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ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Донская икона Пре-

святой Богородицы 
была написана выда-
ющимся иконописцем 
Феофаном Греком и 
первоначально хра-
нилась в церкви Бла-
говещения в городке 
Сиротин.

В 1380 году донские 
казаки вручили ее кня-
зю Дмитрию Иванови-
чу (Донскому). В день 
Куликовской битвы, 
8 сентября 1380 года, 
который пришелся на 
праздник Рождества 
Пресвятой Богороди-
цы, икона находилась 
среди русского войс-
ка.

К сражению с Ма-
маевыми 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 Сипотина.

Икона сражалась вместе с войсками, ее ук-
репили 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 освобож-
дения от татаро-монгольского ига.

После сражения 
донские казаки пре-
поднесли икону Дон-
скую великому князю 
Димитрию, он тор-
жественно внес ее в 
Москву и поместил 
сначала в Успенском 
соборе Кремля. Но на 
обороте иконы скоро 
обнаружили надпись: 
«Благовещение Бо-
гоматери». Тогда ее 
перенесли в Благове-
щенский собор.

В память победы 
икона стала назы-
ваться «Донская».Во 
все времена войн она 
оставалась в русском 
войске, а в день слав-
ной Куликовской бит-
вы находилась в виде 
хоругви на древке для 
ободрения православ-
ных воинов.

Князь Донской вна-
чале принес эту икону в Москву и установил 
в Успенском соборе Кремля. Когда же постро-
или Благовещенский собор, он перенес Донс-
кую 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 око-
ло Москвы, остановились у речки Котлов на 
Воробьиных горах. Царь Федор Иоаннович 
был сильно растерян, так как основные силы 
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русского войска защищали Новгород. Не на-
деясь на человеческие силы, царь с твердой 
надеждой «обратился к непобедимой воево-
де — 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 бит-
ве.

На следующий день с утра началась ожес-
точенная битва. Через сутки татары, истер-
занные невидимой силой, бросились бежать, 
оставив множество убитых, раненых и весь 
свой стан. В благодарность за помощь, ока-
занную Царицей Небесною, Феодор Иоан-
нович в том же году на месте, где стояла во 
время битвы Донская икона, построил Донс-
кой 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, совершавший-
ся в разное время до 1646 года, когда «татары, 
напавшие на курские пределы, были счастли-
во отражены».

Донская икона Божией Матери стояла на 
левой стороне от царских врат в Благовещен-
ском соборе Кремля. Христиане ей усердно 
молились как защитнице Отечества, тем бо-
лее она усилена святым изображением Бла-
говещения 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 «опы-
тов» наполеоновских солдат, принявших ее 
за медную.

С 1919 года Донская икона Божией Матери 
хранится в Третьяковской галерее.

Но каждый год по благословению Святей-
шего Патриарха в день празднования Иконы, 
ее торжественно переносят из Третьяков-
ской галереи в монастырь, для совершения 
праздничного Крестного хода.

www.pravmir.ru

Священномученик Ириней Лионский  
Священномученик Ириней, епископ Лион-
ский, родился в 130 г. в городе Смирне. Там 
он получил блестящее образование, изучив 
поэзию, философию, риторику и все осталь-
ные науки, которые считались необходимы-
ми для светского юноши. Его наставником в 
истинах христианского учения был ученик 
апостола Иоанна Богослова - святитель По-
ликарп Смирнский (память 23 февраля). Он 
же крестил юношу, рукоположил его впос-
ледствии во пресвитера и послал в галльский 
город Лугдун (ныне Лион во Франции) к пре-
старелому епископу Пофину. Вскоре святому 
Иринею было дано ответственное поручение: 
доставить святому Папе Римскому Елевфе-
рию (177-190) письмо исповедников. Во время 
его отсутствия были брошены в тюрьмы все 
видные христиане. В 178 году, спустя год пос-
ле мученической кончины епископа Пофи-
на, святитель Ириней был избран епископом 
города Лугдуна. “В короткое время, - писал о 
нем святитель Григорий Турский, - он своей 
проповедью преобразовал весь Лугдун в го-
род христианский!” Когда утихли гонения на 
христиан, святитель изложил православное 
вероучение в одном из основных своих тво-
рений под названием: “Обличение и опровер-
жение лжеименного знания”, или сокращен-
но: “Пять книг против ересей”. В то время 
возник ряд религиозно-философских гности-

ческих учений. Гностики (от греческого слова 
“гнозис” - “знание”) учили, что Бог не может 
воплотиться, так как материя несовершенна 
и является носительницей зла. Сын Божий - 
лишь истечение (эманация) Божества. Вместе 
с Ним из Божества исходит иерархический 
ряд сил (эонов),совокупность которых состав-
ляет “плирому”, т.е. “полноту”. Мир сотворен 
не самим Богом, а эонами или “демиургом”, 
который ниже “плиромы”.
В опровержение этой ереси Валентина свя-
титель Ириней развил Православное учение 
о спасении. “Слово Божие, Иисус Христос, 
Господь наш, по неизреченной благости Сво-
ей сделался тем, что и мы, дабы нас сделать 
тем, что есть Он.., - учил святитель Ириней, 
- Иисус- Христос Сын Божий по превосход-
ной любви к Своему созданию снизошел до 
рождения от Девы, через Себя Самого соеди-
няя человека с Богом”. Через Боговоплоще-
ние творение становится сообразным и со-
телесным Сыну Божию. Спасение состоит в 
обожении человека.
В опровержение учения другого еретика, 
Маркиона, отрицавшего Божественность 
Ветхого Завета, святитель развил учение о 
Едином Источнике Ветхого и Нового Заветов: 
“Один и тот же Дух Божий, Который через 
пророков возвещал, каково имело быть при-
шествие Господа, - писал святитель. - Он же 
через апостолов проповедовал, что пришла 
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НОВОСТИ ПРИХОДА
С 1 по 15 августа состоялась паломническая 

поездка учащихся Воскресной школы и Моло-
дежного клуба  Иосифо-Волоцкой церкви пос. 
Развилка во главе с настоятелем храма иереем 
Сергием Ефимовым к святыням севера Рос-
сии. Паломники посетили монастыри: Спа-
со-Преображенский Соловецкий, Свято-Тро-
ицкий Павло-Обнорский, Ферапонтовский 
Богородице-Рождественский, Свято-Троиц-
кий Александро-Свирский, Введено-Оятский, 
Спасо-Преображенский Важеозерский, Тих-
винский Богородичный Успенский, Антони-
ево-Дымский Свято-Троицкий. На Большом 
Соловецком острове Свято-Вознесенский и 
Савватиевский скиты, Макарьевскую пус-
тынь, Ботанический сад, Биологическую стан-
цию и Филипповские садки.

Дважды молились за Литургиями в Алексан-
дро-Невском Соборе г. Петрозаводска, кото-
рые совершал митрополит Петрозаводский и 
Карельский Мануил.

Посетили памятники деревянного зодчества 
Прионежья 16-18 вв. церкви: Илии пророка в 

с.  Цыпино, Рождества Богородицы в Гимреке, 
Димитрия Мироточивого в с. Щелейки, Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Неизгладимое впечатление на всех произ-
вел Государственный заповедник «Кивач», 
где находится дендрарий и красивейший во-
допад. Посетили с. Марциальные воды - пер-
вый Российский курорт, основанный Петром 
Первым, где в храме апостола Петра находит-
ся икона, изображающая хождение по водам 
ап. Петра, а лодка апостолов идет под Россий-
ским флагом.

Осмотрели экспозицию музея Ферапонтов-
ского монастыря и Морского музея на Солов-
ках.

Совершили путешествие на теплоходе «Прп. 
Елеазар» на остров Анзер, где посетили Свя-
то-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты, а 
также Елеазарову пустынь, пройдя в общей 
сложности пешком 15 км. На лодках проплы-
ли «Большой круг» по каналам Соловецкого 
острова.

полнота времен усыновления и приблизилось 
Царство Небесное”.
Истинность церковного учения святитель 
Ириней обосновал преемственностью епис-
копата, а также тем, что Церковь древнее всех 
еретиков. “Всякий, кто желает знать исти-
ну, должен обратиться к Церкви, потому что 
апостолы только ей одной сообщили Божест-
венную Истину. Она есть дверь к жизни”.
Благотворное влияние оказал святитель Ири-
ней в споре о праздновании Пасхи. В Мало-
азийской Церкви сохранялась традиция праз-
дновать Святую Пасху 14 нисана, независимо 
от того, в какой день это придется. Святой 
Папа Виктор (190-202) властно требовал еди-
нообразия, и его резкие требования могли 
вызвать раскол. От имени галльских христи-
ан святитель Ириней писал Папе, что нельзя 
допускать раскол из-за традиций, прежде все-
го необходимо дорожить церковным миром.
В царствование императора Севера (193-211) 
святитель Ириней был усечен мечом за испо-

ведание веры в 202 году.
Апостол Евангелист Иоанн Богослов, святи-
тель Поликарп Смирнский и святитель Ири-
ней Лионский - вот три звена в неразрывной 
цепи благодатного преемства, которое идет 
от Самого Пастыреначальника Господа Ии-
суса Христа. В глубокой старости святитель 
Ириней писал своему другу Флорину: “Я был 
отроком, когда видел тебя (Флорина) у Поли-
карпа. Я помню, что тогда происходило бо-
лее, нежели, что ныне происходит. И.я теперь 
могу описать тебе места, где обыкновенно си-
дел и беседовал блаженный Поликарп. Могу 
описать образ жизни его, вид тела и наставле-
ния, которые говорил он народу. Близкое об-
ращение, какое, как говорил он, имел с Иоан-
ном и с прочими, видевшими Господа, и все, 
что вспомнил он о сих словах, что слышал от 
них о Господе... Я слушал это тогда, по милос-
ти Божией, с ревностью и писал не на бумаге, 
а на сердце” (“Журнал Московской Патриар-
хии”, 1957, N 9, с. 53).



2 сентября, понедельник
Обретение мощей сщмч. Гермогена 

Тобольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 сентября, вторник
Апостола от 70-ти Фаддея

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

4 сентября, среда
Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна, 

еп. Великолукского и других
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 сентября, четверг
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы, сщмч. Иринея, еп. Лионского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

6 сентября, пятница
Перенесение мощей свт. Петра, 

митрополита Московского, 
прп. Аристоклия, старца Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 сентября, суббота
Перенесение мощей ап. Варфоломея

8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 сентября, воскресение
Неделя 11-я по Пятидесятнице, 

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 

мчч. Адриана и Наталии
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом прп. Иосифу 

Волоцкому
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Большинство ночевок  
было проведено в па-
латках. Еду готовили на 
костре, каждый прошел 
послушание дежурного 
по кухне, пели песни у 
костра, играли в под-
вижные и интеллекту-
альные игры, купались.

 За время поездки по-
молились на двух Все-
нощных бдениях и пяти 
Литургиях, отслужили 
Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери Тихвинская, 
все вместе читали утренние и вечерние молит-
вы, окунались в святых источниках. Во вре-

мя поездки 
большинство 
паломников 
причастились 
Святых Хрис-
товых Тайн.

Кроме ду-
ховной поль-
зы, полу-
ченной от 
п о с е щ е н и я 
святых мест, 
многие учас-
тники похода 

научились походному быту - ставить палатки, 
разжигать костер, готовить еду, рубить дрова 
и многому другому.


