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По преданию, Владимирская икона Божией матери была написана св. 

апостолом Лукой на доске от стола, на котором трапезничало Святое 

Семейство в доме св. пр. Иосифа — обручника Пресвятой Богородицы. До 450 

года этот образ Владычицы пребывал в Иеросалиме, а затем был перенесен в 

Константинополь. В первой половине XII столетия патриарх Царьграда Лука 

Хризоверх послал икону (вместе с другим образом Богородицы, известным 

как «Пирогощая») в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, 

который поставил образ в Вышгородском девичьем монастыре под Киевом, в 

местности, некогда принадлежавшей святой равноапостольной великой 

княгине Ольге. В 1155 году Вышгород стал уделом князя Андрея, сына Юрия 

Долгорукого. Решив переселиться на родную для него Суздальскую землю, 



князь Андрей без ведома отца взял с собой икону. В пути непрестанно служил 

перед нею молебны. Жители Владимира-на-Клязьме встретили своего князя с 

усердием и радостью; оттуда князь направился было далее, в град Ростов. 

Однако, отъехав от Владимира не более десяти верст, кони встали на берегу 

Клязьмы и, несмотря на понукания, не пожелали идти дальше. Запрягли 

свежих, но не пошли и те. Пораженный, пал князь Андрей пред иконою и 

слезно стал молиться. И тогда явилась ему Богородица со свитком в руке и 

повелела оставить образ Свой в граде Владимире, а на месте же этого Своего 

явления выстроить обитель в честь Рождества Ее. Князь поставил икону во 

Владимире, и с этого времени — с 1160 года — она получила наименование 

Владимирская. В 1164 икона сия сопровождала князя Андрея Боголюбского в 

поход на волжских булгар. Перед битвой князь исповедался и причастился; 

пав же пред образом Богородицы, он воскликнул:  

Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет!  

Все воинство вслед за своим князем со слезами приложилось к 

чудотворной и, взывая о заступничестве к Пречистой, двинулось в бой. 

Нечестивые были разбиты.  

Икона прославлена дарованием многих побед русским людям над 

врагами нашего Отечества, главным образом, татарами. Ее благодатной силе 

Москва обязана избавлениями от набегов хана Едигея в 1408 году, ногайского 

царевича Мазовши в 1451 году, отца его, хана Седи-Ахмета, в 1459 году. 

Иконографически Владимирская икона относится к типу Елеуса (Умиление). 

Младенец припал щекой к щеке Матери. Икона передаёт полное нежности 

общение Матери и Ребёнка. Мария предвидит страдания Сына в Его земном 

пути. Подобная иконография была известна в раннехристианском искусстве, 

но особо широкое распространение она получила в XI веке. Отличительная 

особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая 

ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни — 

«пяточка». По оценкам искусствоведов, Владимирская икона Богородцы 

написана в XII веке, по всей видимости, в Константинополе. Первоначальный 



размер иконы был 78×55 см. Позже были нарощены поля. На обороте иконы 

находится изображение Этимасии (что в переводе значит «престол 

уготованный») и орудий страстей, которое относится предположительно к 

началу XV века (времени второй починки иконы). Существуют версии, что 

икона ещё с самого начала была двусторонней: об этом говорят одинаковые 

формы ковчега и лузги обеих сторон.  

 


