь	 	 «Оранта»	 (высота	 фигуры	 практически	 6	 метров),	 называемую	 ещё	
«Нерушимая	стена».	

2-й	 тип:	 «Елиуса».	 Слово	 «елиуса»	 означает	 «милостивая».	 На	 типах	 этих	 икон	
Богородица	 держит	 Младенца-Христа	 на	 руке,	 обычно	 с	 левой	 стороны	 от	 зрителя.	 Щека	
младенца	 прижата	 к	 щеке	 Богородицы.	 В	 греческой	 традиции	 этот	 тип	 ещё	 называется	
«сладкое	целование»	 (по	 греч.	 «гликофелуса»).	 Смысл	 таких	икон	 ясен:	материнская	любовь	
Богородицы	и	 сыновняя	 любовь	 её	 Божественного	 Сына.	 Часто	 лик	 Божией	Матери	 на	 этих	
иконах	 удивительно	 трогательный,	 как	 это	 видно	 на	 Владимирской	 иконе	 Богородицы.	
Кстати	Владимирская	икона	 –	 самая	ранняя	известная	икона,	 почитаемая	на	Руси.	Она	была	
принесена	на	Русь	из	Византии	в	середине	12	века.	Перечислим	известные	иконы	этого	типа:	
Владимирская,	Донская,	Фёдоровская,	Ярославская,	Почаевская	и	мн.	другие.	

Имеются	 разновидности	 этого	 типа:	 «Взыграние	 младенца»,	 когда	 рука	 младенца	
касается	лика	Богородицы,	что	символизирует	радость	и	нежность	Христа.	

Другая	 известная	 разновидность:	 «Умиление».	 Все	 мы	 знаем	 этот	 тип	 иконы,	 перед	
которой	 скончался	 преп.	 Серафим	 Саровский.	 Это	 один	 из	 редких	 сюжетов	 православной	
иконы	Богородицы,	когда	Она	изображается	одна,	без	Младенца-Христа.	

3-й	 тип:	 «Одигитрия»,	 что	 значит	 с	 греч.	 «путеводительница».	 Такое	 её	 название	
происходит	 и	 от	 того,	 что	 Богородица	 признаётся	 нашей	 путеводительницей	 ко	 Христу,	 а	
также	 от	 предания,	 согласно	 которому	 одна	 такая	 икона	 в	Константинополе	 привела	 к	 себе	
слепца,	и	исцелила	его.	Это	самый	распространённый	тип	изображения	Богородицы.	На	этой	
иконе	 Младенец-Христос	 часто	 сидит	 с	 правой	 стороны	 от	 зрителя.	 Лицо	 Младенца-Иисуса	
обращено	 не	 к	 Богородице,	 а	 фронтально	 к	 зрителю.	 Правой	 рукой	 Младенец-Христос	
благословляет,	 а	 в	 левой	 порой	 держит	 свиток	 или	 книгу.	 К	 этому	 типу	 икон	 принадлежат:	



Влахернская,	 Иверская,	 Иерусалимская,	 Казанская	 (которую	 мы	 празднуем	 сегодня),	
Тихвинская,	Смоленская,	Ченстоховская	в	Польше,	а	также	Троеручица	и	мн.	другие.	

О	 последней	 иконе	 мы	 знаем,	 что	 внизу	 иконы	 изображена	 третья	 рука.	 Это	 выглядит	
загадочно	и	часто	вызывает	вопросы.	Что	это?	Конечно,	здесь	не	идёт	речь	о	Богородице,	как	о	
какой-то	 богине,	 подобной	многорукому	 индийскому	 божеству	Шиве.	 Третья	 рука	 на	 иконе,	
это	 не	 рука	 Богородицы,	 а	 изображение	 руки	 исцелённого	 Иоанна	 Дамаскина,	 которому	
отсекли	 руку	 за	 то,	 что	 он	 писал	 и	 защищал	 иконы.	 Но	 после	 его	 молитвы	 перед	 иконой	
Богородицы,	его	рука	чудесно	приросла.	С	тех	пор	появился	тип	такой	иконы.	К	сожалению	на	
Руси	 писали,	 и	 до	 сих	 пор	 порой	 пишут	 такие	 иконы,	 где	 третья	 рука	 как	 бы	 принадлежит	
Богородице,	что	неверно	и	было	официально	Священны	Синодом	ещё	в	18	веке.	

Наконец	последний	4-й	тип:	это	так	называемый	«акафистный	тип».	Здесь	в	качестве	
сюжета	 берётся	 любая	 свободная	 тема,	 прославляющая	 Богородицу,	 и	 пишется	
соответственный	 образ:	 Неопалимая	 купина,	 Живоносный	 источник,	 Нечаянная	 радость,	 О	
Тебе	радуется,	Всех	скорбящих	радость	и	многие	другие.	

В	той	схеме,	которую	я	Вам	сейчас	представил,	имеются	некоторые	упущения	и	спорные	
моменты.	Ибо	одни	относят	икону	Умиления	не	к	типу	Елеуса,	 а	типу	акафистных	икон,	ибо	
здесь	на	лицо	свободный	сюжет.	Также	некоторые	выделяют	в	особый	тип	икону	Богородицы	
восседающую	на	 престоле,	 и	 называют	 этот	 тип	«Панахранта»,	 то	 есть	 с	 греч.	 «Всецарица».	
Другие	же	относят	иконы	с	таким	сюжетом	к	типу	«Одигитрии».	

Однозначно	можно	сказать,	что	такое	обилие	и	Богородичных	икон,	а	главное	и	чудес	от	
них,	 говорит	 об	 особом	 заступничестве	 о	 нас	 Божией	 Матери,	 и	 об	 Её	 особом	 почитании	 в	
Православии.	

«Пресвятая	Богородица,	спаси	нас!»	
«Аминь!»	


