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Надеюсь,  

что демонстрация 

произведений современной 

русской иконописи станет 

запоминающимся 

событием  

в культурной жизни тех 

стран, где пройдут 

выставки 

 
Председатель отдела  

внешних церковных связей Московского 

Патриархата митрополит 

Волоколамский Илларион 
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Пожелание проекту   

Митрополита Волоколамского Илариона    

и Схиархимандрита Илия  

  

… проект написания 

мерных икон в связи с 

Рождением  и 

Крещением младенца 

придает важный 

импульс значимости 

начала воспитания в 

Православной вере  

и благочестии…   

 
Схиархимандрит  Илий, духовник 

Святейшего Патриарха  

Московского 

и Всея Руси Кирилла 
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  Вот уже более восьми лет Российский Клуб 
Православных Меценатов реализует 
информационно-просветительский проект «Мерная 
икона: история и современность». Знакомя 
жителей России и других стран со старинной 
православной традицией мерной иконы, мы 
стараемся развивать международный культурный 
диалог на тему цели и смысла  человеческой жизни.  

        Красота и глубина этой традиции вызывает живой 
отклик во всех городах и странах, где проходила 
выставка.  

       Когда рождался ребенок, специально к Таинству 
Крещения наши предки заказывали икону в честь 
его святого, «в меру» малыша: высота и ширина 
доски, на которой в полный рост писали образ 
небесного покровителя, в точности 
соответствовали росту и ширине плечиков ребенка 
при рождении. Возрождение традиции дарения 
мерной иконы в стране и за рубежом – вот главная 
стратегическая задача нашего проекта. Выставка 
побывала во многих регионах России, прошла в 
целом ряде стран Европы, и даже экспонировалась 
на других континентах. В программу выставки 
входит культурная программа, включающая 
выступление мастеров искусств, 
благотворительный аукцион и бизнес-форум. 

 

                                                                                                         А.А. Поклонский,  

                                                                                                                                           Председатель Правления                                                                                

                                                                                                                                           Российского клуба православных меценатов 

О ПРОЕКТЕ 



Цели и задачи проекта 

- возродить традицию дарения мерной 
иконы младенцу при Крещении – в стране и за 
рубежом 

 
- развивая проект, используя средства 

массовой информации, оказать положительное 
влияние на состояние общества в области 
духовности, благотворительности, меценатства, 
духовно-нравственной культуры 

 
- оказать помощь социальным организациям 

и учреждениям, в первую очередь, 
нуждающимся в ней детским домам, приютам и 
учебным заведениям  
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Социальная значимость проекта 

           - возрождение традиции, относящейся к 
культурному наследию Православия 

           - положительное влияние на общественное 
мнение, на ценности славянского мира 

           - позитивные изменения в сознании детей и 
молодежи, в семейном укладе славянских стран 

           - повышение уровня духовности в социальной 
сфере, проникновение христианских норм в 
сознание людей 

            - финансовая помощь организациям и 
учреждениям социальной сферы, и в первую 
очередь – детским приютам,  домам, учебным 
заведениям 
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Формат выставок  

«Мерная икона: история и современность»  

Международная художественная 

выставка «Мерная икона: история и 

современность» экспонируется 

самостоятельно или в качестве 

культурной составляющей различных 

международных форумов. В формат 

выставки входят два обязательных 

компонента – благотворительный 

аукцион и бизнес-форум. Кроме 

современных икон, выполненных в 

различных стилях в состав выставки 

входят  подлинники  и копии старинных 

мерных икон. 



 Сложилась добрая традиция: во время проведения 

выставок устраивать благотворительные аукционы.  

 Обычно перед выставлением лотов на продажу – 

картины ведущих современных российских 

художников, лауреатов международных конкурсов, 

имеющих мировую известность – Клуб выкупает их у 

владельцев. 

 Перед участниками акции выступает руководитель 

детского дома, хосписа, другого социального 

учреждения страны, в которой проходит открытие 

выставки, и рассказывает о людях, нуждающихся в 

помощи.   

 После проведения аукциона и продажи выставленных 

лотов все 100% собранных денежных средств на глазах 

у участников акции передаются в руки руководителя 

социального учреждения. 

Благотворительный аукцион 
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В ходе этого мероприятия происходит знакомство 

участников форума, обмен опытом, предлагается 

участие в осуществлении совместных бизнес-

проектов, обсуждается возможность открытия 

филиалов и представительств компаний в России 

и в стране, принимающей выставку. 

В непринужденной дружественной обстановке 

участники форума имеют возможность обсудить 

актуальные проблемы предпринимательской 

деятельности и социальной ответственности 

бизнес-сообщества. 

Особенностью предстоящих выставок будет 

участие ведущих аналитиков глобальной 

экономики из России и Мальты. 

Круглый стол для предпринимателей 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА В СМИ  

РОССИЙСКИЙ КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ МЕЦЕНАТОВ  
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Все наши проекты освещаются 

мировыми и Российскими СМИ.  

Пресс-клиппинги  проводимых 

нами акций содержат от 800 до 

2500 уникальных публикаций в 

Глобальной сети Интернет. 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ НА МАЛЬТЕ 
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Вставка состоится 22 мая 2013 года во дворце Президента Республики 

Мальта Джорджа Абелы President Palace San Anton.    

Организатором выставки является Общероссийская общественная 

организация «Российский клуб православных меценатов» (www.rkpm.ru), 

основанный в 2003 году. В настоящее время Клуб является ведущей в стране 

организацией, объединяющей православных предпринимателей России. Клуб 

реализует крупномасштабные социальные проекты, направленные на 

оздоровление общества и поддержку социально незащищенных граждан РФ. 

В рамках выставки будет развернута дополнительная экспозиция икон 

Богородичного ряда приуроченная к празднику Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Состоится торжественный прием в президентском дворце 

посвященный открытию на острове Православной часовне св. вмч. Георгия 

Победоносца.  

В рамках выставки состоится презентация фильма «Посох Иоаннов» 

режиссера А.Волкова, который рассказывает об удивительной истории 

Апостола Любви Иоанна Богослова. Создание этого фильма стало ярким 

событием в культурной жизни России.   

Для гостей будет организована экскурсия по святым местам Острова 

Мальты. 

http://www.rkpm.ru/
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Состав экспозиции на Мальте 

 Мерные иконы XVII – XVIII вв. 
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 Выставка на Мальте предлагает гостям знакомство с традицией мерной 

иконы в общем контексте русской иконописи. Иконы в экспозиции 

систематизированы по четырем критериям – время написания, 

назначение, иконописные школы. Для сравнения гости праздника увидят 

подлинные древние иконы различного назначения, а также познакомятся 

с разными иконописными школами России.  

Организаторы выставки подготовили для гостей уникальный 

рождественский сюрприз – впервые в Европе – экспозиция старинных 

русских икон Никольского ряда!  

День Благовещения Пресвятой Богородицы самый любимый праздник 

жителей Мальты, поэтому сюрпризом для гостей выставки станут 

уникальные иконы Благовещения Пресвято Богородицы  

Алексий  

митрополит  

Московский 

Мученица 

София 



Состав экспозиции на Мальте 

 Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы 

XVII – XVIII вв. 
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Выставка в Таллинне 

3-4 марта 2008 года 

         Открывая выставку «Мерная икона: история и современность», митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Корнилий отметил: «Выставка имеет большое 
значение для возрождения духовности общества. Она полезна для всех, с одной 
стороны, это – православные иконы, и здесь мы видим лики многих почитаемых 
святых, а с другой стороны, это – целый пласт русской культуры. Это очень 
важно, что со всем этим богатством можно познакомиться здесь в Таллинне. 
Большое спасибо Российскому клубу православных меценатов и всем тем, кто 
помогал в организации выставки».  
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Выставка в Риге  

28-29 марта 2008 года 

На открытии выставки Митрополит Рижский и 

всея Латвии Александр благословил инициативу 

Российского Клуба Православных Меценатов в 

поддержании русскоязычного православного 

меньшинства в Латвии: «Эта выставка призвана 

послужить великой цели – возрождению древней 

православной традиции святых мерных икон, 

объединению православных людей наших великих 

народов вокруг святой традиции, и через это 

единение – совершая общее спасение – будет 

укрепляться мир и дружественные отношения 

между двумя народами – латышским и русским. Я  

благодарю организаторов – Российский клуб 

православных меценатов – за благое дело 

возрождения традиции мерной иконы». 



 

Выставка в Праге 

5 июня 2008 года в столице Чехии 

начала работу выставка «Мерная 

икона: история и современность».  

В ее открытии принимала участие 

Мисс Вселенная, телеведущая 

передачи «Спокойной ночи, 

малыши» Оксана Федорова.  

Гостями выставки стали известные 

бизнесмены меценаты из России, 

Франции, Чехии, представители 

дипломатических миссий, 

духовенства, чешские и российские 

бизнесмены, деятели культуры  

и т.д. 
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Выставка в Париже 

 

7 июля 2008 года в Париже в 

Российском центре науки и культуры 

открылась выставка «Мерная икона: 

история и современность».  

По мнению организаторов, именно 

эта выставка показала серьезный 

интерес к традиции мерной иконы в 

странах ЕС.  

Как отмечали многие посетители, 

выставка объединяет наших 

соотечественников, способствует их 

участию в жизни православной 

России. 

 

РОССИЙСКИЙ КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ МЕЦЕНАТОВ  

www.rkpm.ru 



Выставка в Берлине 

 

19 сентября 2008 года в Берлине дебютировала 

выставка «Мерная икона: история и 

современность». 

В церемонии открытия выставки в Берлине 

приняли участие члены РКПМ, известный 

телеведущий Михаил Леонтьев, представители 

дипломатических миссий, духовенства, немецкие 

и российские бизнесмены и деятели культуры.  

На открытии выставки выступила заслуженная 

артистка России оперная певица Хибла Герзмава. 

«Для наших соотечественников за рубежом очень 

важно сохранить духовную связь с Россией, – 

отметил Михаил Леонтьев. – Старинная 

традиция мерной иконы – одна из тех «ниточек», 

через которые эта связь осуществляется». 
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Выставка в Афинах 

 

7 октября 2008 года в Афинах в Заппионе 

в рамках Международного российско-

греческого форума открылась  

Международная выставка  «Мерная 

икона: история и современность». А уже 

10 октября посетить выставку смогли 

жители Афин. 

В открытии выставки приняли участие 

депутат Государственной Думы, 

председатель института стран СНГ, 

председатель комитета Государственной 

Думы РФ по связям с соотечественниками 

Константин Затулин и  посол РФ в Греции 

Андрей Вдовин. 
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Обращение Министра иностранных дел Сергея Лаврова  

к организаторам выставки «Мерная икона: история и современность»  

в Лондоне 17 марта 2009 года 
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Выставка   

в Лондоне 17 марта 2009 года 



Выставка в Шри-Ланке 

 

 

22 апреля 2010 года одной из 

престижнейших площадок Коломбо «Галле 

Фейс» состоялась выставка «Мерная икона: 

история и современность». На акции 

присутствовали члены Совета Федерации 

ФС РФ, высокие ланкийские гости, в том 

числе, сын Президента Шри-Ланки, посол 

Индии в Шри-Ланке, член Парламента, 

президент Общества дружбы «Шри-Ланка – 

Россия» А.Прасад, 

член Парламента Н.Раджапаксе, 

министр нефтяных ресурсов 

С.Премаджаянта, министр экономического 

развития Г.Пейрис, губернатор Западной 

провинции А.Маулана.  
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Выставка в Сербии 

8 февраля в Королевском дворце Карагеоргиевичей в 

городе Белграде Клуб организовал и с большим успехом 

провел международную  выставку «Мерная икона, 

история и современность».  

 

В рамках выставки прошла встреча  предпринимателей 

из России и Сербии. Участники акции в течение двух 

дней посещали предприятия сербских бизнесменов. В 

ходе общения были заключены договоры о совместных 

бизнес-проектах. 

  

На выставке прошел аукцион картин ведущих 

современных художников России. Собранные 

от  аукциона средства были переданы непосредственно 

на акции руководителю сербского детского дома 

«Звычански». 
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Выставка в Люксембурге 

Выставка прошла 19 февраля 2013 года под патронажем Министра 

экономики и внешней торговли Люксембурга г-на Этьена 

Шнайдера и Посла Российской Федерации в Люксембурге г-на 

Александра Шульгина при поддержке Русского клуба 

Люксембурга. Эк спозиция была развернута на двух площадках – в 

самом престижном здании герцогства – Cercle Cite и в 

Ноймюнстерском Аббатстве.  

В рамках выставки состоялся благотвориельный аукцион, средства 

от которого были переданы благотворительному фонду 

«Подсолнух» в помощь детям с иммунодефицитом.  

Много продуктивных контактов между предпринимателями 

возникло в ходе  бизнес-форума.  

Традиционная экспозиция мерных икон была дополнена 

уникальными иконами XVI – XIX вв. из Центрального 

археологического кабинета Троице-Сергиевой Лавры. Главным 

экспонатом выставки стала икона Святителя Алексея Московского, 

по преданию принадлежавшая отцу Петра Первого – царю 

Алексею Михайловичу Романову. 
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