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Мерная икона имеет сакральное значение для человека.Â Верующие люди обликам и
ликам святых придают какое-то таинственное значение, считают их «проводниками»
своих просьб и молитв к Господу.Â

В нашей стране мерная икона появилась достаточно давно и моментально стала доброй
традицией.Â Изначально, такая икона была заказана матерью царевича, где мать
указала важность изготовления иконы, размеров новорожденного младенца.Â

Традиция дарить на крещение такой подарок моментально распространилась по всей
стране.Â Всегда люди старались при рождении малыша снять с него мерки, и заказать
изображение святого покровителя, чтобы эта икона всегда защищала маленького
человечка, который пришел в этот мир.Â На пути каждого человека всегда возникает
множество сложностей и соблазнов, каждый человек совершает определенные ошибки
и оплошности.

Так вот, верующие люди уверены, что наличие мерного образа в спальне ребенка
защитит его от многих негативных моментов в жизни, сделает его поистине верующим и
праведным, счастливым и беззаботным.

Мерная икона – это образ святого покровителя младенца, именем которого назван
ребенок.Â Такой образ пишется на доске, причем доска должна соответствовать
размерам новорожденного ребенка.Â Написание изображения -Â определенное
таинство, которое должно быть совершено с учетом всех канонов.Â

Человек, который будет работать над образом должен поститься семь дней и должен
получить благословение на выполнение именно этой работы.Â При написании иконы
читаются определенные молитвы.Â

В принципе, суть этого образа очень сакральна.Â Считается, что размеры, которые
соответствуют иконе, являются основой напоминания для человека, каким маленьким он
был, и как потрудился Господь и родители, чтобы он вырос, возмужал, стал взрослым
человеком.Â Взрослый человек, даже позабыв о вере, глядя на такой образ, невольно
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вспоминает все блага Господа, и снова возвращается к молитве.

Вы должны понимать, что православные подарки нужно дарить только на определенные
праздники. Например, мерная иконаÂ - лучший подарок крестных родителей на
Крещение малыша.Â Икона именная -Â отличный подарок человеку, которого вы
любите, о котором заботитесь и желаете человеку только радости, свершения всех его
идей и пожеланий.Â

Если человек не верует в Бога, то подарок в виде иконы вряд ли его порадует.Â Также
нужно быть осторожными в выборе иконы в качестве подарка для нововерцев, так как
многие современные веры отвергают божественность образов, и ни в коем случае не
используют их в оформлении своего дома.

Подарок в виде мерной иконы всегда приятен.Â Крестные родители должны
осознавать, что духовное воспитание ребенка они должны брать в свои руки.Â Образ
святого – лучший подарок на Крещение ребенку, и подарить его стоит, даже если
родители малыша не являются верующими людьми.

На именины человеку можно подарить именную икону, которая также может стать
защитником от всех напастей и стать основой верующей жизни человека.Â В целом,
именная икона – это образ того же святого покровителя, просто размеры иконы могут
быть различными,Â да и стоимость ее будет более низкой, нежели стоимость мерного
образа.Â

Икону именную можно приобрести в любой церковной лавке, при сравнительно
незначительных вложениях.Â Для православного и верующего человека, облик –
лучший подарок, который дополнит молитвенный уголок и станет основой единение
души и тела, станет возможностью донесения до Господа наших благодарений и просьб.
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