КАЗАЧЬЯ СВЯТЫНЯ - Икона Божией Матери Донская
Празнование 19 августа / 1 сентября

И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня…
И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
А. А. Блок

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 образом 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, предстающая в иконографическом
типе «Умиления». Изначальный золотой фон полностью утрачен, но лики и
одежды Богородицы с Младенцем сохранились хорошо. Вишневого цвета
плащ-мафорий Богоматери, рыжевато-коричневая 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 темносинем 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.

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В
день Куликовской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы) икона находилась среди русского войска, подавая
ему помощь, а после победы была передана донскими казаками в дар
великому князю Димитрию Донскому (1363-1389), который перенес ее в
Москву. Икона находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в
Благовещенском (ныне икона в Государственной Третьяковской галерее). В
память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.
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 Богоматери, 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.

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 ныне нас от всяких бед и
напастей милостиво избави и спаси души наша, яко Милосердая.

Молитва
О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступнице наша благая и скорая!
Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела Твоя. Песнословим от лет
древних неотъемлемое заступление Твое граду Москве и стране нашей,
чудотворный образом Твоим Донским всегда являемое: в бегство
обращаются полки чуждих, грады и веси невредими сохраняются, людие же
от лютыя смерти избавляются. Осушаются очи слезящия, умолкают стенания
верных, плач в радость общую претворяется. Буди и нам, Пречистая
Богородице, утешение в бедствиях, возрождение надежды, образ мужества,
источник милости и в скорбных обстояниях неистощимое терпение нам
даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нужде его: младенцы воспитай,
юныя уцеломудри и страху Божию научи, унывающии ободри и немощную
старость поддержи. Посети в болезни и печалех сущия, злыя сердца умягчи,
братолюбие укрепи, мира и любви всех нас исполни. Прими, благосердая
Мати, враждующия и оправдай оклеветанныя. Истреби пороки, да не
восходят грехи наша пред Судиею 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 инаго
злострадания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога
грехов прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стяжати 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 вторая.
К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе,
Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты,
Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче
Тебе в несчастиях защитит? Услыши убо стенание мое, и приклони ухо Твое
ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мя, требующаго Твоея
помощи, и не отрини мене грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная,
не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, буди мне Мать
и покровительница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему, аще токмо
восхощеши устроити о мне. Приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной
жизни, да плачуся о грехах моих. Увы мне, к кому прибегну повинный аз,
токмо к Тебе, упованию и прибежищу грешных, в надежде на неизреченную
милость Твою и щедроты? Кое ли слово за преступления моя изрещи возмогу
к величеству славы Твоея? О, Владычице, Царице Небесная, Ты мне Мати и
надежда, Ты ми упование и прибежище, покров, заступление и помощь.
Царице моя Преблагая и пребыстрая Заступнице, покрой Своим
ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых;
умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мати Господа моего
Творца, Ты корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О,
Богородительнице, Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими
страстями и болезнующему сердцем: едино бо Твое, и с Тобою Твоего Сына
и Бога нашего, имею заступление, и Твоим пречудным заступлением да
оправдан буду, и да избавлюся от всякия беды и напасти всесильными
Твоими молитвами, Всечистая, и Непорочная, и Преславная Божия Мати
Марие. Радуйся, Благодатная, радуйся, Обрадованная, радуйся,
Преблагословенная, Господь с Тобою.

