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Эта чудотворная икона Пресвятой Богородицы, написанная в 
XIV столетии, получила наименование Донской в память по-
беды русского воинства на берегах Дона. В день Куликовской 

битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы) икона находилась среди русских дружинников, и, по пре-
данию, Богородица помогала им в сражении.
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Коллекция православных святынь — Икона Божией Матери Донская

После победы донские казаки подарили чу-
дотворный образ великому князю Димитрию 
Донскому. Князь перенес икону в Москву, где она 
находилась сначала в Успенском, а затем в Благо-
вещенском соборе Кремля.

В 1591 году икона вновь явила свою бо-
жественную силу, избавив Москву от войск 
крымского хана Казы-Гирея. Как гласит преда-
ние, для ограждения от врагов вокруг Москвы 
был совершен крестный ход с Донской иконой 
Пресвятой Богородицы. В день битвы она 
находилась в походной церкви среди воинских 
рядов и обратила татар в бегство. Благодаря 
заступничеству Пресвятой Богородицы орды 

Поединок Пересвета с Челубеем перед Куликовской битвой. М. И. Авилов, 1943

Димитрий Донской,
князь Московский, 1359–1389 

19 августа/1 сентября
Дни празднования
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Завтра у нас «Донская». Завтра Спас 
Нерукотворный пойдет из Кремля в 
Донской монастырь крестным вели-
ким ходом, а Пречистая выйдет Ему 
навстречу в святых воротах. И покло-
нятся Ей все Святые и Праздники, со 
всех хоругвей.

У нас готовятся. Во дворе прибира-
ют щепу и стружку, как бы пожара не 
случилось: сбежится народ смотреть, 
какой-нибудь озорник-курильщик ну-
ка швырнет на стружку! А пожарным 
куда подъехать, народ-то всю улицу 
запрудит. Горкин велел поставить кад-
ки с водой и швабры, – Бог милостив, 
а поберечься надо, всяко случается.

Горкин почетный хоругвеносец, ис-
конный, от дедушки. У него зеленый 
кафтан с глазетовой бахромой сере-
бряной, а на кафтане медали. Завтра 
он понесет легкую хоругвь, а Василь 

Василич тяжелую, в пуд, пожалуй. А 
есть, говорят, и под три пуда, старин-
ные, из Кремля; их самые силачи не-
сут, которые овсом торгуют. У Горкина 
нога стала подаваться, отец удержива-
ет его, но он потрудиться хочет.
– В последний, может, разок несу... – 
говорит он, вынимая из сундука кафтан. 
– Ну, притомлюсь маленько, а радость-
то какая, косатик... встретятся у донских 
ворот, Пречистая со Спасителем! и все 
воспоют... и певчие чудовские, и монахи 
донские, и весь крестный ход  – «Царю 
Небесный...», а потом – «Богородице 
Дево, радуйся...»! И все-то хоругви, 
и Святые, и Праздники, в золоте-се-
ребре, в цветочках... все преклонятся 
пред Пречистой... Цветочки-то поче-
му? А как же, самое чистое творение, 
Архангел Гавриил с белым цветочком 
пишется.

Иван Шмелев. Из книги «Лето Господне» – «Донская»

Величаем Тя, /
Пресвятая Дево, /
и чтим святых твоих 
родителей, /
и всеславное славим /
Рождество Твое.

ВЕЛИЧАНИЕ
Казы-Гирея были с позором изгнаны от стен 
города. Крымские татары никогда больше не 
нападали на Москву. 

В благодарность Пресвятой Богородице за 
Ее милость, явленную через Донскую икону, в 
1592 году на том месте, где она стояла среди во-
инов, был основан Донской мужской монастырь, 
в котором была поставлена чудотворная икона, 
и установлено было совершать празднество 
19 августа/1 сентября. 

В период правления царей Михаила Феодо-
ровича и Алексея Михайловича обитель стала 
местом царского богомолья. И сюда в день Дон-
ской иконы совершался ежегодный крестный ход 
из Кремля. Это молитвенно-покаянное шествие 
ярко описано в книге Ивана Сергеевича Шмелева 
«Лето Господне». ✤
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Автором этого чудотворного образа Божией 
Матери считают Феофана Грека1 или одного 
из мастеров его окружения.

Донская икона (как и Владимирская) – дву-
сторонняя: на лицевой помещено изображение 
Богородицы с Младенцем, на обороте – Успение 
Пресвятой Богородицы. 

На лицевой стороне иконы, которая на-
писана в иконографическом типе «Умиление» 
(Елеуса), – поясное изображение Богоматери с 
Младенцем Христом, сидящим на Ее правой руке. 

Утрачен изначальный золотой фон иконы, но 
лики и одежды фигур имеют хорошую сохранность 

(не сохранились нимбы Иисуса и Марии, которые 
изначально также были вызолочены). 

По словам академика В. Н. Лазарева, «Бого-
матерь как бы предвидит трагическую судьбу 
своего сына. Но лицо Ее не только печально; оно 
отражает внутреннюю просветленность, что при-
дает ему оттенок особой мягкости, несвойственный 
византийским иконам на эту же тему. Такого вы-
ражения мягкой человечности художник достигает 
с помощью певучего цвета с интенсивными ударами 
драгоценной ляпис-лазури и с помощью умелого 
использования плавных, округлых линий, в кото-
рых нет ничего жесткого и стремительного». ✤

На обороте Донской иконы изображена сцена 
Успения Пресвятой Богородицы. В центре ком-
позиции – образ Иисуса Христа, который вдвое 
больше остальных фигур, с крошечной спеле-
нутой фигурой – символом бессмертной души 
Богородицы. Перед Спасителем на ложе – по-
чившая Дева Мария, Ее окружают двенадцать 
апостолов и два епископа – Иаков, брат Госпо-
день, епископ иерусалимский и Иерофей, епи-
скоп Афинский: они были свидетелями успения 
Богородицы в Иерусалиме. Перед смертным 
одром Богородицы горит свеча, которая симво-
лизирует угасание жизни.

Особенность – согнутые 
в коленях обнаженные 
ножки Младенца, постав-
ленные на запястье левой 
руки Богоматери. Левой 
рукой Она касается ниспа-
дающих складок одежды 
Сына. 

Христос правой рукой 
благословляет, а в левой 
руке, опущенной на 
колено и прикрытой 
гиматием2, держит свер-
нутый синий свиток. 

Мафорий3 Богоматери 
коричневый с золотыми 
каймой и бахромой, чепец 
и зарукавья хитона4 ярко-
синие. 

Охряные хитон и гиматий 
Младенца покрыты гу-
стым золотым ассистом5, 
на левом плече – широ-
кая синяя полоса клава6. 
Нимбы и фон изначально 
были золотыми.

ИКОНОГРАФИЯ
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1 Краткий рассказ о жиз-
ни и творчестве этого 
иконописца читайте 
далее в этом выпуске. 
2 Гиматий (греч. 
«ткань»; «накидка») – у 
древних греков верхняя 
одежда в виде прямоу-
гольного куска ткани; 
надевался обычно поверх 
хитона. В классическую 
эпоху гиматий представ-
лял собой отрез шерстя-
ной ткани, достигавший 
1,7 метра в ширину и 4 
метров в длину, задрапи-
рованный вокруг фигуры.

3 Мафорий (греч.) – 
верхняя одежда; длинное 
женское покрывало, 
спускающееся с головы до 
пят. Мафорий Богомате-
ри (Риза Богородицы) – 
одна из важнейших ре-
ликвий, связанных с ее 
памятью. С 474 года он 
находился во Влахерн-
ском храме Богоматери 
в Константинополе. 
В иконописи мафорий изо-
бражается, как правило, 
малиновым, красным.

4 Хитон (греч. «одеж-
да») – мужская и жен-
ская одежда (нижняя) у 
древних греков; подобие 
рубашки (льняной или 
шерстяной), чаще без 
рукавов.

5 Клав (лат.) – на-
шивное украшение в виде 
вертикальной полосы, 
идущей от плеча до 
нижнего края одежды. 
Служил знаком отличия 
и благородного происхож-
дения у римских граждан.
 В иконописи изобража-
ется на хитоне Иисуса 
Христа, также встреча-
ется на одеждах апо-
столов Петра и Павла и 
архангелов.
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МИР ФЕОФАНА ГРЕКА
Произведения великого русского и византий-

ского иконописца Феофана Грека (около 
1340–около 1410) отличаются монумен-

тальностью, внутренней силой и выразительностью 
образов, смелой и пластически свободной живопис-
ной манерой. Он создает мир, полный драматизма, 
напряжения духа. Его святые суровы, они отстра-
нены от всего вокруг и погружены в созерцание 
безмолвия – единственного пути к спасению.

Феофан родился в Византии, отсюда и прозви-
ще – Грек. Ему суждено было сыграть решающую 
роль в пробуждении русского художественного 
гения. Воспитанный на строгих канонах, он уже в 
молодости во многом превзошел их. Его искусство 
оказалось последним цветком на иссохшей почве 
византийской культуры. Если бы он остался рабо-
тать в Константинополе, он превратился бы в одно-
го из безликих византийских иконописцев, от работ 
которых веет холодом и скукой. Но он не остался. 

Хотя о его жизни и творчестве мы знаем крайне 
мало, это один из немногих византийских мастеров-
иконописцев, чье имя сохранила история. Сохра-
нила, возможно, благодаря тому, что, находясь в 
расцвете творческих сил, Феофан покинул родину 
и до самой смерти работал на Руси, где индивиду-
альность живописца оценили по достоинству. 

Главный источник биографических и богослов-
ских сведений о Феофане Греке – письмо ученика 
преподобного Сергия Радонежского Епифания Пре-
мудрого архимандриту тверского Спасо-Афанасиева 

монастыря Кириллу (около 1415). Объясняя проис-
хождение «церкви Софии Цареградской», написан-
ной красками в его Евангелии, он рассказывает: 

«Когда я жил в Москве, там проживал и пре-
славный мудрец, философ зело хитрый Феофан, 
родом грек, книги изограф нарочитый и среди 
иконописцев отменный живописец, который соб-
ственною рукой расписал много различных церк-
вей каменных – более сорока, какие имеются по 
городам: в Константинополе и Халкидоне, и в 
Галате (квартал Константинополя), и в Каффе 
(ныне Феодосия), и в Великом Новгороде, и в 
Нижнем (Новгороде)… В Москве им расписаны 
три церкви.

Когда он все это рисовал и писал, никто не 
видел, чтобы он когда-либо взирал на образцы, как 
(это) делают некоторые наши иконописцы, кото-
рые в недоумении постоянно (в них) всматривают-
ся, глядя туда и сюда, и не столько пишут краска-
ми, сколько смотрят на образцы. Он же, казалось, 
руками пишет роспись, а сам беспрестанно бесе-
дует с приходящими и умом обдумывает высокое 
и мудрое, чувственными же очами разумными 
разумную видит доброту… Сколько бы с ним кто 
ни беседовал, не мог не подивиться его разуму, 
его иносказаниям («притчам») и его хитростному 
умонастроению».

Эти слова ярко свидетельствуют о том необыч-
ном, новаторском впечатлении, которое производи-
ло на Руси и искусство Феофана, и сама его твор-
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ческая личность: ведь он, впервые в древнерусском 
обиходе названный не только «изографом», то 
есть собственно художником, а «философом», мог 
свободно составлять свой замысел в уме, а затем 
воплощать его с максимальной изысканностью или 
«хитростью». 

На Русь художник приехал не позднее 1378 
года. Сохранилась копия ктиторской (ктитор – 

церковный староста) надписи, согласно которой он 
расписал в этом году церковь Спаса Преображения 
на Ильине улице в Новгороде. 

Великий князь Димитрий Донской пригласил 
иконописца в Москву, куда Феофан прибыл в на-
чале 1390-х годов. Здесь он руководил росписями 
Благовещенского собора в Кремле (1405). Его 
кистью написан ряд замечательных икон, среди 
которых предположительно знаменитая Богоматерь 
Донская, ставшая национальной святыней России. 
Традиционно его авторству приписывают также 
«Успение Божией Матери», «Преображение Го-
сподне» и Деисусный чин Благовещенского собора 
Кремля.

Феофан Грек возглавил роспись ряда московских 
церквей – это новая каменная церковь Рождества 
Богородицы в 1395 году, совместно с Семеном 
Черным и учениками, церковь святого Архангела 
Михаила в 1399 году, роспись которой выгорела во 
время нашествия Тохтамыша, и церковь Благове-
щения совместно со старцем Прохором с Городца и 
Андреем Рублевым в 1405 году. ✤

ТРОПАРЬ
глас 4

Заступнице верных 

преблагая и скорая,/ 

Пречистая Богородице 

Дево!/ Молим Тя пред 

святым и чудотворным 

образом Твоим,/ да 

якоже древле от него 

заступление Твое/ граду 

Москве даровала еси,/ 

тако и ныне нас от 

всяких бед и напастей 

милостивно избави// и 

спаси души наша, яко 

Милосердая.
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По сложившейся традиции, ежегодно Дон-
скую икону доставляют из Третьяковской 
галереи в Донской монастырь. 31 августа 

после всенощного бдения к святыне всю ночь идут 
и идут верующие. А 1 сентября, в день праздника, 
перед этой святыней при огромном стечении бого-
мольцев совершается Божественная литургия.

Икону, согласно предисловию от 1692 года 
к вкладной книге Донского монастыря, в 1380 
году преподнесли великому князю Димитрию 
(1363–1389) донские казаки. После Куликовской 
битвы эту святыню казачества стали почитать и по 
всей Руси. С чудотворного образа было написано 
множество списков. 

Как подчеркивает Святейший Патриарх Ки-
рилл, «нам есть о чем молиться сегодня перед 
Донской иконой Божией Матери – о сохранении 
веры, нравственной чистоты, целеустремленности, 
мужества, духовной силы нашего народа, чтобы, 
несмотря на все те разделения, которые проведены 
были в истории по телу единой Святой Руси, мы 
всегда оставались духовно едиными, сплоченными, 
солидарными, способными поддерживать друг дру-
га и защищать наши общие духовные интересы.

Как тогда, на Куликовом поле, так и во множе-
стве иных случаев впереди были люди, которые 
особым образом посвящали себя служению вере и 
Отечеству. Такими людьми были казаки, особым 
образом связанные и с Отечеством своим, и с Цер-
ковью. Ни одно воинское подразделение не свя-
зывало в своем уставе принятие решений с благо-
словением Церкви так, как это делало казачество. 
Отсюда произрастали особое мужество, духовная 
сила, смелость казаков, которые защищали Отече-
ство на самых опасных рубежах. В смутном XX 
веке именно казаки до конца стояли за сохранение 
Святой Руси. Но Богу было угодно наказать нас, и 
все мы были наказаны: и Церковь, и казачество, и 
власть, и интеллигенция, и народ. Но искупив свои 
исторические грехи кровью, мы с упованием взи-
раем сегодня на Донской образ Царицы Небесной 
и молимся о возрождении и Церкви, и народа, и 
казачества».

Сегодня православные храмы и обители, в том 
числе и Донской монастырь, становятся местом 
духовной консолидации казачества, именно в этих 
стенах казаки получают от Бога силу быть верными 
своему призванию. Именно в плодотворном вза-
имодействии Церкви и казачества закладывается 
ныне фундамент здоровой духовной жизни каждого 
казака и всего казачества в целом.

С 2010 года по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла дню Донской иконы Божией Ма-
тери (19августа/1 сентября) придан статус главного 
праздника российского казачества. С 2011 года мы 

8

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Преосвященнейший Кирилл (Покровский), 
епископ Ставропольский и Невинномысский, 
председатель Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством. С 2009 по 2012 г. 
наместник Донского ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы.
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проводим в обители и Международный фестиваль 
«Казачья станица Москва».

По словам Предстоятеля Русской Церкви, 
«сегодня очень важно, чтобы укреплялась казачья 
солидарность и развивалось казачество Святой 
Руси – в Российской Федерации, Украине, Бело-
руссии, Казахстане – везде, где посеяны семена 
казачьей доблести и казачьего мужества. Вот почему 
нам нужен единый праздник, который бы объединял 
всех – все казачьи войска и казаков, находящихся в 
разных странах – наследниках Святой Руси».

Казак – это вольный человек, который свою 
свободу и свою волю подчинил Божиему закону. 
Вот почему без веры православной нет и казаче-
ства. Так было в древности, так и сейчас. Казаки 
всегда служили Отечеству – потому что свою 
свободу соединяли с нравственным Божиим за-
коном, жили по совести. А как жить по совести и 
не любить народ свой? Как жить по совести и не 
любить Отечество свое? Вот потому свободным 
произволением брались они за меч, за шашку свою 
казацкую, когда надвигалась опасность над на-
родом и над страной, и жизни своей не щадили, 
отстаивая свободу Отечества, сохраняя его незави-
симость и рубежи.

В советские годы за верность Богу, Церкви 
Православной, за жизнь по совести, за верность 
присяге и Отечеству казачество пострадало так, 
как, может быть, никто иной на земле нашей. 
И многим казалось, что память о казаках погибнет 
и никогда сотни и сотни облаченных в казацкую 
форму людей не преклонят больше колен пред 
Господом и не обратят свою молитву к Царице Не-
бесной. Но совершилось и это чудо. 

Возрождение казачества идет на всем канониче-
ском пространстве Русской Православной Церк-
ви. Безусловно, начало этому процессу положила 
инициатива Патриарха Кирилла взять казачество 
под свой омофор, под свое «духовное водитель-
ство», – эти слова, сказанные Предстоятелем 
в Новочеркасске в 2009 году, глубоко запали в 
сердца казаков, где бы они ни жили: в России, 
в бывших республиках Советского Союза или в 
странах дальнего зарубежья, где они оказались по 
промыслу Божиему.

Сам факт возрождения казачества говорит 
нам о действии благодати Божией в человече-
ской истории. Именно в казачестве преемственно 
сохранялись патриотизм, глубокая воцерковлен-
ность, жертвенная готовность защищать наши 
ценности. ✤

КОНДАК
глас 8

Взбранной Воеводе 
победительная,/ яко 
избавльшеся от злых,/ 
благодарственная 
восписуем Ти, раби 
Твои, Богородице,/ но, 
яко имущая державу 
непобедимую,/ от всяких 
нас бед свободи, да зовем 
Ти:// радуйся, Невесто 
Неневестная.
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МОНАСТЫРЬ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Московский Донской монастырь – 

одна из немногих обителей, с самого 
начала переданных не в пользование, 

а в полную собственность Церкви. Именно она 
может послужить примером не только гармонич-
ных церковно-музейных отношений, но и этало-
ном сохранения московской архитектуры. 

Здесь покоится прах выдающихся людей 
России. Чаадаев, Ильин, Шмелев – всех не 
перечислишь. Почти любое надгробие – особо 
охраняемый исторический памятник. 

В 1991 году монастырь был передан Церк-
ви и началась новая эпоха в его возрождении. 

Сегодня помимо некрополя здесь сразу не-
сколько очагов реставрации. На хозяйственном 
дворе нарезают белый камень – это для паперти 
Большого собора. 
В Малом соборе несколько иконописцев работа-
ют над фресками: часть стенной росписи удалось 
извлечь из-под поздних слоев побелки, а часть 
придется восстанавливать с нуля. 

Еще один объект – дом наместника. Здесь 
при реставрации были обнаружены фрагменты 
уникальной живописи XVIII века. Если учесть, 
что это не просто монастырская постройка, но 
и жилой дом из числа «допожарных», то есть 
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переживших поджог города в 1812 году, находку 
можно назвать ярким и уникальным событием 
для всей культурной жизни столицы. 

В отличие от многих столичных объектов, к 
Донскому монастырю у специалистов серьез-
ных претензий нет. Трудности, конечно, есть, 
но здесь смогли сделать главное – не отошли от 
принципов научной реставрации. Возможно, по-
тому, что монастырь не поскупился пригласить к 
себе специалистов. 

От старого Донского монастыря до наших 
дней сохранилось достаточно много, хотя оби-
тели и пришлось выдержать волну вандализма 
первых лет советской власти, когда по надгроби-

ям стреляли красноармейцы, а затем послужить 
в качестве жилого фонда – в монастырских 
башнях до сих пор можно найти следы распола-
гавшихся здесь когда-то коммуналок. 

Монастырь сохранился во многом благода-
ря тому, что с 1920-х годов на его территории 
существовали различные музеи. Именно сотруд-
ники музея архитектуры имени Щусева самоот-
верженно оберегали монастырь десятки лет, не-
смотря на нехватку средств и другие проблемы. 

Двадцать лет назад основные фонды му-
зея были переведены в новые помещения, но 
в обители до сих пор хранится небольшая, но 
уникальная часть экспозиции. Это и фрагменты 

Эта фреска в воротах монастыря встречает всех его посетителей
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Калязинского монастыря, давно похороненного 
под Угличским водохранилищем, и чудом пере-
жившие прошлый век фрагменты горельефов 
взорванного храма Христа Спасителя, и многое 
другое… 

Еще один музей, с которым сотрудничает 
Донской монастырь, – Третьяковская галерея. 
Оттуда вот уже на протяжении пятнадцати лет 
раз в год для Патриаршего богослужения пере-
дают чудотворную Донскую икону Божией Ма-
тери. Для ее перевозки на «Московском заводе 
полиметаллов» был сделан специальный киот. ✤

Фото Владимира Ештокина

Большой собор Донского монастыря

Убранство Большого собора
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ДИМИТРИЙ И ЕВДОКИЯ – 
СВЯТАЯ
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ЧЕТА

Имя Димитрия Донского за несколько веков 
стало символом русской воинской славы. 
В правление Димитрия были одержаны 

значительные военные победы над Золотой Ордой, 
продолжилась централизация русских земель во-
круг Москвы и был построен белокаменный Мо-
сковский Кремль.

После смерти отца от мора в 1359 году опеку-
ном девятилетнего князя Димитрия и фактическим 
верховным правителем Московского княжества 
стал митрополит Алексий, обладавший сильным 
характером и большим авторитетом. Именно по его 
совету Димитрий продолжал политику отца и деда 
по собиранию русских земель вокруг Москвы.

Димитрий Донской.
Виктор Маторин, фрагмент

 Княгиня Евдокия.
Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве
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Брак Димитрия Донского и великой княгини 
Евдокии (в монашестве Ефросинии, под этим 
именем она и прославлена в лике святых), который 
длился 22 года, – удивительный пример супруже-
ства.

Преподобный Сергий Радонежский крестил 
самого Димитрия и двух его детей, в том числе и 
первенца Василия. У великокняжеской четы роди-
лось пятеро сыновей и три дочери.

Но в трудное время был заключен княжеский 
брак. Заканчивался сорокалетний период относи-
тельного спокойствия на Руси: наступало время 
практически не прекращающихся войн с много-
численными врагами – внешними и внутренними. 

Кроме постоянного противостояния внешним вра-
гам – Орде и Литве – продолжалось и кровавое 
соперничество русских княжеств.

Почти в самый год бракосочетания князя Дими-
трия с Евдокией свирепствовала в Москве моровая 
язва. Народ умирал тысячами, на московских улицах 
слышен был плач и причитания осиротелых людей.

К этой беде присоединилась еще одна – страш-
ный пожар. Море огня охватило городские улицы, 
безжалостно пожирая деревянные постройки. Горе-
ли дома, имущество, скот, гибли люди.

Стон и плач народа достигал княжеского терема, 
оставляя свой след в сердце юной княгини. И вот 
тогда-то явила себя Евдокия матерью и покрови-
тельницей обездоленных погорельцев, вдов и сирот.

Едва Москва восстановилась из пепла, как 
в 1368 году литовский князь Ольгерд осадил 
Кремль, в котором затворились великий князь с 
княгиней, митрополит Алексий и бояре. И снова 
горела Москва, опять слышались стоны и крики 
московских жителей, побиваемых литовцами. Вся 
Московская земля была опустошена.

Юная княгиня вновь непрестанно молилась и 
всеми старалась облегчить положение стражду-
щих.

Не прошло и пяти лет замужества, как князю 
Димитрию было необходимо ехать в Орду в связи со 
спором о великом княжении с тверским князем Ми-
хаилом Александровичем. Первосвятитель Русской 
Церкви митрополит Алексий не только благословил 
князя на эту поездку, но и сам, будучи уже 80-лет-
ним старцем, сопровождал его до Коломны. По мо-
литвам святителя Алексия и Преподобного Сергия 
князь Димитрий Иоаннович вернулся из Орды в 
Москву с ярлыком на великое княжение.

…Благочестивая великокняжеская чета очень 
почитала Пресвятую Богородицу и архистратига 
Божия Михаила, которые постоянно помогали им 
во время их земного жития.

Получив благословение Преподобного Сергия 
Радонежского, перед Куликовской битвой великий 
князь Димитрий долго и усердно молился в Кремле 
над прахом своих великих предков, почивавших в 

глас 3

Велика обрете в бедах тя 
поборника земля Русская,/ 
языки побеждающа./ Якоже 
на Дону Мамаеву низложил 
еси гордыню,/ на подвиг 
сей прияв благословение 
Преподобнаго Сергия,/ 
тако, княже Димитрие,/ 
Христу Богу молися,// 
даровати нам велию 
милость.

ТРОПАРЬ
благоверному князю Димитрию

Память святого 
благоверного великого 
князя Димитрия Донского 
празднуется 19 мая/1 июня

Дни празднования
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глас 8

По земнем вдовстве 
Небесному Жениху себе 
уневестивши/ и в княжестем 
чертозе подвижнически 
поживши,/ послежде 
и чертог, и чад твоих/ 
Бога ради оставила еси, 
преподобная Евфросиние,/ 
и, вшедши во обитель, 
тобою созданную,/ и во 
иночестем образе многи 
подвиги показала еси,/ 
и святое твое житие 
по благодати Божией 
блаженною кончиною 
увенчала еси./ И ныне 
предстоящи Христу Богу,// 
моли спастися душам 
нашим.

ТРОПАРЬ
благоверной княгини Евдокии,

в инокинях Евфросинии

соборе архангела Михаила. Вместе с ним стояла 
на молитве его неизменная помощница – княгиня 
Евдокия.

Проводив супруга на битву, в этом же соборе она 
денно и нощно молилась о победе русского воинства. 
И эта победа осталась в памяти поколений как одна 
из самых судьбоносных в истории нашего Отечества.

Летом 1380 года Мамай двинулся на Русь. 
Дружины многих русских земель сошлись в Ко-
ломне, где располагалась ставка Димитрия Ива-
новича. Ранним туманным утром 8 сентября 1380 
года на обширном Куликовом поле, «на Дону усть 
Непрядвы», русское и ордынское войска сошлись 
для решающей битвы. Русских воинов на эту битву 
благословил Преподобный Сергий Радонежский. 
Предания передают, что святой Сергий послал к 
Димитрию Ивановичу двух своих витязей-иноков, 
Ослябю и Пересвета. Сражение началось с поедин-
ка Пересвета и татарского богатыря Темир-мурзы 
(Челубея). Богатыри на полном скаку ударили друг 
друга копьями и оба упали с коней мертвыми. Сразу 
после этого поединка началась жесточайшая битва, 
закончившаяся бегством Мамая с поля боя и полным 
разгромом татаро-монгольского войска.

После Куликовской битвы Димитрий Донской 
прекратил платить дань татарам. Но в 1382 году 
Тохтамыш, хан Золотой Орды, захватил и разгра-
бил Москву, после чего выплата дани вновь была 
возобновлена.

За свое 30-летнее правление Димитрий Дон-
ской сумел стать собирателем русских земель 
(«всех князей русских привожаше под свою 
волю») и признанным главой антиордынского со-
юза на Руси. 

При нем были возведены монастыри-крепости 
(Симонов, Андроников), которые прикрывали 
подступы к центру Москвы. 

В своей «Духовной» (завещании) он передал 
великое княжение старшему сыну Василию – без 
дополнительной санкции Золотой Орды, уже как 
«свою отчину». Всем детям, в том числе сыно-
вьям (Василию, Юрию, Андрею, Петру, Ивану и 
Константину), он завещал слушать во всем после 
его смерти мать, княгиню Евдокию. Не менее ново 
было распоряжение Димитрия, чтобы мелкие кня-
зья Московской земли жили в Москве при дворе 
великого князя, а не по своим вотчинам.

Великий князь Димитрий умер 19 мая 1389 
года. Погребен в Москве в Архангельском соборе 
Кремля. Причислен к лику святых на Поместном 
соборе в 1988 году.



Великая княгиня Евдокия, в течение 20 лет 
помогая советами и молясь за великого князя 
Василия, воздержалась от активного непосред-
ственного участия в государственных делах.

После кончины супруга она стала вести стро-
го монашескую подвижническую жизнь, надела 
власяницу, носила под роскошной великокня-
жеской одеждой тяжелые вериги. Даже перед 
близкими своими не желала она открывать свои 
подвиги: устраивала в великокняжеском тереме 
званые обеды, но сама не прикасалась к яствам, 
вкушая постную пищу. Подвижница так исху-
дала от поста и подвигов, что тело ее иссохло и 
почернело и «плоть прилипла к костям».

Из ее жития нам известно, что перед кончи-
ной великой княгине Евдокии явился ангел. Он 
известил княгиню об окончании ее временного 
земного жития. Она онемела и знаками попро-
сила написать икону с явленным ей образом.

Написали одну икону, вторую… Княгиня 
горячо молилась перед ними, но речь не возвра-
щалась.

И вот ей принесли еще одну написанную 
икону. В архистратиге Божием Михаиле, а это 
был его образ, она узнала явившегося ей ангела 
и заговорила.

Великая княгиня Евдокия решила провести 
остаток своих дней в затворе, приняв постриг с 
именем Евфросинии, что в переводе с греческого 
означает «радость».

Таковой она всегда и была для москвичей – 
радостью земной и радостью духовной, поэтому 
еще во время земной жизни святую княгиню за 
милосердие называли матерью. Матерью, которая 
не раз своими святыми молитвами спасала москви-
чей. А по ее блаженной кончине они стали почи-
тать преподобную Евфросинию, великую княгиню 
Московскую, как покровительницу Москвы.

…Много раз видели, что у гроба святой 
Евфросинии сама возгоралась свеча. Святость 
преподобной княгини удостоверена чудесными 
знамениями милости Божией, совершавшимися 
на ее гробнице в течение нескольких столетий. ✤

АНОНС 
следующего номера

Спас Нерукотворный – это 
особый тип изображения 
Христа, представляющий 
Его лик на чудотворном 
Мандилионе, то есть убрусе 
(плате), или Керамидионе, то 
есть чрепии (черепице). 
Плат с запечатленным на нем 
ликом Христа, который, по 
преданию, возник не по воле 
художника, но как явленное 
чудо, считается древнейшей 
иконой, давшей Божественное 
основание для всей традиции 
иконописания.

Преподобная Евфросиния 
Московская — дни памяти: 
17/30 мая, 7/20 июля

Дни празднования



О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступнице наша бла-
гая и скорая! Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела 
Твоя. Песнословим от лет древних неотъемлемое заступление Твое 
граду Москве и стране нашей, чудотворным образом Твоим Дон-
ским всегда являемое: в бегство обращаются полцы чуждих, гради 
и веси невредими сохраняются, людие же от лютыя смерти избавля-
ются. Осушаются очи слезящеи, умолкают стенания верных, плач в 
радость общую претворяется. Буди и нам, Пречистая Богородице, 
утешение в бедствиих, возрождение надежды, образ мужества, ис-
точник милости и в скорбных обстояниих неистощимое терпение нам 
даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нужде его: младенцы вос-
питай, юныя уцеломудри и страху Божию научи, унывающия обо-
дри и немощную старость поддержи. Посети в болезнех и печалех 
сущия, злая сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любве всех 
нас исполни. Примири, Благосердая Мати, враждующия и оправдай 
оклеветанныя. Истреби пороки, да не восходят греси наши пред Су-
диею всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий. Твоими 
молитвами, всемощным Твоим покровом огради нас от нашествий 
вражиих, от глада, губительства, огня, меча и всякаго иного злостра-
дания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога 
грехов прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стя-
жати нам Царствие Небесное и по скончании жизни нашея одесную 
Престола Божия стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Троице 
в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с лики Ангелов и святых 
тамо восхвалити Пречестное Имя Сына Твоего, со Безначальным 
Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, во 
веки веков. Аминь. 

МОЛИТВА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ ДОНСКОЙ
  


