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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДОНСКАЯ
Шел 1380 год. Русь стонала под игом Золотой
Орды. И наконец 8 сентября, в день Рождества
Пресвятой Богородицы, на Куликовом поле сошлись в смертельной битве две силы: орда кочевников, не знавшая жалости, привыкшая воевать и побеждать, и ведомые великим князем
Димитрием Ивановичем русские рати, вдохновляемые верой Христовой.
Величественную картину битвы дал Н.Н. Карамзин:
«Стоя на высоком холме и видя стройные, необразимые ряды войска, бесчисленные знамена, развевавшиеся легким
ветром, блеск оружия и доспехов, озаряемых ярким
весенним, солнцем, слыша
всеобщие громогласные восклицания: «Боже! Даруй победу государю нашему!» и
вообразив, что многие тысячи сих бодрых витязей падут через несколько часов,
как усердные жертвы любви
к Отечеству, — Димитрий в
умилении преклонил колена
перед образом Богоматери.
Воодушевление было всеобщее Русские войска с верою
в победу двинулись на неприятеля и разбили татарские
войска». И склонился святой
князь Димитрий пред обра-

зом Богоматери, который поднесли ему донские ратники из городка Сипотина. Образ
был укреплен на древке и как хоругвь победоносно реял над русским воинством во время
сражения.
После битвы ратники преподнесли князю Димитрию эту икону в дар. Князь поместил ее сначала в Успенском соборе, а затем — во вновь
построенном Благовещенском соборе Московского Кремля. С тех пор чудотворная и носит
имя Донской.
Не умолчим об ином предании, согласно которому икона пребывала поначалу в Успенском
соборе города Коломны. Наиболее ранее известие о коломенской Донской Божией
Матери содержится в летописном сообщении времен
царя Ивана Васильеича Грозного, молившегося перед нею
в 1574 году, перед началом Казанского похода: «И приходит
государь в церковь Успения
Пречистыя и припадает к образу Пречистыя, иже на Дону
была с преславным великим
князем Димитрием Ивановичем». Когда Казань пала,
царь Иван Васильевич приказал перенести чудотворный,
дарующий победу образ в
Москву. На лицевой стороне
иконы — Богоматерь, пред-

стающая в иконографическом типе «Умиления». Изначальный золотой фон полностью
утрачен, но лики и одежды Богородицы с
Младенцем сохранились хорошо. Вишневого
цвета плащ-мафорий Богоматери, рыжеватокоричневая рубашка Христа разукрашены
сетью изломанных золотых линий. Золотом
были написаны и края мафория Богоматери,
звезды на нем — символ Ее тройного девства
(до, во время и после рождения Спасителя).
Синий чепец Пречистой, клав на хитоне Христа и свиток, перевязанный золотым шнурком, — все это делает цветовую гамму иконы торжественно-сумрачной и исполненной
таинственной значимостью. На оборотной
стороне изображено «Успение Богоматери».
Пережив века, образ дошел до наших дней
почти без изменений. Сохранилась и киноварная надпись: «Успение святыни Богородицы». От великого множества греческих и
русских икон «Успения» этот образ отличает
цельность внутреннего построения: опущены
многие дополнительные сюжеты, которые часто используют другие иконописцы (несение
апостолов Ангелами, плачущие жены, Ангел,
отрубающий руку нечестивому Аффонию,
дерзнувшему поколебать гроб Богоматери.
В темно-синем ореоле царит фигура Христа
с пламенеющим над Ним Херувимом, она
вдвое больше фигур апостолов и святителей.
В руках Спасителя — крошечная запеленутая
фигурка, олицетворение бессмертной души
Богородицы. Справа и слева от ложа с телом
Богоматери — по шести апостолов и одному
святителю (первый из них, вероятно, Иаков,
брат Божий, епископ иерусалимский; второй
— Иерофей, епископ Афинский). Это очевидцы кончины земной жизни Богоматери во
граде Иерусалиме.
Одинокая свеча перед смертным ложем Божией Матери, ее трепетное пламя — символы
угасания жизни. Обрамляющие центральную
группу здания напоминают о кончине Богоматери в «доме». Всякий бывший в Иерусалиме видел это священное для христиан место.
Благочестивая традиция приписывает авторство Донской Богоматери выдающемуся иконописцу Феофану Греку.
Не один год длится полемика искусствоведов

по этому вопросу, но не она важна для нас.
Космическая мощь кисти Феофана пережила
века и осталась с тем народом, к которому пришел он, принеся с собой великое искусство
Константинополя. Кто видел фрески Феофана в Новгородской церкви Спаса на Ильиной
улице, уже никогда не забудет их. Заказчиками Феофана были лучшие люди Великого
Новгорода, московские князья и митрополиты. Деисус его письма украшает Благовещенский собор Московского Кремля. Там же, в
местном ряду, слева от царских врат, была
поставлена и чудотворная Донская. Ныне она
находится в Третьяковской галерее.
Многие чудеса проистекали от этого образа. В 1591 году вторглись в русские пределы
крымские татары, подошли, к самой Москве и
раскинули шатры свои на Воробьевых горах.
В то время почти все русское войско стояло в
Великом Новгороде, защищая его от шведов.
Столица оказалась беззащитной. Царь Федор
Иоаннович, уповая на помощь свыше, повелел совершить вокруг городских стен крестный ход с Донской иконой, а затем поставить
ее посреди малочисленного московского воинства. Ночью после усердной молитвы царь
получил откровение от явившейся ему Богоматери, а утром устрашенные неведомой
высшей силой татары покинули поле битвы и
стали спасаться бегством, бросив множество
раненых и весь свой стан.
В воспоминание столь дивной победы, дарованной чудотворным образом, царь в том же
1591 году основал монастырь на месте, где
стояла тогда Донская икона. Монастырь, так
и названный Донским, хранил в своих стенах
список с Чудотворной. Ежегодно 19 августа
сюда шел из Кремля крестный ход.
7 мая 1686 года князь Василий Васильевич Голицын, отправляясь в поход на Крым, взял с
собой чудотворную Донскую икону. По возвращении ее встречали государи Иоанн, Петр
и царевна Софья.
Все возвращается на круги своя. В Донском
монастыре, месте погребения святителя Тихона, где неугасимо горят лампады перед списком с чудотворной иконы, вновь звучит пение иноков. К православной России вернулся
и другой чтимый список Донской Богомате-
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ри, исполненный уже в 1920-х годах замечательным изографом — новомучеником Владимиром Комаровским: этот образ пребывает
в нижнем храме собора Святых Отцов Семи
Вселенских Соборов Свято-Данилова монастыря.
Придет время — и, веруем, скоро — когда
вновь зазвонят колокола в ознаменование
возобновленного крестного хода. И опять засияет дивным светом над склоненными головами православных людей чудотворная икона
Божией Матери Донской, и восславят они Ее
в своих молитвах.
Надежда Дмитриева
Слово митрополита Антония Сурожского,
произнесенное в неделю 13-ю по
пятидесятнице 2 сентября 1990 года, за
два дня до отдания праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Как страшно бывает священнику, когда он
обращается к Божьему народу, к людям,
которых так возлюбил Господь, что Он Свою
жизнь отдал для них, – с этими словами.
Как страшно, что и он, священник, такой
же хрупкий, как все, говорит во имя Отца,
и Сына Его, и Святого Его Духа! И с каким
трепетом собираешь свои мысли, чтобы ни
одной мысли не было такой, какой не мог бы
выразить или принять Сам Господь.
С этим трепетом я снова обращаюсь с
проповедью к вам. Мы находимся сейчас в
свете Успения Божией Матери; и сегодня
день Воскресения Господня. Эти два
события связаны между собой неразлучно,
неразрушимой связью; но они относятся и к
нам. Воскресение Христово – это победа Бога
над смертью, одержанная не Богом Одним, но
Богочеловеком, Господом Иисусом Христом.
В этой победе участвует не только Божество,
но и человечество, потому что человек Иисус
Христос, как Его называет апостол Павел,
взял на Себя всё, что возложил на Него Отец,
и только поэтому мог Он совершить дело
нашего спасения, наше спасение зависело от
Его человеческого согласия на волю Божию,
и это согласие Человек Иисус Христос дал.
Поэтому то, что случилось с Ним – крестная
смерть, сошествие во ад, воскресение,

вознесение – относится непосредственно
и к роду человеческому; это не только
Божественное событие, это событие и
человеческое. И мы видим, как это событие
приносит первые свои плоды в успении и
воскресении Божией Матери.
В одной из молитв вечерни праздника
Успения Божией Матери говорится о нем
как о бессмертном успении. В древности,
в Ветхом Завете смерть переживалась не
только как лишение временной жизни, как
разлука души от тела; она переживалась
как нечто очень страшное. Человечество
потеряло свое единство с Богом. Каждый
человек, пока он был еще жив на земле, до
какой-то степени общался с Богом: молитвой,
верой, надеждой, сохранением заповедей. Но
после смерти никто не мог стать перед Богом и
войти ликованием в Божию вечность. Только
со смертью и сошествием в ад Христа эта
страшная смерть, эта окончательная разлука
с Богом была побеждена раз и навсегда для
всех. Поэтому успение Божией Матери –
это, как говорят о нем церковные молитвы,
временный сон тела, тогда как душа оживает
полнотой жизни в Боге. Но в нем есть еще
нечто большее. Мы знаем из церковного
Предания, мы верим опытом Церкви и опытом
нашей собственной внутренней жизни, что
как Христос воскрес, так и Божия Матерь
не могла бы быть, даже телесно, удержана
тлением во гробе. Божия Матерь телесно
воскресла силой и действием Христа Бога,
Которого Своей верой, чистотой, святостью
Она ввела в мир. И это уже начало всеобщего
воскресения, это уже воочию виденное нами
наше будущее.
Через несколько дней, в отдание праздника,
мы будем вспоминать этот праздник, но как бы
уходящий от земли; мы его от-даём Богу. Что
же это значит? Это значит, что это событие,
которое среди нас жило, действовало,
вдохновляло нас в течение всех этих дней,
теперь переходит в вечность как обещание,
и остается нам ожидание: ожидание веры,
ожидание надежды, ожидание любви,
ожидание радости о том, что победа не только
одержана Христом, но что она уже явлена
нам на земле в лице Божией Матери.
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Отдадим же этот праздник, дадим его в
вечность; но будем помнить, что мы его
обретём в свое время, когда сами, пройдя
узкими вратами смерти, войдем в вечность
Божию. Не в ту страшную смерть, какой была
смерть Ветхого Завета, но в смерть, которая
для христианина является временным сном
в ожидании всеобщего воскресения. И мы
знаем, что это воскресение будет, потому что
в лице Божией Матери оно уже совершилось.
Но оно не совершится просто, потому только,
что воскрес Христос, что искупил и спас Он
нас страшной Своей смертью и сошествием
во ад, и тридневным пребыванием во гробе.
Не совершится оно только потому, что Божия
Матерь Своей чистотой, святостью так
соединилась, сроднилась с Богом, что гроб и
умерщвление не могли Ее удержать.
Мы войдем в вечность, только если сами
вырастем в меру истинного, подлинного
человечества, если станем достойными
звания человека, потому что только человек
может стать причастником Божественной
природы. Пока мы не выросли в эту меру,
пока мы только зачаточно, в надежде, в мечте
Божией являемся людьми, и так низко пали,
так далеки от Него – нам путь еще заказан.
Сегодняшняя притча нас предупреждает
именно об этом. Нам дан от Бога виноградник
– этот мир, который нам было велено
возделать, освятить, который мы должны

были ввести в Божественную святость,
исполнить присутствием Святого Духа. А мы
этот мир взяли в собственность и действуем
в этом мире, как эти недостойные работники
Божии. Приходящего к нам с вестью о правде
мы отвергаем; не всегда убиваем (хотя
Ветхий Завет полон этого ужаса), но мы его
отвергаем холодностью, безразличием, тем,
что отворачиваемся от вестника Божия и
говорим ему: «Уйди! Умри, будто тебя никогда
и не бывало!»
И когда к нам обращается Спаситель
Христос со спасительной вестью – разве мы
каемся? Мы умиляемся тому, что мы видим
на Страстной седмице, тому, что читаем в
Евангелии, – но разве мы меняемся так,
чтобы всё стало ново в нас? Разве мы не даем
Ему умереть, так, как заставили Его умереть
люди около двух тысяч лет тому назад?
Как же мы ответим Богу, когда мы станем
перед Ним? Неужели смерть для нас будет
тихим, безмятежным сном плоти, а душа наша
оживет ликованием в вечную жизнь просто
потому, что воскрес Христос, просто потому,
что воскресла Матерь Божия?..
Подумаем об этом; всей жизнью, чистотой,
правдой, святостью нашей жизни станем
достойны того, чтобы и для нас смерть была,
по слову апостола Павла, не совлечением
временной жизни, но облечением в вечность.
Аминь!

Расписание богослужений
5 сентября четверг
8 сентября воскресение
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ
Неделя 12-я по Пятидесятнице
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Литургия
Мучеников
7 сентября суббота
Адриана и Наталии
Перенесение мощей апостола Варфоломея
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида 8.40 Часы
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9.00 Литургия
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