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 У термина «семейная икона» может 
быть два значения. Первое — это 
образ, который особенно почита-

ется конкретной семьей и передается 
от родителей к детям. Второе — это 
икона, на которой изображены святые 
покровители всех членов семьи. 

Традиция изображать на одной 
иконе семейных покровителей вос-
ходит к первым векам христианского 
искусства. В мозаиках и росписях 
Равенны, Фессалоник и других визан-
тийских городов можно и сейчас уви-
деть не только изображения ктиторов, 
то есть церковных благотворителей, но 
и образы их «небесных патронов». 

В начале XX века практически 
в каждом храме России присутст-
вовали образы святителя Николая 
Мирликийского и мученицы 
Александры Римской — небесных 

покровителей императорской четы. И, 
конечно, нельзя не вспомнить росписи 
в Архангельском соборе Московского 
Кремля. Над написанными фигурами 
погребенных великих князей изобра-
жены их святые покровители. 

Сегодня традиция домашних семей-
ных икон возрождается. В какой 
момент семья принимает решение 
включить такую икону в домашний 
иконостас? Иногда семейную икону 
заказывают незадолго до венчания, 
помещая на ней святых покровите-
лей молодоженов и их родителей. 
Иногда — после появления первенца. 

Строгого канона относительно рас-
положения святых на иконе нет, это 
выбор художника и заказчика. Как 
правило, святых патронов родителей 
располагают в центре, а покровителей 
детей — по краям. В семейные иконы 

может включаться образ благослов-
ляющего Спасителя или Богородицы. 
А среди самих святых изображают 
и Ангела Хранителя. На семейной 
иконе могут быть изображены покро-
вители всех членов семьи, в том числе 
покойных. Получается своего рода 
небесное генеалогическое древо. ф.

Отвечает
Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «царьград»

Что такое семейная икона? 

 М ерной называют икону, кото-
рую родители заказывают при 
крещении младенца. Традиция 

создания мерных (княжеских) икон воз-
никла в России XVii—XViii веков: в это 
время мерные иконы создавали только 
для отпрысков царской семьи. 

Чаще всего современная мерная 
икона  имеет определенный размер: 30 
сантиметров в ширину и 50 сантиметров 
в высоту. Но иногда  родители заказы-
вают штучную икону: в размер роста 
младенца.  Это делается для того, чтобы 
перед глазами у человека всегда было 
напоминание о том, какого роста он был, 
когда пришел в этот мир. 

Обычно на мерной иконе изо-
бражают того святого, имя которого 
носит ребенок. Кроме того, на иконе 
могут быть дополнительные изобра-
жения: крестных родителей ребенка, 
близких родственников,  а также 

храма, в котором происходило кре-
щение. Таким образом, иконописец 
создает единый художественный 
образ, который служит человеку 
напоминанием об одном из главных 
событий его жизни. ф.

Что такое мерная икона?
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