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ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ДОНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ –
одна из самых чтимых
в России чудотворных
икон. По преданию,
была написана Феофаном Греком, приехавшим на Русь во
второй половине XIV
века. Хотя точных данных о том, когда и кем
была написана икона,
не сохранилось.
Празднование в честь
чудотворной Донской
иконы Пресвятой Богородицы установлено
в память знаменательнейшего события русской истории — Куликовской битвы 1380г.
По преданию, икона была поднесена
донскими
казаками
московскому князю
Дмитрию
Донскому
перед
Куликовской
битвой (1380 год). Заступничеством Богоматери войско святого благоверного великого князя Димитрия Донского одержало победу над
полчищами татарского хана Мамая. В память
о победе на берегах Дона икона Богородицы
получила название Донская.
По другой версии, этот образ Пресвятой Богородицы принесли с собой на Куликово поле
донские казаки из городка Сиротина, где икона пребывала в Благовещенской церкви. Образ
водрузили на древке как хоругвь и во все продолжение битвы он пребывал среди русского

войска. После битвы
казаки преподнесли
её
возвращавшемуся с победой святому
благоверному великому князю Димитрию.
Князь принёс икону Божией Матери в
Москву и сначала поставил её в Успенском
соборе Московского
Кремля, а по сооружении Благовещенского
собора перенёс образ
туда.
Донская икона не раз
являлась заступницей
и покровительницей
православных воинов.
Перед Донской иконой 3 июля 1552 года
перед казанским походом молился Иван
Грозный. Он взял её с
собой в поход, а затем
поместил в Благовещенском соборе Мос-

ковского Кремля.
Церковное предание связывает с Донской
иконой избавление Москвы от войск татарского хана Казы II Гирея. В 1591 году, когда
значительная часть русского войска на севере
страны отражала нападение шведов, крымские татары под предводительством царевича
Нураддина и его брата Мурат-Гирея вторглись
в Россию и, подойдя к Москве, остановились
на Воробьёвых горах. Не надеясь на человеческие силы, москвичи возложили свою надежду на Бога и Его Пречистую Матерь. Царь

Феодор Иоаннович приказал совершить
крестный ход вокруг Москвы с Донской иконой Пресвятой Богородицы. Накануне битвы
образ был поставлен в походной церкви посреди войска, готовящегося к сражению. Всю
ночь царь просил Заступницу о победе над
врагами, и Она обещала ему свою помощь. В
тяжёлом бою, который длился целые сутки,
русские воины одолели татар.
В память об этом на месте полковой церкви в том же 1591 году был основан Донской
монастырь. Для него сделали список с чудотворной иконы Богородицы. С этого времени
икона начинает почитаться как защитница
от иноверных и иноплеменных врагов. Этот
чудотворный список и доныне пребывает в
Донском монастыре.
В 1598 году Донской иконой патриарх Иов
благословил на царство Бориса Годунова.

В 1687 году икона была в крымском походе
князя Василия Голицына.
В конце XVII века икона была перенесена в
покои царевны Натальи Алексеевны, а позднее вновь вернулась в Благовещенский собор.
Во время захвата Москвы войсками Наполеона икона лишилась драгоценных камней
с её оклада.
В 1919 году Донская икона поступила в Государственный исторический музей.
В 1930 году попала в собрание Третьяковской галереи.
В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день
празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней
праздничного богослужения.
vichuga-voskr.cerkov.ru/

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
перед молебном на начало нового учебного
года в Храме Христа Спасителя
Дорогие учащие и учащиеся! С большой
радостью я взираю на вас, пришедших накануне начала учебного года под своды этого
исторического, величественного кафедрального собора с тем, чтобы помолиться вместе
с Патриархом.
Мы будем молиться о ваших успехах. Мы
должны крепко молиться об этом Богу, потому что от того, как пройдет ваше становление, ваше образование, ваше воспитание, от
того, кем вы будете, во многом зависит лицо
нашей страны. Сегодня очень важно иметь
хорошее образование, ведь мир становится таким, что без знаний даже человеку, не
занимающемуся наукой, очень трудно устроить правильно свою жизнь — слишком
много информации, которую нужно уметь
воспринимать, уметь правильно использовать, уметь отсеивать ненужное.
Такую способность человеку дает образование. Но есть и еще нечто важное, может быть,
самое важное. Человек может быть образованным и при этом неудачником в жизни.
Человек может быть образованным и вместе
с тем преступником — и таких сегодня очень
много. Человек может быть образованным и
не иметь ни друзей, ни тех, кого он любит, ни
тех, кто его любит. А это означает, что образование не является синонимом счастья.
Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой ум, но и свою душу, свое
сердце. Для того чтобы быть счастливым,

нужно уметь делать счастливым других. А
сделать счастливым другого может только
добрый человек — тот, кто способен другому
отдавать часть того, что имеет сам — время,
внимание, заботу, кто способен делиться с
другим материальными благами.
Православная вера учит нас быть добрыми
людьми. И не просто учит — она дает нам рекомендации, рецепты, следуя которым, мы
действительно можем стать добрыми, а значит, счастливыми людьми, создающими вокруг себя поле любви, доброжелательности и
счастья.
То, что я говорю, одинаково относится к
студентам университетов, институтов, духовных семинарий, средних учебных заведений, к ученикам младших и старших классов,
к преподавателям и воспитателям.
Сейчас мы совершим молебен и будем молиться Господу о всех вас, чтобы Господь и
учащим, и учащимся дал силы и к восприятию знаний, и к воспитанию своих сердец
— во славу Церкви и Отечества, во благо
каждого из нас.
После окончания молебна я попрошу священнослужителей окропить святой водой
всех собравшихся и каждому вручить мое
благословение в виде небольшой иконочки.
Пусть этот знак Патриаршего благословения помогает вам в ваших нелегких, но таких нужных и для вас, и для Отечества, и для
Церкви трудах.
Храни вас Господь!
31 августа 2010
www.patriarchia.ru/
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Святитель Николай Сербский: Изречения
Бог и вера:
От Бога нас отделяет ложь, и только ложь...
Ложные мысли, ложные слова, ложные чувства, ложные желания - вот совокупность лжи,
ведущая нас к небытию, иллюзиям и отречению от Бога
По мере нравственного очищения человека
истины веры открываются ему всё яснее.
Солнце отражается в чистых водах, а небо
– в чистом сердце.
Люди не верят вере, проповедуемой маловерными.
Вера Христова — опыт, навык, а не теория и
не людское мудрование.
Ту пустоту, которая остается в душе, когда в
ней нет Бога, и весь мир не может заполнить.
...не спеши казнить безбожника: он нашел
своего палача в самом себе; самого беспощадного, какой только может быть в этом мире.
Из всех благ на земле люди больше всего
любят жизнь. Любят они ее даже больше истины, хотя без истины и нет жизни. Следовательно, жизнь - это высшее благо, а истина основание жизни.
Смерть не естественна, а противоестественна.
И смерть идет не от природы, а против природы...
Протест природы против смерти превозмогает все надуманные оправдания смерти.
Даже наихудший человек трижды в жизни
вспоминает о Боге: когда видит праведника,
страдающего по его вине, когда он сам терпит
скорби по чужой вине и когда наступает для
него час смерти.
Истина открывается любви
Искать истину - значит искать предмет любви. Искать же истину, чтобы сделать ее орудием, - значит искать истину ради прелюбодейства. Тем, кто ищет ее ради этого, истина
бросает кость, но сама бежит от него за тридевять земель.
Откроет ли человек глаза и обратит взор на
себя — увидит Бога, закроет ли их и всмотрится в себя — опять увидит Бога: и тело его,
и дух носят в себе и являют собой два пути богопознания.
День и ночь
Если ткать днем, а ночью распускать, никогда не соткать.
Если строить днем, а ночью разрушать, никогда не построить.
Если молиться Богу, а делать пред Ним злое,
никогда ни соткать, ни построить дом своей
души.
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Добро и зло:
Только сильный решается делать добро.
Испокон веков волки задирали овец, но никогда еще ни одна овца не задрала волка, однако же в мире всегда больше овец, чем волков.
Когда зло выбросит и последнюю карту, добро будет еще одну держать в руках.
Все зло, которое люди творят под Небом это исповедь немощи и бессилия.
Господь ищет созидателей, а не разрушителей. Ибо созидающий добро — тем самым
разрушает зло. А тот, кто пустится разрушать
зло — быстро забудет о созидании добра и
превратится в злодея.
Без стойкости в добре никто не может почувствовать подлинного удовлетворения жизнью. Ведь на пути к добру сначала вкушаешь
горькое и лишь потом сладкое.
Если безбожник бросает тебе вызов, или поносят тебя безумцы, или гонят озлобленные
люди - считай всё это делом дьявола, ибо человек по природе набожен, умен и добр.
Именно дьявол вызывает тебя на долгие споры и бесплодные разговоры. Сделай благое
дело во имя Христово - и дьявол убежит от
тебя. Тогда ты будешь иметь дело с настоящими людьми: благочестивыми, умными, добрыми.
Никто под солнцем не велик, кроме того, что
верит в окончательную победу добра. Впрочем, без такой веры никто со всей серьезностью не верит и в Бога. Эти две веры соотносятся так же, как солнечный свет и солнце.
Там, где есть мужество, зло - покорный подданный; там, где его нет, зло - суверен.
Зло мы навлекаем на себя с помощью такого
же зла, живущего в нас самих.
Грех:
В человеке только грех — подлинное зло, а
вне греха зла не существует.
Следует опасаться не столько самого греха,
сколько его власти над человеком.
Человеку трудно не грешить, но он должен
прилагать всё старание к тому, чтобы избежать пленения грехом.
Над грехом способен возвысится только тот,
кто стоит выше смерти.
Но чем больше кто-то боится смерти, тем
меньше он боится греха.
...какой ужас, если твой день - то, что внешнее, твоя ночь - то, что внутри!
Желание — семя греха.
Сомнение и отчаяние суть два червя, развивающиеся из личинок греха.
www.pravoslavie.ru/

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(2 Кор. 8, 7-15; Мк. 3, 6-12). Господь людям
и бесам запрещал хвалить Его,
когда был на земле, но требовал,
чтоб веровали в Него и исполняли
заповеди Божии.
Тот же закон у Господа и теперь,
тот же будет и на суде: “Не всякий,
говорящий Мне: Господи! Господи!
войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего
Небесного” (Мф. 7, 21).
Оттого в церкви начинают петь:
“слава в вышних Богу”, а к концу доходят до “исцели душу мою. . . научи
мя творити волю Твою”. Без этого
никакой цены не имеет хвала Богу.
Да она тогда и не бывает исходящею

из души, а только возносимого языком с чужих слов, потому Господь и не обращает на
нее внимания.
Надо так устроить, чтобы другие видели дела наши и хвалили Господа, чтобы жизнь наша
была хвалою Богу, ибо Он делающий все во всех, только не
мешай; к Нему и хвала за дела
восходит.
Всякому надо стать благоуханием Христовым, тогда и
без хвалы будет непрестанное
славословие Господу. Цветок
розы не издает голоса, а благоухание его далеко расходится молча; так надо жить и
всем христианам.
days.pravoslavie.ru/

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
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1 сентября, понедельник
Донской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
2 сентября, вторник
Обретение мощей сщмч. Гермогена
Тобольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
3 сентября, среда
Апостола от 70-ти Фаддея
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
4 сентября, четверг
Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна,
еп. Великолукского и других
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

5 сентября, пятница
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы, сщмч. Иринея, еп. Лионского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 сентября, суббота
Перенесение мощей
свт. Петра, митрополита Московского,
прп. Аристоклия, старца Московского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 сентября, воскресение
Неделя 13-я по Пятидесятнице, СОБОР
МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ
Перенесение мощей ап. Варфоломея
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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