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ХРАМ СВяТИТЕля

НИкОлАя В ТОлМАчАХ,

в котором находится чтимый
чудотворный образ
Владимирской иконы Божией Матери
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Матерь Божия
ВладиМирская...
Э та чудотворная икона – одна из главных 

святынь Русской Земли. Защитница  
Москвы, в которой она находится 

шесть с лишним столетий, и всей России. По 
преданию, этот образ написан святым Лукой, 
который более трех других евангелистов 
повествует о земной жизни Богородицы.

Сколько видела эта святыня! Основание 
нового русского государства – сначала 
Владимиро-Суздальского, потом Московского. 
Нашествия завоевателей в разные века – 
Тамерлана, Наполеона, Гитлера…  Рождение 
и гибель Дома Романовых. Революции начала 
прошлого века. Советские годы, когда, несмотря 
на гонения, народ все равно продолжал верить. 
Трудные, противоречивые 1990-е, когда 
после развала нашей великой державы только 
заступничество Матери Божией могло спасти 
нас от дальнейших трагических испытаний.

В 1993 году в Богоявленском кафедральном 
соборе перед Владимирской иконой 
коленопреклоненно молились Святейший 
Патриарх Алексий II, духовенство, миряне. Это 
помогло предотвратить новую гражданскую войну. 

Перед святыней несколько столетий служили 
молебны в главных храмах Отечества, в том 
числе в Успенском соборе Московского Кремля. 

А в годы, когда религия была признана «опиумом для народа», 
Владимирскую икону, по счастью, признали выдающимся 
произведением искусства. Уцелевшая благодаря этому от гибели, она 
находилась сначала в Государственном историческом музее, а потом 
в отделе древнерусского искусства Государственной Третьяковской 
галереи.

В настоящее время святыне, вдохновившей таких известных 
русских поэтов, как К. Р.* и Максимилиан Волошин, можно 
поклониться в московском храме святителя Николая в Толмачах при 
Государственной Третьяковской галерее. ✤ 

*Константин Константинович, поэтический псевдоним К. Р. (10 (22) августа 1858, Стрельна – 2 (15) июня 1915, Пав-
ловск) – член Российского Императорского дома, великий князь, генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907), 
генерал-инспектор Военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1889), поэт, 
переводчик и драматург.
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 Э та икона свидетельствует 
о вере многих поколений 
наших православных 

предков в покровительство 
Божией Матери Русской Земле. 
Каждый из трех посвященных ей 
церковных праздников напоми-
нает об очень важных для Мо-
сквы и всей России победах.

В эти дни во всех храмах 
поется тропарь* в честь Влади-
мирской иконы, начинающийся 
словами: «Днесь** светло красу-
ется славнейший град Москва!»

В 1131 году икона была присла-
на на Русь из Константинополя и 
поставлена в Девичьем монастыре 
Вышгорода – древнего удельного 
города святой равноапостольной 
великой княгини Ольги. В одном 
из замечательных памятников 
древнерусской литературы – 
«Сказании о чудесах Владимир-
ской иконы Богородицы» – рас-
сказывается о перенесении ее из 
Вышгорода во Владимир святым 
благоверным великим князем 
Андреем Боголюбским.

В двенадцати верстах от Вла-
димира, на пригорке, совсем неда-
леко от того места, где река Нерль 
впадает в Клязьму, запряженные 
кони князя Андрея вдруг встали. 
Коней стали хлестать бичами, но 
они не двигались с места. Княже-
ский обоз остановился, раскинули 
шатер, и князь заснул. Во сне ему 
явилась Богородица со свитком в 
руках и сказала: 

«Не хочу, чтобы Мой образ 
несли в Ростов, но во Владимире поставь его, а 
на этом месте во имя Моего Рождества церковь 
каменную воздвигни».

Было это в 1159 году. В память об этом явлении  
князь велел написать икону Божией Матери такой, 
какой Она явилась ему. Эта икона теперь называ-
ется Боголюбской. 

А та икона, которую святой Андрей Боголюб-
ский принес с собой из Вышгорода, известна всему 
миру как Владимирская икона Божией Матери.

В 1480 году Владимирская икона окончательно 
перенесена в новый Успенский собор Московского 
Кремля. В чине Большого Крестного хода ее вы-
носили из собора как главную святыню. 

*Тропарь (греч. – вращаю, обращаю) – особая песнь, прославляющая праздник святого или события;  исходно представлял собой краткое 
песнопение, музыкально-поэтический комментарий к богослужебным чтениям Ветхого и Нового Заветов; ранние тропари писались рит-
мической прозой, в IV–V веках появились стихотворные тропари.
**Днесь – в переводе с церковнославянского языка – «сегодня, сейчас, в настоящее время». 

Владимирская икона Божией Матери. Школа Дионисия, 1514 г. (?) 
Успенский cобор Московского Кремля
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Почитание Владимирской иконы достигло 
своего апогея в царствование Ивана Грозного. 
Под руководством митрополита Макария была 
составлена серия сказаний о чудесах Богоматери 
Владимирской, большинство из которых вошло 
в главное литературно-историческое сочинение 
XVI века – так  называемую Степенную книгу 
царского родословия.

Перед иконой Богоматери Владимирской вен-
чались на царство русские государи; ее все чаще 
именовали «Владимирской Одигитрией»* или 
«Одигитрией евангелиста Луки». 

С 1918 года почти до самого конца XX века 
Владимирская икона Божией Матери, покинув 
Успенский собор,  находилась не в храме, а  в музе-
ях – Государственном историческом музее, а затем 
Государственной Третьяковской галерее.

В декабре 1941 перед угрозой захвата фашиста-
ми столицы нашей Родины из Москвы были эваку-
ированы не только заводы, институты и различные 
учреждения, но в тыл были вывезены и наиболее 
ценные сокровища русской культуры. Среди со-
кровищ Государственной Третьяковской галереи в 
город Новосибирск была привезена и Владимир-
ская икона Божией Матери. 

Успенский собор – православный храм, рас-
положенный на Соборной площади Москов-
ского Кремля. Сооружен в 1475–1479 годах 
под руководством итальянского зодчего 
Аристотеля Фиораванти. Главный храм 
Московского государства. Старейшее полно-
стью сохранившееся здание Москвы.

Княгиня Ольга, в кре-
щении Елена, первая 
из русских правителей 
приняла христианство 
еще до крещения Руси, 
первая русская святая.

*Одигитрия (греч. Οδηγητρια – Указующая Путь), Путе-
водительница – один из наиболее распространенных типов 
изображения Богоматери с Младенцем Иисусом, по преданию, 
написанная евангелистом Лукой.

23 июня/6июля — 
празднество совершается 
в благодарность за 
избавление Москвы от 
нашествия хана Золотой 
Орды Ахмата (1480); 
стояние на Угре, эту 
реку называли «поясом 
Богоматери», охраняющим 
Московские владения. 

Дни празднования

21 мая/3 июня — в память 
спасения Москвы от на-
шествия крымского хана 
Махмет-Гирея (1521)

Дни празднования

Андрей Юрьевич Боголюб-
ский (около 1111 – 29 июня 
1174) – князь Вышгородский 
в 1149, великий князь Вла-
димирский в 1157–1174. Сын 
Юрия Долгорукого.
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Новосибирск как столичный город Сибири, 
где Владимирская икона находилась под спудом в 
эвакуации, все же должен быть вписан в «истори-
ческое шествие» этой великой святыни по России: 
Киев – Владимир – Москва – Новосибирск – 
Москва.

По возвращении в Москву Владимирская икона 
вновь была помещена в Третьяковскую галерею, 
куда иногда даже ради одной этой святыни устрем-
лялись многие наши соотечественники и зарубеж-
ные гости.

В 1980 году в Москве проходили Олимпийские 
игры. По уставу Международного Олимпийского 
комитета в олимпийской деревне должен быть храм 
или часовня, чтобы спортсмены имели возможность 
молиться перед соревнованиями. В те годы в нашей 
столице еще не восстанавливались запустевшие 
храмы и тем более не строились новые. Но, не-

26 августа/8сентября — 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Бого-
родицы (1395), наиболее 
торжественное праздно-
вание, установленное в 
память чудесного избав-
ления Русской земли от 
Тамерлана.

Дни празднования

Беккер Ж. Коронация императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, 1888. 
Фрагмент (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
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смотря на это, 2 июля 1980 года в Москве была 
оборудована и освящена временная часовня в честь 
Владимирской иконы Божией Матери – Покро-
вительницы Москвы. В этой часовне среди других 
икон находился один из списков святыни.

В 1993 году произошло еще одно чудо – Влади-
мирская икона вывела Россию из тупика вражды. 
В дни октябрьского противостояния, грозившего 
перейти в гражданскую войну, Владимирская икона 
была доставлена в Богоявленский кафедральный 
собор, где Патриарх Алексий возглавил многолюд-
ный молебен. Богородица и на сей раз спасла Рос-
сию. Обошлось сотнями, а не многими тысячами 
жертв, реки крови не разделили народ, государство 
не распалось. 

После этого наладилось и сотрудничество 
Церкви с Третьяковской галереей. 15 декабря 
1999 года чудотворный образ был перенесен в 
храм святителя Николая в Толмачах – домовую 
церковь ГТГ, где музейные специалисты на-
блюдают за ее сохранностью, а Церковь может 
совершать богослужения. ✤

В сентябре 1999 года, в празд-
ник Сретения Владимирской 
иконы, святыня была поставле-
на в домовом Никольском храме 
Государственной Третьяковской 
галереи. Владимирская икона 
заняла подобающее место в хра-
ме, в резном деревянном киоте
с шатровой сенью.

Днесь светло красуется 
славнейший град Москва,/ 
яко зарю солнечную, 
восприемши, Владычице,/ 
чудотворную Твою 
икону,/ к ней же ныне мы 
притекающе и молящеся 
Тебе, взываем сице:/ 
о пречудная Владычице 
Богородице!/ Молися из 
Тебе воплощенному Христу 
Богу нашему,/ да избавит 
град сей и вся грады и 
страны христианския/ 
невредимы от всех навет 
вражиих// и спасет души 
наша, яко Милосерд.

ТРОПАРЬ
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Э то наиболее лиричный из всех типов 
иконографий Богородицы. Образ 
относится к типу «Ласкающей», 

известной также под эпитетом «Умиление». 
Образ Божией Матери, ласкающей Младенца, 
его глубокая человечность оказались 
особенно близки русской душе. Икона стала 
прототипом для многих иконографических 
вариантов «Умиления» на Руси, связанных с 
местночтимыми чудотворными иконами.

В трогательной композиции, помимо прямого 
смысла, заключена глубокая богословская идея: 
Богородица, ласкающая Сына, предстает как 
символ души, находящейся в близком общении с 
Богом.

Богородица знает, что Ее Сын обречен 
на страдания ради людей, и в Ее темных 
задумчивых глазах затаилась скорбь. В ласкании 
Матерью Младенца провидится его будущее 
оплакивание. 

Образ Божией Матери Владимирской несет 
печать высочайшей духовной культуры, которая 
могла быть только плодом вековых раздумий о 
пришествии Господа на землю, смирении Его 
Пречистой Матери и пройденном ими пути 
самоотречения и жертвенной любви.

Владимирская Богоматерь была выносной иконой, 
в ее нижней части сохранились следы рукояти, 
а на оборотной стороне изображены престол, 
Св. Дух в виде голубя, орудия Страстей. 
Икона «записывалась» четыре раза, 
существенные «чинки» производились в XIII, 
XIV, XV и XVI веках. ✤

иконография
Владимирская икона Божией 
Матери представляет собой 
поясное изображение Богоматери 
в темно-красном с алой 
каймой мафории. Мы видим 
соединение земного и небесного, 
выраженное сопряжением нимбов 
и взаимоприкосновением двух 
ликов – Божией  Матери и 
Богомладенца. 

На правой руке Божией 
Матери сидит прильнувший 
к ней Младенец. Богомладенец 
тесно прижался щекой к лицу 
Пресвятой Богородицы и 
обнимает
Ее за шею. 

Левая ножка Спасителя 
чуть согнута и видна ступня 
(говорят: «пяточка»), по 
которой
и узнают Владимирскую икону.

Золотой фон Владимирской 
иконы Божией Матери 
символизирует Божественный 
свет.

Головы Богоматери и Младенца 
обращены друг к другу. Это 
символическое изображение 
Христа и Церкви Христовой. 
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Из-под покрова на 
голове Богородицы 
(мафория, или омофора) 
показывается Его ручка. 

Образ Богоматери 
почти лишен движения: 
голова наклонена к 
Младенцу, руками Она 
поддерживает Иисуса 
Христа. 
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–В1992 году, после почти 65 лет пере-
рыва, по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II, я стал первым 

настоятелем храма святителя Николая в Толмачах, 
где ныне находится величайшая святыня Пра-
вославия – Владимирская икона Божией Матери. 

Была ли это та самая икона, к которой прикоснул-
ся сам евангелист Лука, – вопрос веры. Икона имеет 
несколько записей, относящихся в том числе и к 
XIV–XVI векам. Мы верим, что эта икона, по пре-
данию, написанная евангелистом Лукой,  являет По-
кров  Царицы Небесной над всей Русской Землей. 

Еще в 1991 году начались разговоры о пере-
даче храмов Русской Православной Церкви. В том 
числе и нашего храма, который был запасником 
Третьяковской галереи. 

Галерея тогда реконструировалась, были постро-
ены новые депозитарии и залы. Храм освободился 
и несколько лет пустовал. К сожалению, он сильно 
обветшал и фактически был руинирован: стоял без 
крестов, колокольни, интерьера, пола. На 70 про-
центов была потеряна живопись внутри храма. 

Возникла идея, что он будет храмом-музеем 
с концертным залом при Третьяковской галерее. 
Посоветовались с Патриархом Алексием II, и он 
предложил директору ГТГ, чтобы тут была своя 
христианская община. За это активно выступила 
часть сотрудников галереи. Благодаря благослове-
нию Святейшего община сложилась и существует.

Патриарх очень внимательно наблюдал за 
развитием отношений с Третьяковской галереей. 

Неоднократно, иногда 2-3 раза в год, он приезжал, 
смотрел, как идут дела, как преобразуется храм. 
Если не ошибаюсь, это первый пример доброго со-
трудничества между Церковью и музеем.

В 1993 году, когда зал древнерусского искусства 
был еще на реконструкции, по просьбе Патриарха 
Алексия в инженерный корпус, в котором тогда 
работала эта экспозиция, вынесли из хранилища 
чудотворную икону Божией Матери Владимирскую, 
и многие верующие наконец смогли прийти ей покло-
ниться. И первый раз после революции Патриарх 
совершил перед ней молебен. С ним молился причт 
нашего храма и пел детский хор нашей воскресной 
школы. 

1993 год памятен и тем, что перед Владимир-
ской иконой, которая была перенесена из Третья-
ковской галереи в Богоявленский кафедральный 
собор, коленопреклоненно молились, чтобы 

Настоятель храма 
святителя Николая
в Толмачах
при Государственной 
Третьяковской галерее  
протоиерей
Николай Соколов

слоВо пастыря

КОндАК
глас 8 
Взбранной Воеводе 
победительная,/ яко 
избавльшеся от злых/ 
пришествием Твоего 
честнаго образа, Владычице 
Богородице,/ светло 
сотворяем празднество 
сретения Твоего и обычно 
зовем Ти:// радуйся, 
Невесто Неневестная.
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предотвратить гражданскую войну. Смута была 
прекращена во многом потому, что и Святейший 
Патриарх Алексий II, и все молившиеся с ним 
москвичи получили возможность этого заступни-
чества.

Второй раз Патриарх совершил здесь молебен 
в 1994 году. А в 1997 году, в день празднования 
иконы Владимирской Божией Матери, 8 сентября, 
Патриарх освятил храм святителя Николая в Толма-
чах великим освящением. Удивительно, как Господь 
благословил закончить реконструкцию именно в год 
300-летия храма. 

И с тех пор Патриарх Алексий II приезжал каж-
дый год в дни Владимирской иконы, один, два или 
даже три раза и совершал Литургии, а если не мог, то 
хотя бы молебны. Эту традицию ныне продолжает и 
Святейший Патриарх Кирилл. ✤

Фото Николая ГОЛОВКИНА

Величаем, величаем Тя, 
Пресвятая Дево, и чтим 
образ Твой святый, имже 
точиши исцеления всем, с 
верою притекающим.

Настоятель храма святителя Николая
в Толмачах при Государственной Третьяковской 
галерее протоиерей Николай Соколов
служит молебен перед иконой
Владимирской Божией Матери

ВеличАние
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еВангелист лука
как художник

По преданию, икона Влади-
мирской Божией Матери была 
написана самим евангелистом 
Лукой в первом веке от Рожде-
ства Христова: по желанию со-
временников апостол изобразил 
лик Богоматери с Младенцем 
на руках, причем сделал это на 
доске стола, за которым сидели 
Иисус Христос, Дева Мария и 
Иосиф Обручник.

Точных подтверждений этому 
факту нет, и Церковь не наста-
ивает на обязательной подлин-
ности данного предания, однако 
и не отрицает его. В то же время 
скептики отмечают, что пребы-
вающая ныне в Москве икона 
хотя и написана, скорее всего, 
позже, но вполне может быть 
списком с более ранней святыни 
апостольских времен.

Апостол и евангелист Лука – 
один из четырех авторов, соста-
вивших некогда канонический 
текст Евангелия. По преданию, 
он был одним из семидесяти 
ближайших учеников Иисуса 
Христа, после Воскресения 
Которого проповедовал христи-
анскую веру вместе с апостолом 
Павлом, пока не принял мучени-
ческую смерть в греческом горо-
де Фивы. Известно, что он был 
врачом (возможно, судовым), а 
происходил скорее всего из об-
разованной греческой семьи.

В Православии апостол и 
евангелист Лука почитается 
также как покровитель медиков 
и живописцев. ✤

Эль Греко. Святой Лука как художник.
Около 1608 года. Кафедральный cобор, Толедо  
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Нередко православных обвиняют в том, что по-
клонение иконам и святым продолжает языческие 
традиции почитания всевозможных идолов и 
кумиров. Отвечая на это, Церковь напоминает, что 
отношение к иконам и святым кардинально отлича-
ется от отношения язычников к их божествам. Но в 
чем это отличие состоит? 

Обычно для ответа используют короткую притчу. 
Некий человек, отправляясь в командировку, взял 
с собой фотографию своей любимой жены: каждый 
вечер он целовал фотографию, постоянно носил ее с 
собой. Можно ли обвинить его в том, что он изменил 
своей жене и предал ее любовь? Ведь его действия 
были лишь выражением чувств к своей единственной 

возлюбленной. Совсем другое дело, когда человек 
забывает о супруге, игнорирует ее, не интересуется ее 
жизнью, а продолжает любоваться только ее фото-
графией, воспринимая снимок как нечто отдельное 
от заснятой на ней женщины. Любой согласится, что 
такое отношение напоминает безумие...

В молитве перед иконой православные обраща-
ются к тому, кто изображен на ней, а не к дереву и 
краскам. И точно так же православные помнят, что 
любая молитва должна быть обращена к Господу, а 
молясь Богородице или святым угодникам, мы лишь 
просим об их совместной с нами молитве, опять же 
обращенной к Богу. Язычники верят иначе: они не 
признают Единого Бога и считают возможным в 
равной степени молиться самым разным божествам, 
оказывая всем им равные почести.

В середине IX века в Византии закончился период 
иконоборчества, длившийся полтора столетия. Спор 
о том, можно ли изображать Христа, Богородицу, 
святых и молиться перед этими образами, выливался 
тогда в  жестокие гонения и убийства иконопочитате-
лей. Однако не стоит обвинять лишь одних гонителей: 
беда в том, что иконоборчество было вызвано в том 
числе и недолжным, языческим отношением к иконам 

со стороны многих верующих. Лишь церковный собор 
843 года окончательно разрешил этот спор. В честь 
окончания иконоборческого периода по предложению 
византийской царицы Феодоры было установлено 
церковное торжество, которое пришлось на первое 
воскресенье Великого поста. Ныне этот праздник 
именутся «Торжеством Православия» – в знак побе-
ды истинно православного отношения к иконописным 
образам. ✤

ИкоНы ИлИ ИДолы?

Молитва должна быть обращена к Госпо-
ду, а молясь Богородице или святым угод-
никам, мы лишь просим об их совместной 
с нами молитве, обращенной к Богу. 
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Владимирская (оранская)
икона Божией Матери 

Авторство и дата написания:
письма протопресвитера Успенского собора Кремля 
Кондрата и иконописца Григория Черного 1634 года

Дата праздника:
21 мая/3 июня

Координаты:
607625, Нижегородская область, Богородский рай-
он, с. Оранки, Оранский Богородицкий монастырь
Тел. 8(270) 45-5-45. Автобусом из Богородска или 
электричкой до пл. 296 км. Cайт: oranki.narod.ru

 Богоматерь
 Владимирская

Авторство и дата написания:
точный, так называемый «запасной», список с ико-
ны, написанный преподобным Андреем Рублевым, 
начало XV века

Дата праздника:
21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля,
26 августа/ 8 сентября

Координаты:
600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 56
Успенский собор Телефон: 8 (4922) 32-52-01

С Владимирской иконы, которая в 1480 году была перенесена в Москву, в Успен-
ский собор Кремля, на протяжении столетий было написано множество списков. 

ЧтиМые списки 
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Икона Божией Матери
Владимирския-Мироточныя
(Владимирская-Мироточивая)

Авторство и дата написания:
Дата праздника:
21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 
6 августа/ 8 сентября

Координаты:
Республика Беларусь,
Гродненская область,
Сморгонский район, д. Богуш
Гродненский Свято-Рождество-Богородичный
женский монастырь

С какою кротостию
И скорбью нежной
Пречистая взирает с 
полотна!
Грядущий час
Печали неизбежной
как бы предчувствует 
она!
к груди она
Младенца прижимает
И Им любуется,
о Нем грустя...
как Бог, он взором
Вечность проницает
И беззаботен, как дитя!

К. Р.*

ВлАдимиРсКОй 
иКОне

БОжией мАТеРи

*Константин Константинович, поэтический псевдоним К. Р.
Смотрите сноску на стр. 1
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Икона Пресвятой Богородицы
Владимирская (Ростовская)
из кафедрального Успенского собора 
Ростова Великого

Авторство и дата написания:
традиция приписывает ее кисти иконописца препо-
добного Алипия Печерского (ХI–начала XII в.), 
однако специалисты датировали ее лишь началом 
XVII века

Дата праздника:
15/28 августа

Координаты:
Ярославская область, г. Ростов Великий
Государственный музей-заповедник «Ростовский 
кремль»
Телефон: +7 (48536) 61717
Сайт: www.rostmuseum.ru

Владимирская икона
Божией Матери

Дата написания: 1514 

Дата праздника:
21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля,
26 августа/ 8 сентября

Координаты:
Москва, Б. Лубянка, 19.
Метро «Тургеневская», «Чистые пруды», «Лубян-
ка», «Кузнецкий мост».
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 
Собор Сретения Владимирской иконы Божией Ма-
тери
Телефоны: (495) 623-34-44 (общемонастырский), 
(495) 623-16-61 (охрана, круглосуточно)
E-mail: monastery@pravoslavie.ru
Сайт: www.pravoslavie.ru
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Владимирская икона
Божией Матери
(Храмовая икона из церкви

 Владимирской Богоматери в Вологде)

Дата написания:
Начало XVI века

Дата праздника:
21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля,
26 августа/ 8 сентября

Координаты:
Россия, 160035, Вологда, ул. С. Орлова, 15.
Вологодский государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник
Тел/факс: (8172)72-22-83,
тел/факс экскурсионно-просветительного отдела: 
(8172)72-25-11
e-mail: museum@vologda.ru,
museum.admin@vologda.ru
сайт: www.vologdamuseum.ru

от мозаик, золота, надгробий,
от всего, чем тот кичился век, –
Ты ушла по водам синих рек
В киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Ратников в сверканьи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.

В этом стихотворении, как и во всем своем 
поэтическом творчестве, Максимилиан 
Александрович Волошин (1877–1932) – 
поэт, художник-акварелист, художествен-
ный и литературный критик – глубоко
осмысляет исторические судьбы Отече-
ства.  Свидетель скорбных лет России, 
Волошин посвятил его Александру Ивано-
вичу Анисимову (1877–1937), с которым 
поэта связывали давние дружеские отно-
шения.  

А. И. Анисимов – автор книги  «Вла-
димирская   икона   Божьей   Матери». 
После ее публикации в Русском научном 
центре в Праге последовали травля и гоне-
ния Александра Ивановича, арест, ссылка 
на Соловки в 1930 году и смертный при-
говор – в 1937-м. ✤

ВлАдимиРсКАя 
БОгОмАТеРЬ
(отрывок)
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Для православного христианина Церковь – не 
просто собрание людей, разделяющих общую 
веру, а живой организм, в котором   

пребывает Сам Бог, особым образом передающий 
христианам Свою благодать через церковные таин-
ства. В мистическом плане Церковь существует вне 
времени и ее главой является Христос. Но в то же 
время у Церкви есть и земные институты, необходи-
мые для осуществления ее служения «здесь и сей-
час». Православная вера учит, что Церковь земная – 
неотделимая часть Церкви небесной, совместно они 
образуют единое целое, как тело и душа человека. 

Традиционно Церковь избирает из числа 
верующих людей тех, кому поручается особое 
служение – совершение церковных таинств, про-
поведь и духовное руководство другими христи-
анами. Сан не делает людей безгрешными, как 
не являются безгрешными все земные церковные 
институты, однако рукоположение, через которое 
проходит духовенство, – это не просто назна-
чение на должность, но еще и передача особых 
благодатных даров, необходимых для священно-
служения. Все православное духовенство связано 
так называемым «апостольским преемством», то 
есть непрерывной цепочкой рукоположений, ко-
торая связывает любого православного епископа 
или священника с апостолами. 

С самого начала в Церкви начала складываться 
определенная иерархия. Духовенство делится на 
диаконов, священников и епископов. Еще одно 
разделение: на «черное» и «белое» духовенство. 
Черное духовенство состоит из людей, принявших 

монашество (хотя не всякий монах является свя-
щеннослужителем). Представители белого духо-
венства пострига и монашеских обетов не прини-
мают, до принятия сана они имеют право жениться 
и завести семью (священник, не сделавший это, 
называется целибатным). 

ЕПИСкоП
Епископы, или архиереи, составляют выс-
ший чин в Церкви. они могут совершать все 

таинства и все церковные 
службы. как правило, епи-
скоп занимается также адми-
нистративными церковными 
делами, управляет жизнью 
епархии или какой-то важ-
ной церковной организацией.

Старейшие и наиболее 
заслуженные из них назы-
ваются архиепископами или 
митрополитами, а епископы 
древних столиц – патриар-
хами. 

Стать епископом может 
только монах. Епископ носит 
на груди панагию – медальон с 
изображением Матери Божи-
ей или Спасителя.
Традиционное обращение к 
епископу  – «владыка».

ЕПИСкоПы,
СВящЕННИкИ
И ДИакоНы

*Обращения к священникам «святой отец» в Православной Церкви никогда не применялось – в современный обиход оно пришло из 
кино и литературы. Зато многие храмы украшены сегодня фресками, изображающими Страшный Суд, на которых среди грешников, 
идущих в ад, первым идет священник. Это своего рода напоминание о том, что сан – это не столько права, сколько ответствен-
ность.  – Ред.



АНОНС 
следующего номера

Икона «Троица» стала 
величайшим творением 
одного из лучших 
иконописцев русского 
мира – преподобного 
Андрея Рублева. 
Написанная в похвалу 
преподобному Сергию 
Радонежскому, она 
зашифровывает в себе 
сложнейшее богословское 
послание, раскрывающее 
суть христианского учения 
о Боге. 

Священники – наибо-
лее распространенный 
священный сан. Большая 
часть духовенства отно-
сится именно к нему. Свя-
щенники могут совершать 
с благословения епископа 
все таинства и церковные 
службы, кроме рукополо-
жения в сан, которое по-
ложено совершать только 
епископу. 
часто вместо слова «свя-
щенник» используют его 
греческий аналог – сло-
во «иерей». За долгую 
службу и особые заслуги 
священнику также могут 
присвоить титул «про-
тоиерея». Служащие 
священниками монахи 
называются иеромона-
хами, архиминдритами и 
игуменами.
Священник носит боль-
шой нагрудный крест, 
называемый иерейским.
Традиционное обра-
щение к священнику – 
«отец»* (в разговорном 
языке – «батюшка»).
 

ДИАкОН  

Диаконы помогают 
епископу или священ-
нику при богослужении 
и совершении таинств, 
но сами совершать их 
не могут.
Традиционное об-
ращение к диакону – 
«отец» или «отец-диа-
кон». ✤

рисунки 
Юлии КузенКовой

СВящЕННИк



О Всемилостивейшая Госпоже Богородице, Небесная Царице, 
Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благода-
ряще Тя о всех великих благодеяниях, в роды родов людем рос-
сийским от тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим 
Тя: сохрани град сей (весь сию; святую обитель сию) и предсто-
ящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, 
земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и 
междоусобныя брани! Сохрани и спаси, Госпоже, Великого Го-
сподина и Отца нашего (имярек), Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси и Господина нашего (имярек), Преосвя-
щеннейшего епископа (архиепископа, митрополита) (титул) и 
вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы 
православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, 
верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Влады-
чице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца 
их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо 
укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам 
путь земнаго поприща без порока прейти. Утверди нас в вере 
Христовой и во усердии ко Православной Церкви, вложи в 
сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, 
в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздер-
жание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых 
делех преуспеяние. Избави нас от всякого искушения и от ока-
мененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас 
ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со 
Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва


