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 Владимирская икона Богородицы 
 

    История. Одним из древнейших и почиаемых 
в России священных образов является 

икона 
Владимирской 

Богоматери. 
Ей более 2000 лет. 
Она была написана 
евангелистом Лукой 
на доске, служившей 
столом, за которым 
трапезничали Иисус, 
сын Божий, со сво-
ими родителями – 
Девой Марией и 
старцем Иосифом. До 
5-го века н. э. икона 

находилась в Иерусалиме, затем перевезена в 
Византию. В 12-м веке её подарил русскому 
князю Юрию Долгорукому Константинополь-

ский патриарх. Юрий 
поместил икону Бого-
родицы в монастырь, 
недалеко от Киева. С 
тех времен образ со-
вершал настоящие чу-
деса. По ночам икона 
меняла свое ме-сто-
положение, и даже 
летала по воздуху. Об 
этом узнал Андрей Бо-
голюбский, сын Юрия 
Долгрукого. Он решил, 
что для этой чудо-
творной иконы необ-

ходимо свое отдельное место. Андрей с образом 
Матери Божьей направляется в Суздальскую 
землю, служа молебны перед ней.  
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    В ответ образ Пресвятой Девы проявляет чу-
деса: слуга Андрея Боголюбского, попав в пу-
чину, остается невредимым, а священник, от-
правившийся с ним в дорогу, выживает после 
того, как его затоптала лошадь. 
    Путь князя лежал через Владимирскую зем-
лю, пройдя которую, он не смог ехать дальше. 
Лошади, как вкопанные, встали и не двигались 
с места. Андрей Боголюбский принял это как 
знак свыше. Князь стал усердно молиться 
Матери Божией, и она снизошла к нему со 
свитком в руке, повелев оставить икону во 
Владимире, а на месте Её явления основать 
храм. 
    Так Царица Небесная сама выбрала место 
пребывания своего образа недалеко от города 
Владимира у реки Клязьмы. С тех пор икона 
и стала называться Владимирской в честь 
чудесного явления Матери Божией. 
   Во время нашествия Тамерлана  при  великом 
князе Московском Василии I в 1395 г. икона бы-
ла перенесена в Москву для  защиты  города  от 

завоевателя.  На  месте 
«сретения»   (встречи) 
москвичами Владимир-
ской иконы б ыл  осно-
ван  Сретенский  мона-
стырь,  давший  назва-
ние   улице  Сретенке. 
Войска  Тамерлана без 
видимых   причин  по-
вернули  от  Ельца  об-
ратно,   не   дойдя   до 
Москвы, что было рас-
ценено как заступниче-
ство Богородицы. 
        Боголюбская 
         Богородица 
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   Возвращена икона в Москву 2-й раз в 1480 г. в 
год освобождения Руси от монголо-татар. Икона 
была установлена в новом кремлёвском Успен-
ском соборе и пребывала там в XVI—XVII в.. В 
1918 г. взята для реставрации. В 1926 г. её пере-
дали в Государственный исторический музей. В 
1930 г. она передана в Гос. Третьяковскую гале-
рею. С 1999 г. Владимирская икона находится в 
храме-музее Святителя Николая в Толмачах при 
Третьяковской галерее. На праздники она выно-
сится для совершения крестного хода. Золотые 
оклады иконы, изготовленные в XIV - XV веках 
экспонируются в Оружейной палате. 

Чудеса 
     В XII веке священники Успенского собора 
создали сказание «О чудесах иконы Пресвятой 
Богородице Владимирской». Они описали де-
сять сотворенных ею чудес: спасение от утопле-
ния, от коня взбесившегося, об исцелении вы-
сохшей руки, о спасении жены князя Андрея 
при родах, спасении младенца от чародейства, 
исцелении людей от сердечных болезней и сле-
поты, о спасении 12 человек от гибели под Золо-
тыми воротами, которые рухнули в Киеве на 
людей. 
     Перед походом на волжских булгар Андрей 
Боголюбский с воинами отслужили молебен 
иконе Владимирской, умоляя о покровительстве. 
Волжские булгары были полностью разбиты. 
Владимирская икона много раз помогала рус-
ским воинам. Благодаря молитвам Пречистой 
Матери русские воины смогли одолеть кочевни-
ков, прекратить набеги на земли русские. 
   Однажды Андрей Боголюбский отправился в 
поход на волжских булгар. После битвы князь и 
воины прочитали благодарственный молебен - и 
случилось чудо: от иконы и Креста Господня со-
шел свет, озаривший всех. В этот же день в Кон-
стантинополе это божественное явление лице-
зрел император Мануил. После чудесного виде-
ния он разбил войско сарацин. В честь этого   
проявления небесных сил был установлен 
праздник в честь Животворящего Креста 
Господня 14 августа. 
    В 1175 г после убийства Андрея Боголюбско-
го в Москве вспыхнул мятеж. Настоятель одного 
из храмов взял образ Владимирской Божьей Ма-
тери и понес по городу, после чего волнения 
стихли. Богоматерь спасала не только государ-
ство, но и множество людей своей силой. К ней 
стекались паломники со своими мольбами со 
всей Руси. Чудотворной силой обладали и её 
многочисленные копии (списки). Это Влади-
мирская икона Божией Матери Оранская, спас-
шая в 1771 г. Нижний Новгород от эпидемии 
чумы, Владимирская Заоникиевская икона Бо-
жией Матери, прославившаяся многочисленны-
ми исцелениями и др. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Описание иконы Владимирской Богоматери 
   Образ написан в ли-
рическом типе «Уми-
ление». Этот стиль 
изображения Богоро-
дицы с Младенцем 
олицетворяет 
нежность, любовь и 
ласку, которую Непо-
рочная Дева проявляет 
к своему Сыну. Мла-
денец Иисус восседает 
на правой руке Матери 

Божьей, прильнув к её лику. Сын Пресвятой 
Марии тянется к ней правой рукой, другой 
нежно обнимает за шею. Владимирская икона 
Божьей Матери - это образ, на котором пяточ-
ка Младенца Иисуса повернута так, что её от-
чётливо видно. 

О чем молиться перед Владимирской 
 иконой 

     Эта икона укрепляет в вере, помогает ду-
ховному прозрению, помогает выбрать пра-
вильное решение в сложной жизненной ситуа-
ции, избавляет от заблуждений. К ней обра-
щаются с просьбами об укреплении брака, 
улучшении семейных отношений. восстанов-
лении здоровья, о даровании спокойствия в 
нашей стране и во всех городах, избавлении от 
войн, голода и болезней. 
 «Будь нашей Заступницей и ходатайствуй о 
нас перед Господом»,- говорим мы, читая 
акафист. В молитве мы признаём, что Пресвя-
тая Дева наша единственная Надежда и Спасе-
ние, просьбы которой всегда слышит Её сын. 
Перед образом Пресвятой Богородицы мы 
просим умягчить наши злые сердца и избавить 
нас от греха. В конце молитвы мы славосло-
вим Господа нашего Иисуса Христа, Предвеч-
ного Бога. 
    Владимирская икона Божией Матери не раз 
спасала Святую Русь. В тяжкие времена 
крестные ходы и всенародные молебны с этой 
иконой приносили избавление от вражеских 
нашествий, смуты, раскола, эпидемий. Перед 
этим образом проходило венчание русских 
монархов на царство, приносили присягу на 
верность. 
    Молитва Богородице перед Её Владимир-
ской иконой отгонит дурные помыслы, уймет 
гнев и дурные страсти, принесёт исцеление от 
недугов физических, особенно сердца и глаз.  

Пресвятая Богородица! 
Моли Бога о нас! 

Помоги справиться с пандемией в 
этот тяжкий период! 
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