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ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Донская икона Пресвятой Богородицы была написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком и
первоначально хранилась в церкви Благовещения в
городке Сиротин. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Ивановичу (Донскому). В день
Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, который
пришелся на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, икона находилась среди русского войска.
К сражению с Мамаевыми полчищами русские войска очень хорошо готовились, великий князь сумел
объединить силы, к нему стекались отряды с разных
мест Руси. Пришли под его знамена и донские казаки,
они явились с иконой Богоматери, взятой из Благовещенской церкви городка Сиротина.
Икона сражалась вместе с войсками, ее укрепили на
древке как хоругвь, она прошла перед выстроившимися отрядами, а в разгар боев находилась в самом
пекле, вдохновляя русских воинов. 8 сентября 1380
года русские одолели Мамая, эта победа вселила в народ уверенность в возможность полного освобождения от татаро-монгольского ига.
После сражения донские казаки преподнесли икону
Донскую великому князю Димитрию, он торжественно внес ее в Москву и поместил сначала в Успенском
соборе Кремля. Но на обороте иконы скоро обнаружили надпись: “Благовещение Богоматери”. Тогда ее
перенесли в Благовещенский собор.
В память победы икона стала называться “Донская”.
Во все времена войн она оставалась в русском войске,
а в день славной Куликовской битвы находилась в
виде хоругви на древке для ободрения православных
воинов.

Князь Донской вначале принес эту икону в Москву и
установил в Успенском соборе Кремля. Когда же построили Благовещенский собор, он перенес Донскую
икону Божией Матери в него, так как на задней стороне этого образа было написано Благовещение Богоматери.
В 1591 году на Россию напали с двух сторон. Шведы
шли к Новгороду, крымские татары во главе с ханом
Казы-Гиреем уже были около Москвы, остановились

у речки Котлов на Воробьиных горах. Царь Федор
Иоаннович был сильно растерян, так как основные силы русского войска защищали Новгород. Не
надеясь на человеческие силы, царь с твердой надеждой “обратился к непобедимой воеводе — Пресвятой Богоматери”. Он пришел в церковь Благовещения: взял чудотворную Донскую икону и велел
митрополиту со всем собором, с нею и другими святыми образами обойти в крестном ходе вокруг стен
Москвы, а потом поставить Донскую икону Божией
Матери среди войска, готовившегося к битве.
На следующий день с утра началась ожесточенная
битва. Через сутки татары, истерзанные
невидимой силой, бросились бежать, оставив множество убитых, раненых и весь
свой стан. В благодарность за помощь, оказанную Царицей Небесною, Феодор Иоаннович в том же году на месте, где стояла
во время битвы Донская икона, построил
Донской монастырь. В нем поставили Донскую икону Божией Матери и установили 19 августа по старому стилю (сейчас 1
сентября) праздник в память оказанного
Богоматерью милосердия “чрез Ее святую
икону Донскую”. Царем Алексеем Михайловичем, особенно уважающим эту икону,
был установлен крестный ход в день праздника в этот монастырь, совершавшийся в
разное время до 1646 года, когда “татары,
напавшие на курские пределы, были счастливо отражены”.
Донская икона Божией Матери стояла на
левой стороне от царских врат в Благовещенском соборе Кремля. Христиане ей
усердно молились как защитнице Отечества, тем
более она усилена святым изображением Благовещения Богоматери на обратной стороне.
До 1814 года на Донской иконе был богатый золотой
оклад. Сейчас от него уцелела лишь золотая рама,
на которой видны следы “опытов” наполеоновских
солдат, принявших ее за медную.
С 1919 года Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее.
Но каждый год по благословению Святейшего Патриарха в день празднования Иконы, ее торжественно переносят из Третьяковской галереи в монастырь, для совершения праздничного Крестного
хода.
PRAVMIR

Проповедь Антония, митрополита Сурожского,
в неделю 14-ю по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной
жизни, к тому, чтобы войти в это изумительное таинство любви, которое представляет собой Царство
Божие, когда мы все призваны быть Божиими детьми, быть Ему родными, более того – видеть во Христе, Который стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога по природе. И через это увидеть в
Боге нашем Отца и стать, по дивному слову апостола Петра, причастниками Божественной природы.
Но
сегодняшняя
притча нас предупреждает о том,
что не все, кто призван, войдут в эту
славу. Разве мы
не похожи на людей, описанных в
сегодняшнем Евангелии и в другом
отрывке, который
мы читаем тоже в
один из воскресных
дней? Разве мы
не говорим Богу:
я купил кусочек
земли, участок, –
я должен его освоить, он – мой... II
через это теряем
нашу свободу идти
к Богу, потому что
мы врастаем в эту землю под предлогом, что мы ею
обладаем, тогда как она над нами получает власть...
Разве мы не говорим Богу постоянно: Господи! у
меня есть дело, – я вспомню о Тебе потом, помолюсь Тебе когда-то, когда-нибудь, позже, но сейчас я должен сделать, я должен творить; разве я не
призван себя выразить до конца, стать творцом?..
И проходят годы, десятилетия – и никогда не приходит момент, когда мы говорим: сделано наше
дело на земле, я от него теперь свободен, теперь я
могу забыть все, все земное, и только быть лицом к
лицу с Богом, вместе с Которым, ради Которого, во
имя Которого я всю жизнь жил и творил... В другой
притче некто из призванных говорит: я поженился,
– мне некогда прийти к Тебе; у меня своя, земная

2

радость, мне некогда разделить Твою, мне довольно
моей; Твоя у меня что-то отнимет: время, какойто кусочек сердца, что-то из моего живого чувства
придется перенести на Тебя – а я хочу все сохранить для себя...
Разве мы не поступаем так постоянно, разве мы
не страшно похожи на этих призванных, которых
любил царь, любил Господь – и любит! – которых
зовет к Себе, но которым на Него времени нет: земля, дела, собственное счастье – этого достаточно,
чтобы оторвать нас от вечности, от Живого Бога,
от самой Любви. И как же поступает Господь в этой
притче? Он обращается к Своим слугам и говорит:
раз призванные не захотели прийти, то позовите
теперь тех, кому и в голову не пришло бы прийти,
потому что кто бы их пустил? Пойдите, соберите
нищих, соберите хромых, слепых, разбитых жизнью, оскверненных жизнью, таких, которые через
жизнь пронесли только изнурение души и тела,
лохмотья жизни, – пусть придут!
И они приходят, они спешат, они отвечают на милость – изумлением, на любовь – благодарностью,
они спешат с чувством стыда: как же им предстать
перед царем? Как же им войти в это Царство Божие, в эти светлые палаты Божий?.. Как же, на
самом деле, в лохмотьях, которые остались нам от
славы нашего первородства, войти в Царство Божие?. В дверях встречает всякого Божия любовь,
всякий встречает Спасителя Христа, Который на
Кресте отдал Свою жизнь, чтобы иметь право каждому сказать: „Войди!”, каждого очистить, каждого омыть, каждого одеть в брачную одежду, вернуть
ему славу первородства, изначальную славу, красоту, сыновство.
И все входят, изумленные, трепетные, благодарные.
Один только не в этом духе пришел; он пришел, потому что слышал, что здесь кормят. Он – голодный
и сможет досыта поесть; он холодный – там будет
тепло: он бездомный – там будет кров. У него нет
чувства благодарности или изумления перед этим;
он только радуется тому, что представился такой
дивный случай утешиться за всю горькую, бездольную жизнь. И он прорывается, как бы неочищенный, непрощенный, неомытый, неосвященный, в
лохмотьях и грязи своей, к пище.
Нам это кажется таким непонятным, таким страшным: неужели он не мог подумать о том, кто его
приглашает, благоговейно, трепетно очиститься,
чтобы хоть напоследок можно было войти в это

Царство?.. Но разве не на него именно мы так постоянно похожи? Когда мы идем к Богу в молитве,
когда мы идем к Богу в причащении Святых Таин
– о ком и о чем мы думаем? Разве почти каждая
наша молитва не исчерпывается словами: Господи,
дай, дай, защити, избави, дай!.. Разве мы не употребляем как бы Самого Бога просто как источник,
из которого мы можем получить все, что мы потом,
как блудный сын, растратим – грехом, недостойно:
недостойно не только Бога и Его любви, но и самих
себя?.. Дай, дай! – и ничего другого. А когда дал –
как редко бывает даже, что мы скажем: Благодарю
Тебя, Господи!..
Как часто люди приходят ко мне, говоря: Я хочу причаститься, потому что мне тяжело, потому что душа
моя изныла, потому что жизнь во мне как-то уже
не жизнь, а полусмерть... Причащаемся мы тоже,
чтобы от Бога взять как бы последнее: Его жизнь,
Его собственную жизнь, чтобы пожить мгновение,
и растратить эту жизнь. Святой Серафим Саровский говорил одному посетителю: Да, Бог слышит
тебя, да, – Бог исполняет твои молитвы: но разве
ты не понимаешь, какой ценой? – Всей жизнью,
всей страстью, всей смертью, всем сошествием во
ад Сына Его Единородного...
Подумаем и мы: не похожи ли мы на первых званых, которые отказались прийти, потому что довольно им земли, не нужен им Бог и небо? Или на
тех, которые Бога вспоминают только тогда, когда обездоленность дошла до предела, и они вдруг
вспомнят или обнаружат, что можно от Бога получить то, что они уже имели и растратили, – хоть
мгновение этим пожить, поживиться и вновь растратить? Как будет страшно – не потому, что Бог
нас отвергнет, не потому, что Он нас осудит, – когда
мы станем (когда-нибудь: на земле ли, после смерти ли) перед Богом и вдруг поймем, как мы были
любимы и как мы были всю жизнь безразличны, забывчивы, себялюбивы: как мы к Нему относились
бесчеловечно... Подумаем об этом: пусть проснется
в нас все благородное и светлое: изумление перед
Его любовью, перед Его красотой и личностью, благодарность перед Его милостью и лаской и заботой,
тем уважением, с которым Он к нам относится, и
если мы можем еще – ответим Ему любовью. Сейчас еще есть время: как бы не пришел момент, когда мы скажем: о, ужас, – поздно!.. Аминь.
4 сентября 1977 г.
www.iakovlevskoe.ru
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Царь Небесный дает нам по молитвам нашим: один
год урожайный и изобильный – по молитвам праведных, а в другой посылает наводнения и саранчу,
засуху и голод – по делам хулящих Его.
Поэтому Церковь призывает всех жить по закону
Божию, зная, что нравственность людей управляет природными стихиями. Еще древний китайский

Почему бедствия, если по всем храмам
молятся?
Из “Миссионерских писем”
свт. Николая Сербского.
Спрашиваешь себя в недоумении, почему нам так
трудно, если по всем монастырям и церквям служатся службы и возносятся молитвы Господу.
Вот почему: перед алтарем Бога молят, а за алтарем поносят,– как сказал однажды митрополит
Филипп Московский царю Иоанну Грозному.
Было это так: царь Иоанн, будучи набожен и
усерден в молитве, безжалостно расправлялся с
неугодными ему людьми. Зная об этом, святой
митрополит Филипп сильно скорбел и на одном
из богослужений обличил царя: он подошел к
нему и сказал: “Мы приносим здесь бескровную
Жертву, а там за алтарем льется христианская
кровь”.
Устами великого пророка Исаии Господь сказал
народу израильскому: когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови,
и продолжил: князья твои – законопреступники и
сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не
доходит до них (Ис. 1, 15, 23).
Так поступать, а в храмах молиться Творцу о милости – значит строить и разрушать, сажать и выпалывать, ткать и распускать.

философ Конфуций заметил, что состояние природы зависит от состояния человеческой нравственности.
А русская пословица гласит: “Каково благородие
(людей), таково и плодородие”.
Мир тебе и радость от Господа.
Перевод с сербского Светланы Луганской
www.pravmir.ru

Расписание богослужений
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
6 сентября воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Московского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

1 сентября вторник
ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
4 сентября пятница
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
5 сентября суббота
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы, сщмч. Иринея Лионского
8.30 Исповедь;8.40 Часы

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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