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Икона как воплощенИе заботы) 
в наши дни снова возрождается потрясающая по своей кра-
соте и глубине традиция написания мерных икон, утрачен-
ная на Руси с петровских времен. наши предки специально 
к таинству крещения заказывали икону в честь небесного 
покровителя новорожденного «в меру» малыша: высота и 
ширина доски, на которой в полный рост писали святой об-
раз, в точности соответствовала росту и ширине плечиков 
ребенка при рождении. такое совпадение размеров имело 
глубинный смысл: на протяжении всей жизни человек мог 
сравнивать свой физический и духовный рост. 

Мерная икона уникальна и неповторима, подобно чело-
веку, для которого она создается, – тем самым устанавлива-
ется особая, таинственная связь между святым и обладате-
лем иконы.  Мерная икона считалась зримым воплощением 
самой горячей заботы о благополучии и счастье ребенка. по-
лучая такую икону, младенец обретал личное покровитель-
ство святого, обращаясь с молитвой к которому можно было 
всегда ощутить заботливую руку, почувствовать любящее, 
жалеющее сердце, готовое со-
греть и окружить милосердной 
заботой. 

неудивительно, что обычай 
дарить мерную икону дошел и 
до наших дней. в великий день 
крещения едва ли найдется более уместный и более возвы-
шенный, по-настоящему царский подарок малышу. но это 
не значит, что стать обладателем иконы можно только в дет-
стве, перед богом мы остаемся детьми на всю жизнь, поэто-
му каждому человеку – независимо от возраста – никогда не 
поздно получить мерную икону в подарок. 

С того момента, как ребенку вручают мерную икону с об-
разом его небесного покровителя, ваш дом таинственным 
образом преображается. Даже играя в комнате и уже начи-
ная шалить, ребенок внутренне задается вопросом: а как от-
несется к баловству его святой? если подросток поссорится 
с родителями, кому он придет рассказать о своем горе? ко-
нечно, своему святому перед мерной иконой. таким образом, 
с малых лет ребенок начинает сначала чувствовать, а затем 
осознавать свою ответственность и перед своим небесным 
заступником, и перед старшими. 

благодать, которую малыш получает от иконы своего 
святого покровителя, неизбежно рождает дух мира, согла-
сия и доброты внутри всей семьи. в сердце малыша рождает-
ся любовь, без которой невозможно обрести счастье и смысл 
жизни. С самого раннего детства вы закладываете в созна-
ние младенца все самое важное, формируете его отношение 
к историческим ценностям, которые он пронесет через всю 
свою жизнь.

когда мы приносим младенца в храм для совершения 
над ним таинства крещения 
(обычно это происходит на со-
роковой день после рождения), 
он входит в Церковь, обретает 
ангела-Хранителя и молитвен-
ную помощь своего небесного 

покровителя. поэтому подарить ребенку мерную икону ко 
дню крещения будет не просто уместно, но и глубоко сим-
волично. если же ваш малыш уже вышел из младенческого 
возраста, ничего не потеряно. наверняка у вас сохранилась 
бирочка из родильного дома, на которой записан вес и рост 
ребенка. 

По-разному складывается жизнь че-
ловека… Может, она будет подобна 
равнинной реке: проста и спокойна, 
а может, словно горная река, напол-
нена порогами, бурными течениями 
и неожиданными поворотами. Держа 
на руках новорожденного младенца, 
родители не могут предугадать его 
судьбу, но они способны защитить его 
от возможных невзгод. Яна Федорова

МеРнаЯ Икона:
возрождение традиций

о МеРной Иконе) 
православный миссионер протодиа-
кон андрей кураев говорит о тради-
ции мерной иконы: «Мерная икона 
– напоминание материнскому и от-
цовскому сердцу о том, что о своем 
ребенке можно заботиться не только 
через умножение набора каш за за-
втраком или пополнением модель-
ного ряда детского гардеробчика. Это 
напоминание о том, что я могу забо-
титься о своем ребенке в молитве о 
нем – в молитве к богу и к его свято-
му. в ответ на ваше личное заинте-
ресованное и сердечное обращение 
Господь может покрыть своей любо-
вью и благодатью ваш дом и вашего 
ребенка». 

Известный всей стране детский 
композитор Григорий Гладков убеж-
ден, что если с самого рождения ребе-
нок будет под молитвенной защитой 
своего небесного заступника, то это 
может оказать существенное влия-
ние и на всю его последующую жизнь. 
«вскоре после рождения моего сына 
у нас в доме появилась мерная икона 
его небесного покровителя, – говорит 
Гладков. – представьте себе, насколь-
ко это важно. ведь эта духовная связь 
ребенка со своим покровителем будет 
давать ему силы в трудные моменты 
жизни». 

Доктор медицинских наук олег Ре-
мизов считает, что традиция мерной 
иконы уникальна со многих сторон. 
очевидно, что новорожденный, полу-
чая образ своего святого покровителя, 
будет иметь, по определению доктора 

Ремизова, выраженную духовную под-
держку. естественно, не автоматически, 
а по вере и молитвам родителей, которые 
стараются приобщать ребенка к жизни 
Церкви через участие в таинствах.

Московская иконописная мастер-
ская «Мерная икона» первой стала воз-
рождать в наше время эту прекрасную 
древнюю традицию. Силами мастерской 
был проведен конкурс детского рисунка 
«Мой небесный покровитель», подарены 
мерные иконы мамам младенцев, родив-
шихся на праздник пасхи в нескольких 
московских роддомах, подготовлен до-
кументальный фильм о возрождении 
традиции мерных икон. как и несколько 
веков назад, иконописцы мастерской от-
носятся к созданию образа как к духов-
ному подвигу, окропляя святой водой 
материалы и инструменты. Использует-
ся деревянная доска – обычно липовая; 
она покрывается специальным клеем, 
грунтуется по старинной технологии и, 
наконец, ложится под кисть иконописца, 
работающего с лучшими красками.

Сегодня мерную икону обрели мно-
гие известные люди: сенатор александр 
торшин, певица валерия, известный 
телеведущий Юрий николаев… но еще 
более значимым является тот факт, что 
за прошедшие годы мерная икона появи-
лась в домах тысяч наших соотечествен-
ников и влияние ее на детей и на семьи в 
целом оказалось настолько положитель-
ным, что желающих сделать своим де-
тям такой подарок становится все боль-
ше.      

Мерная икона уникальна 
и неповториМа, подобно человеку, 

для которого она создается


