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ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ВЛАДИМИРСКАЯ»
Cретенский монастырь был основан и получил
свое название в честь встречи Владимирской
иконы Божией Матери, с которой связывают
победу русских войск над войском хана ТимурТамерлана. Предлагаем вниманию читателей
очерк из истории церковного
искусства, написанный преподавателем Сретенского высшего
православного училища кандидатом богословия Олегом Викторовичем Стародубцевым.
Благодать Святого Духа непрестанно пребывает в Церкви. Эта
благодать подается в таинствах
Церкви, через мощи святых
угодников Божиих, через чудотворные иконы.
Во все времена существования
Церкви Русской, чудотворные
иконы были и остаются неотъемлемой ее частью, ее видимым
образом и благодатным началом.
По-разному и в разных условиях подается через иконы эта божественная благодать. В одних
случаях, большинство икон, выходящих из-под
кисти иконописца-подвижника, в силу его подвига, становятся, почитаемы и известны. В других случаях, Промысел Божий открывает Божественную Благодать через образы неизвестных
иконописцев, скрывая их происхождение и авторскую принадлежность. Но во всех случаях,

в какое бы время, какими мастерами и техниками ни были бы написаны образы, Божественная Благодать всегда присутствует на них.
По Вознесении Господа на небо св. апостол
Лука, как повествует Священное Предание, написал на доске образ Богородицы. Первый образ был показан Божией Матери, который Она
благословила словами «Благодать рождшегося от Меня и
Моя с сею иконою да будет».
Образ этот был отправлен св.
апостолом Лукою в Александрию к Феофилу. По другим
источникам, эта икона хранилась до 450 года в Иерусалиме.
Позднее образ был перенесен
в Константинополь и много
столетий находился во Влахернском храме. Святой апостол Лука, как повествует церковное Предание, написал еще
несколько икон Богоматери.
По данным летописи, икона
Богородицы, писанная ап. Лукою, была прислана около 1131 года на Русь в
период княжения Юрия Долгорукого патриархом Цареградским Лукою Христовергом. Из
этих же источников известно, что в это время
принесена была и другая икона Богородицы.
Последняя находилась в одном из храмов Киева, построенном в 1132 году, и, вероятно, от
него же получила наименование «Пирогощая».
В 1155 г. св. блг. князь Андрей Боголюбский, по-

кидая Киев и направляясь в родовую Суздальскую землю, тайно взял с собой дивную икону Богородицы, писанную по преданию ап.
Лукою, из Вышгорода, который к этому времени стал его удельным городом. Эта икона
получила впоследствии наименование «Владимирская».
По церковному Преданию, образ «Владимирской Богоматери» восходит к работе самого
апостола и евангелиста Луки. Однако исследователи датируют эту икону значительно
более поздним временем (XII в.). Для нас безусловным является то, что этот дивный образ,
будучи написанным в позднее время восходит к первообразу и является списком с иконы, написанной ап. и евангелистом Лукою.
Св. благ. кн. Андрей привез дивный образ
во Владимир, и после завершения постройки Успенского собора икона была помещена
там. Уже в 1161 году, как повествует летописец, икону богато украсили золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом..
Богатство этого оклада поразило летописца,
который особо отмечает старания св. князя
Андрея: «и вкова в ны боле триидесят гривен
золота (около 12 кг), кроме серебра и камня
драгого и жемчуга». Икона с тех пор стала
именоваться «Владимирской», а св. князь Андрей получил прозвище «Боголюбский».
Во время мятежа 1175 года, когда был убит св.
благ. кн. Андрей, священник Николай с клиром совершили крестный ход с иконой «Владимирской Богоматери» по улицам города –
и мятеж утих. Преемники св. блгв. кн. Андрея
Боголюбского -Ярополк и Мстислав – незаконно присвоили себе многие богатства, в
том числе, и сокровища храмов, а икону Богородицы отдали князю Глебу Рязанскому.
Возмущенные беззакониями и кощунством
жители города прогнали князей, а икону вернули обратно.
В конце тридцатых годов XIII века русские
земли подверглись многочисленным страшным набегам татарских орд. Среди многих
русских городов был разорен и Владимир. За
короткое время были уничтожены все жители города « <…> от уного и до старца и сущего младенца <…>«. Был штурмом взят Успенский собор, в котором укрылись последние

жители города. Были украдены или уничтожены многие святыни храма. Чудотворный
образ «Владимирской Богоматери» лишился
драгоценного оклада: «чудную икону одраша
украшену златом и серебром и камнем драгым…».
Но вскоре икона «Владимирской Богоматери»
была вновь украшена радением боголюбивых
горожан и поставлена в Успенском соборе.
Возможно, именно к этому времени относится и увеличение размеров иконы, благодаря
добавлению широких полей. Первоначальный размер иконы 0, 78 х 0,54 м; с добавлениями – 1, 036 х 0, 68 м.
За судьбой иконы «Владимирской Богоматери» с особым вниманием следили русские
летописцы. Мы знаем не только ее последовательное местопребывание, но и историю
главнейших реставрацией, которой она подвергалась на протяжении веков. Икону поновляли с периодичностью примерно один
раз в сто лет. Церковная история повествует
о том, что икону поновляли и первосвятители
Московские. Так, в 1514 году икону поновлял
митрополит Симеон, а в 1567 году – митрополит Афанасий. Последний раз перед 1917
годом икону поновляли тайно к коронации
св. Николая II. Во всех этих случаях лик Богородицы и Спасителя оставляли нетронутыми.
В 1395 году на Русь напал Тамерлан (хан
Тимур). С огромным войском подошел он
к границам Московского княжества. Для
укрепления духа русских людей икона «Владимирской Богоматери» была перенесена в
Москву. Весь православный народ Москвы
вместе со свт. Киприаном и князьями встречал икону далеко за окраинами города. 268
августа произошла торжественная встреча
иконы. «Яко заря солнечная» заблистала святыня русской земли в Москве. На этом месте
в 1397 году, в память об этом событии, был
основан Сретенский монастырь. В память об
этом событии икону каждый год 26 августа
торжественным крестным ходом приносили
из Успенского собора Кремля в Сретенский
монастырь.
Ночью спящему Тамерлану во сне явилась
лучезарная Дева в чудном сиянии, в сопровождении небесных воинств и святителей – и
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повелела уходить захватчикам прочь. Пораженный этим чудом, в страхе, не переходя
реки Оки у Коломны, Тамерлан вместе с войском быстро удалился за пределы земли Русской.
Чудное заступничество за землю Русскую от
иконы «Владимирской Богоматери» произошло и в 1408 году, при нашествии ордынского хана Едыгея, и в 1451 году, при нашествии
царевича Мазовша. Победа 1480 года тоже
связана с заступничеством Богородицы через
Её икону. В память о последнем событии, 23
июня было установлено второе празднование
иконы. В память чудного спасения Москвы в
1521 году от казанских татар во главе с Махмет-Гиреем было установлено третье празднование в честь этой иконы – 21 мая.
В начале XV в. для иконы было устроено два
золотых оклада, один из которых, впрочем,
предназначался для списка (XIV-XV вв.). К
одному из окладов была присоединена часть
уцелевшего басменного оклада XIII века с
изображением семифигурного Деисуса. Второй оклад на икону представлял собой золотое поле, покрытое сканью (средник иконы
не был закрыт). На нем были укреплены 12
килевидных пластин с чеканными изображениями двунадесятых праздников. В XVII веке
все поле иконы (кроме ликов) было закрыто
золотой ризой. В это же время были добавлены золотые венцы с изумрудами и рубинами
и цата – подвеска, усыпанная крупным жемчугом. Много столетий икона «Владимирской
Богоматери» находилась в Успенском соборе
Московского Кремля, слева от Царских врат,
в специальном киоте. Киот был устроен наподобие бывшего в Успенском соборе Владимира. Это достаточно глубокий футляр, в
глубине которого помещалась икона. Киот
венчался килевидным завершением и был
украшен басменным окладом из серебра. У
киота были две глухие створки, которые закрывали икону. Створки открывали только на
большие церковные праздники или при сугубом молитвенном пении перед этой иконой.
После закрытия Успенского собора в 1919
году, в 1921 году икону «Владимирской Богоматери» отправили в запасники Третьяковской галереи. Позднее ее перевезли в Госу-

дарственную реставрационную мастерскую,
где был удален драгоценный оклад и была
проведена первая полная расчистка иконы от
поздних наслоений и олифы. Впервые после
долгого времени икону поместили в экспозицию Третьяковской галереи только в конце
30-х годов XX века.
В 1993 году, в тяжелый для России период
икону на несколько часов привезли в патриарший кафедральный Богоявленский собор
Москвы для сугубой молитвы и поклонения
православных. В 1995 году, в память избавления Москвы от Тамерлана (600 лет), икону
на несколько дней установили в соборе Сретенского монастыря. Тогда же состоялся и
первый крестный ход со списком иконы из
Успенского собора Кремля в Сретенский монастырь, который возглавил Святейший Патриарх Алексий II с сонмом епископов, духовенства и многочисленных мирян.
В середине 90-х годов XX века Святейший
Патриарх Алексий II и Священный Синод
Русской Церкви неоднократно обращались
к Российскому правительству с просьбой
вернуть святыню на ее законное место – в
Успенский собор Кремля. До настоящего
времени этот вопрос не разрешен. Правительство пошло лишь на уступку, разрешив
перенести эту икону в храм свт. Николая при
Государственной Третьяковской галерее, где
она ныне и находится.
Сегодня икона не представляет собой памятника иконописи, созданного кистью одного
иконописца, но является совмещением разновременных добавлений к уцелевшим фрагментам древнего оригинала и добавлений к
этим добавлениям.
Замечательная икона дошла до нас во фрагментах, но Богу было угодно сохранить самые драгоценные части этого великолепного
произведения мирового искусства. Несмотря
на все жесткие испытания, которым вместе
с русской государственностью и Церковью
подвергалась эта икона, на ней уцелели от
древнего оригинала лики.
Около левого глаза Богоматери сохранился небольшой фрагмент зеленовато-синего
чепца, с правой стороны – фрагмент желтой
каймы мафория с золотыми штрихами, остав-
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шимися от первоначального живописного
слоя. Из первоначальных облачений Богомладенца сохранилась лишь часть около правого
плеча, по характеру и отделке она характерна
фрагменту мафория. Ниже идут уже поздние
вставки; самая древняя из них, видимо, принадлежит XIII веку и, вероятно, вызвана была
той порчей, которая была причинена иконе
татарским разгромом. Здесь, на фоне рубашки темно-багряного цвета с золотым асистом
уцелели еще кончики пальцев левой руки
Богоматери. Фрагмент прозрачной белой рубашки на той же правой руке Младенца и несколько фрагментов фона с частью надписи
дополняют наше представление о первоначальном виде и колорите иконы.
Древних икон, подобных «Владимирской Богоматери», не сохранилось, но сохранились
иконы, приближающиеся к ней по иконографии и силе образа. Существует и огромное
количество списков с этой иконы, прославленных как чудотворные. Например, иконографический образ, который известен на
Руси как «Умиление».
С этим чудотворным образом связаны все
важнейшие события Русского государства на
протяжении многих столетий. Всемилостивый Господь через образ «Владимирской Бо-

гоматери» во все времена посылает заступление всем в молитве к ней прибегающих.
Олег Стародубцев
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Кор. 15, 1-11; Мф. 19, 16-26). «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Тут разумеется богатый, который в самом себе видит
много способов и много сил к своему благоденствию. Но коль скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит
в себе всякую на него надежду и перестанет
видеть в нем существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, что ничего неимеющий; такому открыта дорога в Царствие.
Богатство тогда не только не мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить. Не богатство беда, а упование на него и пристрастие к
нему. Эту мысль можно обобщить так: кто на
что уповает и к чему пристращается, тот тем
и богат бывает. Кто на Бога единого уповает
и к Нему всем сердцем прилепляется, тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому
и сердце свое обращает, кроме Бога, тот другим этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит:
кто не Богом богат, тому нет входа в Царствие
Божие. Тут разумеются род, связи, ум, чины,
круг действий и проч.

Расписание богослужений

10 сентября вторник
17.00 Всенощное бдение
11 сентября среда
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
День строгого поста
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
12 сентября четверг
Благоверных князей Александра Невского и
Даниила Московского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, Литургия

14 сентября суббота
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ
НОВОЛЕТИЕ.
Прп. Симеона Столпника
8.00 Утреня со славословием, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 сентября воскресение
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей благоверных князей Петра
и Февронии Муромских
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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