Акафист святому благоверному великому князю Димитрию Донскому

Тропарь святому благоверному великому князю Димитрию Донскому, глас
3-й:
Велика обрете в бедах тя поборника Земля Русская, смятения народа
утешителю и враги побеждающа. Якоже славно на Доне Мамаеву гордыню
низложил еси, воинов Христовых в вере Божие укрепил еси, прияв на подвиг
сей благословение святаго преподобнаго старца Сергия, игумена
Радонежскаго.
Тако и ныне, великий заступниче земли Русския, святе княже Димитрие,
молися Христу Богу даровати нам Божии милости и свыше помогай нам
побеждати вся супостаты Отечества нашего Российскаго, и добре умножи
православную веру в людях Божиих.
И паки тропарь:
Славный предводителю православной дружины войска русскаго явишася,
святый благоверне княже Димитрие, разделение князей славянских мудрый
сплотителю, иноземнаго ига посрамителю, верою Христовою прославился
еси, полчища Мамаевы разбиша, и славу Святой Руси всем верным показаша,
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велий княже Донской Димитрий, вся расточенные православные христиане
во едино собери, и в единомыслии державы Русския сплоти и помоги
сокрушити скоро враги Божии.
Кондак, глас 2-й:
Подвиги твоими, святе княже Димитрие, страну великорусскую Бог Христос
сохрани, даровавый тебе силу непобедимую, еже есмь плод веры твоей
святой и мудрости духовной. И ныне предстоятелю к Богу крепкий и за Русь
Святую и люди твоя заступниче, соблюдай нас молитвами твоими, ограждай
и град твой Москву, творяще его невредимым от всех наветов вражиих.
Величание:
Величаем, величаем тя, святый великий благоверный княже, Донской
Димитрие, и чтим святой славный подвиг твой, яко со всею своею дружиною
полчища Мамаевы разбивый и Русь Святую в вере Христовой паки
утвердивый.
Кондак 1
Избранному воеводе земли Русския святому благоверному великому князю
Димитрию благодарственная пения приносим мы, сынове и дщери
российския, яко избавившему Русь Святую от ига и нашествия агарянскаго и
призвавшаго многия русския люди свято стояти за веру Христову, за
Отечество Православное и за други своя, и душей не страшитися смерти
телесной за веру Божию и всегда готовыми быти положити на поле брани
главы своя. Сего ради с верою и любовию вопием:
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Икос 1
Ангельское от младых ногтей стяжав житие, святе княже Димитрие и от
юности возлюбив Бога, воспитан убо бысть во благочестии с наставлениями
душеполезными. Темже прославляюще Господа, вознесшаго в славянских
землях избранника Божиего и воеводу дивнаго, вопием тако:
Радуйся, княже Димитрие, благочестие от родителей унаследовавый.
Радуйся, кротостию нрава украшенный.
Радуйся, славянский род имевый от святыя великия равноапостольныя
княгини Ольги.
Радуйся, пречестная леторасль святаго великаго равноапостольнаго князя
Владимира.
Радуйся, правнук явивыйся святому великому князю Александру Невскому.
Радуйся, благомужество и мудрость сего восприявый.
Радуйся, измлада Бога возлюбивый.
Радуйся, Ему единому себя всецело предавый.
Радуйся, всякую праздность возненавидевый.
Радуйся, добродетели христианския в сердце своем носивый.
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Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 2
Видя святитель московский Алексий юность отрока Димитрия
сиротствующего и заменивше ему его родителя, явился яко друг богомудрый
и скорый советник юнну князю Димитрию Иоанновичу. Сего же архиерея
Божия Алексия, за доброту души его зело любляху вси, наипаче же почитаху
его в доме великокняжеском, тако Богу пещися изволившему о благочестии
наследника престола московскаго Димитрия, ему же поем: Аллилуиа.
Икос 2
Разум великий даровал ти Господь от юности твоея, великий княже
Димитрие. Ибо егда изыде великий князь Иоанн с тобою и многим
духовенством и народом за град Москву на встречу первосвятителя своего,
возвратившагося из татарской Орды, ты рекл еси, юный княже святителю
Божию тако: "Владыко, что воздадим ти за труды твоя? Ты даруеши нам
живот мирен." Поминая сие праведное смирение и почитание святителя
Божия, со умилением вопием ти:
Радуйся, смирение Христово стяжавый.
Радуйся, гордыню диавольскую далече от себя отгнавый.
Радуйся, по успении родителя своего к святителю Алексию прилепивыйся.
Радуйся, к среде русскаго подвижничества издетска приобщивыйся.
Радуйся, детство свое под покровом митрополита-старца проведший.
Радуйся, яко окормитель твой другом преподобному Сергию пребывавый.
Радуйся, общение и единомыслие со учениками сего святаго игумена
имевый.
Радуйся, яко Божие Провидение дарова ти пестунов и мудрых советников.
Радуйся, яко молитвами их дух твой укрепляшеся.
Радуйся, на великое служение Всевидящим Богом предъизбранный.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 3
Силой свыше укрепляемый святый благоверный княже, егда святитель
Алексий благослови тебе по успении великаго князя Иоанна путешествие в
Орду Мамаеву совершити, дабы своими очима узрети агарян зело мучивших
народ русский более ста лет. Мы же благодаряще Бога, давшему ти таковую
любовь к Отечеству земному, поем: Аллилуиа.
Икос 3
Имея, святе Димитрие, в сердце своем веру крепкую, надежду несумненную,
любовь истинную ко Творцу Богу всяческих, посему и возлюбил еси княже,
благословенную Землю Русскую, на ней же рожден и воспитан бысть в вере
православной, разделяя вся тяготы и скорби с людьми земли своея. И Бог
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взирая на сердце избранника своего, болезнующего о славе Руси Святой,
содела тя великим князем московским. Мы же радующиеся сему, вопием:
Радуйся, отрок сущ летами, мудростию же зело украшенный.
Радуйся, Богу ти поспешествующу, древний обряд вокняжения восприявый.
Радуйся, под руководством святителя Алексия разум державнаго правителя
приобретый.
Радуйся, стольный град Москву возвысивый.
Радуйся, Московское княжество укрепивый.
Радуйся, яко святою Владимирскою иконою святитель Алексий на
великокняжение тя благословивый.
Радуйся, в единомыслии единодержавия Святую Русь сплотивый.
Радуйся, усердный попечителю в великом и спасительном деле бывый.
Радуйся, уме чистый, Бога зрящий.
Радуйся, благия желания седрца своего единому Господу посвящавый.
Радуйся, святительское благословение Божиего архиерея на всякое доброе
дело браша.
Радуйся, ибо на всех твоих великокняженских делах благодать святителя
Алексия почиваше.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 4
Бурю внутрь имеяй дванадесятилетний князь, Божий отрок Димитрий, егда
взем в немощныя свои руце кормило правления государства Русскаго,
повсюду же раздробленнаго, теснимаго извне игом магометан и
возмущаемаго и раздираемаго внутренним междуусобием меж князьми и
простым людом. Кто возможет изрещи многия скорби и страдания подъятыя
на рамена твоя, святе княже Димитрие? Мы же вопием ко Господу Божиих
Сил: Аллилуиа.
Икос 4
Слыша благоверный князь, святой Димитрий, яко суть нестроения в
Суздальском княжестве и соблаговоли скоро укрепити союз с сею землею
через венчание с княжною Евдокиею, дабы положить зачало возвышению
Москвы в доброй славе. Ибо тако явися воля Божия благочестно упрочити
князю Димитрию семейными узами собственный дом. Мы же дивящеся
мудрости княжеской, вопием сице:
Радуйся, яко супруга твоя подвижническое житие на земли провождаше.
Радуйся, яко трие чада твои крещение от великаго игумена Сергия прияша.
Радуйся, яко в целомудрии и святости с супружницею поживый.
Радуйся, многия алчущия хлебом княжеским щедро напитавый.
Радуйся, многия жаждущия добре напоивый.
Радуйся, обидимых покровителю.
Радуйся, сирот призрение.
Радуйся, вдов заступление.
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Радуйся, нагих одеяние.
Радуйся, Земли Русския печальниче.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 5
Боготечней звезде подобен был еси, святый благоверный княже Димитрие,
обходя Землю Русскую и спасая ея от врагов внешних и внутренних. И особо
присныя княжества: Нижегородское, Рязанское и Тверское. Мы же хвалим
Бога, давшему ти разум духовный и вопием: Аллилуиа.
Икос 5
Ведуще благоверный князь Димитрий вкупе со святителем Алексием, яко
суть многочисленны полчища Ольгерда литовскаго движущиеся чрез
Русскую Землю к Москве и всякия непотребства творяща на пути своем, не
попустиша его, но затворишася в стольнем граде Москве и помолишася Богу.
Борзяся прииде же Ольгерд литовский и смути его вид каменнаго Кремля
московскаго и последи триех дний возвратися вспять. Мы же видяще сию
силу молитв великаго князя и святителя Божия, вопием вси:
Радуйся, яко Бог ти во бранех не токмо земных, но и духовных помогаше.
Радуйся, яко верою Христовою всех врагов Отечества своего превозмогаше.
Радуйся, и ныне Православной Российстей стране крепкий страже.
Радуйся, яко вси святии земли Русския ти помогаху и молитвами своими от
козней вражеских ограждаху.
Радуйся, правым путем выну шествовавый.
Радуйся, святителя Алексия во всю жизнь свою помощником себе имевый.
Радуйся, яко же горести и радости с ним вкупе разделивый.
Радуйся, благодушно вся посылаемыя испытания от Бога приимавый.
Радуйся, с Новуградом и Псковом союз чрез князя Владимира заключивый.
Радуйся, яко князья Смоленский и Брянский за помощь Литве достойное
Господнее наказание претерпеша.
Радуйся, яко силою духовною тя Всеблагий Бог снабдивый.
Радуйся, яко ты сподобился еси верным сыном Святой Славы Божией Руси
быти наследником.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 6
Проповедует страна Российская подвиги твоя и болезни, подъятыя ради
земнаго Отечества и ближних. Егда Тверской князь Михаил изыде к Мамаю
просити ярлык для своего великокняжения. Ты же никакоже сего убояхся, но
предаваясь на волю Божию, пел еси: Аллилуиа.
Икос 6
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Возсиял аки солнце великое в Русской стране, святе княже Димитрие,
праведностью и благомужеством своим. Сего ради, бояся тя злочестивый хан
Мамай. И многажды наблюдахом за тобою, устрашился, яко ты не восхочеши
дань платити. Посему и пригласи тя во град Владимир на великопрестольное
венчание Михаила, ты же сие приглашение мужественно отвергл еси. Сего
ради вопием ти:
Радуйся, яко бы богоблажен еси, ибо Единаго Господа Иисуса Христа крепце
возлюбивый.
Радуйся, на Него же все упование свое возложивый.
Радуйся, яко святый великомученик Димитрий Солунский явлейся твоим
небесным покровителем.
Радуйся, яко и оный сей святый бысть на земли Русской воеводою.
Радуйся, град Владимир Тверскому князю не отдавый.
Радуйся, в Переяславле своя ратники поставивый.
Радуйся, яко по слову Господню мудрость змиину в управлении Московским
княжеством проявивый.
Радуйся, ордынскому послу христианскую любовь показавый.
Радуйся, безбоязненно путешествие в Орду сотворивый.
Радуйся, на сие благословение святительское имевый.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 7
Восхотел еси Русской Земле Божию Славу стяжати, не убоялся великий
княже Димитрие отправитися в Орду, ибо имел еси на сие благословение
Святой Церкви Христовой в лице благочестиваго старца-митрополита
Алексия, его же молитвенное провождение имел еси до града Коломны.
Святый же архиерей, велию значимость придавал сему путешествию
воспитанника своего, и уповая на помощь Божию, пел еси: Аллилуиа.
Икос 7
Дивен Бог во святых своих, ибо молитвами святителя Алексия,
преподобнаго Сергия и святаго Феодора Симановскаго, твое благочестивое
мужество благословенно бысть, благочестне княже Димитрие, егда свое
богоугодное путешествие в Орду предпринял еси, и егда со славою с правом
великокняжения из Орды возвратился еси, паки в радосте благословляху и
моляшеся за тя, княже, сии святии мужи, всегда имеющие велие дерзновение
пред Господем. Мы же дивящиеся силе Божиего Духа в тебе обитающаго,
воспеваем и рцем ти:
Радуйся, с Богом вся творящий и за Него ратоборствовавший.
Радуйся, царским саном облаченный.
Радуйся, житие великоняжеское ангельски проводивый.
Радуйся, в посте и воздержании строго пребывавый.
Радуйся, в молитвах неленостно упражнявыйся.
Радуйся, крест Христов на раменах своих носивый.
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Радуйся, седяй на престоле высоцем, сердцем же об отшельническом житии
помышлявый.
Радуйся, всякий день в монашеския ризы облещися желавый.
Радуйся, в чистоте все божественные дни поста Церкви Православной
соблюдавый.
Радуйся, святых Христовых Тайн всякую неделю приобщавыйся.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 8
Всяк возраст и всяк мужеский и женский род Земли Русския свято чтит
память твою, великославный княже Димитрие, ибо несть более той любви, да
кто душу свою положит за други своя, еяже ты имел еси. Светло рек Господь
наш и Спаситель мира во евангельской проповеди священныя сии словеса,
кои наипаче сильно и дивно исполнишася на тебе, великий княже Донской
Димитрие. Мы же удивляшеся благородству души твоея, поем Богу
велегласно: Аллилуиа.
Икос 8
Весь был исполнен ревности о вере православной, встал еси на защиту
Отечества рода славянскаго, избавляя народ свой от нечестивых агарян, и
подвизаясь на битву с врагами, Бога имел помощником себе. И сие
благочествие почитаем в тебе, доблестный княже Димитрие, егда ты
тридесят лет укрепляше дух свой богомудрым наставничеством и молитвами
святых мужей, добре воинствовал еси с врагами Отечества твоего. Мы же
зряще благодатный плод веры твоей, крепость духа и силу воинскую,
воспеваем тако:
Радуйся, Успенский Стромынский монастырь в Москве основавый.
Радуйся, благословением на сие святым игуменом аввой Сергием
покровенный.
Радуйся, боголюбезных молитвенников Земли Русския в сию обитель
собравый.
Радуйся, из молитвами духовно укрепити всю Русь пред решающей бранью
вожделевый.
Радуйся, игуменом в сию обитель богобоязненнаго Леонтия поставивый.
Радуйся, благочестиваго сего ученика преподобнаго Сергия почтивый.
Радуйся, за Божию веру биться с врагами и за Бога Христа пострадати
восхотевый.
Радуйся, в походе на Волжскую Булгарию успех возымевый.
Радуйся, воеводу Бегича славно победиша.
Радуйся, яко сия брань преддверием великаго сражения быша.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 9
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Ветии многовещанныя не возмогут достойно изрещи твое смирение и
мужество, благоверне княже Димитрие. Егда ты падше коленопреклоненно
пред святым аввой Сергием, игуменом Радонежским и слезно умоляше его о
помощи духовной, кротко моля себе благословение на святую брань с
полчищем поганским. На смирение же твое и кротость твою слезно воззрел
великий авва Сергий, и яко велий пророк Бога Вышняго предрек ти победу
над войском Мамая, прорекая и о многих венцах на главах православных
воинов святаго войска княжескаго. Сих же великих знаменательных событий
вспоминающе, поем Триединому Богу в Троице Живоначальней славяще:
Аллилуиа.
Икос 9
Всякое естество Ангельское и Архангельское возвеселишася, богосветлые
небесные соборы святых мучеников, великомучеников подвигнулись,
праведные, преподобные мужи и жены, сонмы святителей и Божии угодники
возрадовашеся, предстоя у престола Бога Вседержителя и с небес восхваляху
и благословляху тя, благоверне княже Димитрие, егда видяще твою
решимось и безстрашие идти на священную битву противу врагов Отечества
твоего Православнаго. Сего ради мы токмо рцем вси:
Радуйся, беседою с великим святым Земли Русския преподобным игуменом
Сергием утешенный.
Радуйся, на его богомощныя молитвы и на всю небесную Божию помощь
уповавый.
Радуйся, велие благословение Божие от преподобнаго старца Сергия
получивый.
Радуйся, яко сим благословением на битву с Мамаем, яко на великое правое
дело поспешивый.
Радуйся, и нас уповати на Бога в скорбях сущих научаяй.
Радуйся, извещение от аввы Сергия, светоча Земли Русския, о победе
многочисленных и гордых агарян паки приявый.
Радуйся, яко двух монахов в святое войско твое от иноческаго лика
преподобный Сергий на сопротивных в помощь тебе давый.
Радуйся, яко прежде битвы Александр и Родион от рук великаго игумена
Сергия пострижением схимническим освященные.
Радуйся, яко оные два монаха-воина от святаго игумена Богом
благословенные.
Радуйся, яко тии два монаха Александр Пересвет и Родион Ослабя бишася в
первых рядах против супостатов.
Радуйся, яко в лице сих двух схимонахов, аки сам авва Сергий идяше на
брань с тобою.
Радуйся, яко от сугубаго благословения старца Сергия новы силы в себе
ощутивый.
Радуйся, яко в лице схимонаха Александра Пересвета сам авва Сергий
против галиафскаго воина мамаева противоставый и победивый.
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Радуйся, яко и ты княже молитвами преподобнаго Сергия, к Богу вопия, на
враги победу сотворил еси.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 10
Спасти хотяще Всемогущий Бог Землю Русскую от нечестивых агарян
показа чудо и силу Божию, еже бысть во граде Владимире. Егда бяху сама
собою открышася рака со святыми мощами благовернаго великаго князя
Александра Невскаго. Сие же Божие знамение узре инок-пономарь среди
нощи и зело удивляшеся, яко свещи пред гробницею сами собою
возжегошася. Разумея же присутствие Божие, и мы со страхом и трепетом
воспоем Непостижимому Богу: Аллилуиа.
Икос 10
Яко велия адамантова стена и Господнее заступление, явишися сие знамение
Божие, укрепляше тебя, всечестный княже Димитрие, егда прадед твой
святый благоверный великий князь Александр Невский, востал из раки
мощей своих духом своим, и аки лев пробужденный в силе и славе Божией
потек на брань с нечестивыми агарянами. Сие же страшно бысть, егда узрел
пономарь, и паки двух светолепных старцев, пришедших из алтаря ко гробу
великаго князя, повелевая и взываше к нему, дабы скоро шел на помощь и
пособствовал в победе правнуку своему, князю Димитрию. Мы же сему
таковому Божиему явлению дивящеся, вопием:
Радуйся, княже Димитрие Божественным сим знамением укрепленный.
Радуйся, на врагов видимых, яко горний орлан, безстрашно ополчивыйся.
Радуйся, поле Куликово к велией битве избравый.
Радуйся, яко пред святою бранью с Мамаем мощи твоего прадеда великаго
князя Невскаго нетленными обреташеся.
Радуйся, яко помощь Господня от прадеда твоего незримо прииде на тя.
Радуйся, по пути идеже избранна поле битвы, икона с образом святителя
Мир-Ликийскаго Николая чудесно обретеся.
Радуйся, яко сие место богоявления от хлада смертной битвы тя угреша.
Радуйся, яко знамение явленной иконы сей благоприятный знак тебе быша.
Радуйся, яко сие началом основания Николо-Угрешскому монастырю
явишися.
Радуйся, ибо самим великим святителем Николаем сие место благословися.
Радуйся, яко велием белокаменным храмом на месте сем в Божией славе
возвеличися.
Радуйся, яко не всуе приял еси от князя Владислава Серпуховскаго престол
великокняжения, а благовременно.
Радуйся, яко той князь уступиша тебе престол Московский, да объединиши
земли русския смиренномудренно.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
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Кондак 11
Пение всеумиленное приносим ти, святе княже Димитрие, егда во смирении
сердца своего возвысил еси глас свой пред воины своими, призывая их
мужественно сражаться и не посрамиться в день празднования Рождества
Царицы Пресвятой Богородицы. Дивно бысть, яко ты, великокняже
Димитрие, в молитвах призывал еси Триединаго Бога, Силу Честнаго Креста
и Богородицу, с сокрушенным сердцем возложив всю печаль свою и надежду
победы на Господа Саваофа. И мы зде смиренно помолимся Богу, времена и
лета во своей власти положившему, и воспоем Ему победную песнь:
Аллилуиа.
Икос 11
Светоприемным светильником святаго княжескаго рода явился ты еси пред
воинами своими, благоверне княже Димитрие, призывая всех доблестно
сражатися Господа ради на поле брани с врагами Божиими, и тако же
ревностно хранити святыни Христовых церквей и чистоту веры
православной. Ты же, болезнуя о славе Святой Руси, многажды взываху к
воинам своим: не убойтеся смерти и врагов, души не могущих убити. Стойте
за Русь Святую! Ибо смертию за Божию веру и Отечество Богохранимое,
обретем себе живот вечный. Мы же, поклоняемся ти, святый великий княже
Димитрие, яко светлому воеводе войска русскаго, и поминая твою любовь к
Богу, егда по-архангельски призывал ратников своих, непрестанно увещевая
их, никогдаже в бою с врагами помышляти о земных вещех, но паче всего
ревновати о венцах небесных. И мы преклоенные пред мужеством твоим,
поем ти умиленно:
Радуйся, в день Рождества Пресвятыя девы Богородицы брань на агарянские
полчища сотворивый.
Радуйся, живота своего ради любви к ближним своим не щадивый.
Радуйся, избранниче Божией Матери преизрядный.
Радуйся, чистотою сердца своего Ей благочестне угодивый.
Радуйся, рекший воинам своим: "Яко аще будем живы, ради Господа своего".
Радуйся, паки рекший: "Яко аще смерть приимем, ради Господа своего".
Радуйся, с образом Нерукотворнаго Спаса на знамении воинском ратовати
изволивый.
Радуйся, благочестию предков своих поревновавый.
Радуйся, на тебе воистину сбыстся слова: "не в силе Бог, а в правде".
Радуйся, частицу Животворящего Древа Креста Господня при себе имевый.
Радуйся, яко первый твой воин Александр Пересвет скоротечно на вызов
сопротивника отозвашеся.
Радуйся, яко оный благословенный воин старца Сергия за всю Святую Русь в
единоборство с гордым Челубеем славне вступися.
Радуйся, идеже изнемогает плоть, тамо побеждает Дух Божий.
Радуйся, княже, яко твой воин Александр не шлемом и кольчугой, а
схимонашескими крестами покровенный.
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Радуйся, яко той Александр-инок, воинским копием и верою Христовою
против иноземца вооруживыйся.
Радуйся, яко княжеский инок за вся воинства Державы Русския бой держаше.
Радуйся, яко на поле брани вся земля Русская от удара двух сошедшихся
воинов содрогнушася и пробудишася.
Радуйся, яко самый сильный воин агарянский низложися.
Радуйся, яко славный воин Пересвет мертв сущ в седле удержася.
Радуйся, яко той жив сущ в гриву своего коня заблаговременно крепце
вцепися.
Радуйся, яко сидением своим в седле, всех воинов-братиев свих
воодушевивый и приободривый.
Радуйся, яко сие добрым знаком явися.
Радуйся, яко и мертвый Пересвет, на том коне по всему полю до конца битвы
скакаше и победу предвозвещаше.
Радуйся, княже Димитрие, яко твоим воином Святая Русь во вся веки
прославися.
Радуйся, яко и ты не в великокняжеских одеяниях, но в рубищных одеждах
простого воина в первых рядах ревностно сражавыйся.
Радуйся, яко многими ранами за веру святую изъязвленный.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
Кондак 12
Благодать ти дана от Бога, святый княже, изначала юнна возраста, во еже
добре правити страной Русской и народом ея православным. Темже
благодарим Господа, даровавшего Российской земле храбраго воеводу,
пламеннаго молитвенника, мудраго строителя церковных святынь,
смиреннаго послушника и собеседника святых угодников Божиих, и русскаго
победоносца, столь дивную победу над врагами иноплеменными
сотворшему. Мы же доблесть твою почитаем и победу твою над Мамаем
помним, и духовно преданные тебе, трепетно глаголем из уст в уста святое
житие твое, из рода в род нами хранимое, прославляя и поя Христу
Спасителю и Богу нашему: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще священные подвиги твоя, святолепный княже Димитрие, содеянные
в сей временней жизни, наипаче же победу в побоище над Мамаем
одержавшего и спасшего через сие Отечество наше православное от зловерия
агарянскаго. Поклоняемся ти, яко течение свое добре совершил еси, веру
соблюл и ныне венцем нетленным увенча тя Бог Христос, Небесный Царь и
подвигоположник нашего спасения. Сего ради молим тя, святе княже
Димитрие, яко ты имаши дерзновенно предстательствовать о нас у Престола
Царя Славы, к тебе же радостно вопием вси:
Радуйся, в лютой брани на реке Доне Донским нареченный.
Радуйся, богомощным искусным полководцем в бранях с врагами явленный.
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Радуйся, знак Божий в сопростивном ветре распознавый и засадный полк
богомудро удержавый.
Радуйся, яко той полк обоюдоострым мечем на сокрушение врагов
соблюдашеся.
Радуйся, и на поле брани верный исполнителю слов Христовых, рекшего, яко
никто не может без Мене творити ничесоже.
Радуйся, яко в явленном благоприятном ветре волю Божию усмотревше и
своевременно вступити в бой князю волынскому повелеша.
Радуйся, яко полк засадный в сече русских с погаными благоприятный исход
битвы принесоша.
Радуйся, боголюбивый ратоборче, яко в сем ветре сам Господь с тобою
пребываше.
Радуйся, яко той ветер тебе помогаше разверзая знамя с ликом Господним,
дабы всех врагов погубити.
Радуйся, яко светлые ангелы во главе с Архистратигом Михаилом помогаху
ти воинствовати.
Радуйся, яко с тобою и с воинами твоими святии мученицы шествоваху по
небеси.
Радуйся, яко с тобою и с твоими воинами спребывал Георгий Победоносче,
Димитрий Мироточивый и страстотерпцы Глебе и Борисе.
Радуйся, яко из облака Божиего множество венцев опускахуся на главы
православных воинов.
Радуйся, яко в предначалии брани многия моления ко Спасу и Богородице
сотворивый.
Радуйся, яко сама Пресвятая Небесная Царице со святыми Апостолами души
убиенных воинов на поле брани отпевала.
Радуйся, яко Мати Божия их, яко чад своих в свои пречистыя руце
принимала.
Радуйся, яко полки поганых агарян в три раза числом превосходящих
Божиею помощию победивый.
Радуйся, малым числом своих воинов, яко малым стадом Христовым
сатанинскую силу посрамивый.
Радуйся, в надежде на заступничество и ходатайства аввы Сергия
преподобнаго не посрамил тя Бог Христос.
Радуйся, яко Господь сохрани тя в брани сей живым суща.
Радуйся, паки благодарне посетивый преподобнаго игумена и службы по
убиенным воином в Троицкой обители со многими слезами совершивый.
Радуйся, яко вся силы телесныя во смертном бою истощивый, Духом же
Божиим не угасший.
Радуйся, и по ныне коегождо лето память творят вси православные русские
чада во церквях по всем убиенным воином в субботу Димитриевскую.
Радуйся, яко ты сподобился христианскими таинствами пред своею
кончиною от рук преподобнаго Сергия приобщитися.
Радуйся, святый благоверный великий княже и воеводо Донской Димитрие,
православной веры и Святой Руси защитниче.
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Кондак 13
О великий русский воеводо и храбрый воине земный, благоверный княже,
избранниче Божий, гражданине небеснаго Царствия вышняго Иерусалима,
святый добропобедный Христов страстотерпче Димитрие! Приими от нас
ныне возносимыя тебе мольбы и спаси Отечество Российское и Церковь
Русскую и люди Божии от ига иноплеменников. Умоли Господа Небесных
Сил, да подаст нам силу свыше к погублению врагов видимых и невидимых.
Буди ходатай крепкий о славянском народе Божием, да и мы грешные и
недостойные потомки Великой Державый твоей вкупе с тобою на земли, яко
и на небеси воспоем славу Живоначальней Пресвятой Троице вечно
благодарственную песнь: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды.
Затем Икос 1 и Кондак 1
Молитва ко святому великому и славному русскому князю Димитрию
Донскому
Восхваляя, величаем тя, святе благоверне великий княже Димитрие!
Благодарение приносим триединому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, в
Троице единосущней сславимому и исповедуемому, яко на небеси и на
земли.
Восхваляя, ублажаем Пресвятую Богородицу, и паче всего Сына Ея, Господа
нашего Иисуса Христа, Подвигоположника и вечно царствующего
военноначальника и Победоносца над всеми врагами видимыми и
невидимыми, яко издревле изволившему воздвигнути нам от народа русскаго
дивно просвященнаго верой Христовою великаго угодника Божиего,
славнаго князя Донского Димитрия, зело великаго защитника веры
православной и все Святой Руси. Иже велий оный князь Димитрй, бысть нам
совершенный образ, како подобает всем сердцем любити Отечество
Российское и охраняти Царство Божие на земле, хранить веру Православную
и заветы великих святых своих предков. Но паче всего показа нам Господь
самоотверженную любовь твою, яже к Богу Спасу Христу и ближним, какая
явлена тобою, святый княже Димитрие, на поле брани Куликова побоища,
слава коей битвы возсияла в земле Русской, юже славне просвятил
державный сродник твой святый великий равноапостольный князь
Владимир, ибо оный державный просветитель благовременно,
промыслительно и богомудренно изволил крестити славянский народ в веру
Божию православную.
Не остави нас и ныне, великий и славный княже Донской Димитрие, услыши
нас вскоре и помоги сохранити в благочестивой вере Христовой Землю
Русскую, научи нас в заповедях Господних ходити и самоотверженною
Божиею любовию ближних своих любити. Огради нас мощными молитвами
своими от нашествия иноплеменников и пленения иноземных супостат, от их
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гибельных ересей и расколов, от разорения земли Русской, от глада и
греховной нечистоты.
Молим тя, избранниче Божий, благоверный княже Димитрие, ибо ты в
животе земнаго бытия явился еси миротворцем мудрейшим и собирателем
разрозненных и враждующих князей Отечества земли Славянской. На всякое
время и час являл свое попечительство и ревность о Божией доброй славе
единодержавия Святой Руси. Попекися и ныне о людях Божиих, живущих в
землях славянских и пошли им свою небесную помощь и разум Божий
созидающий, сплочающий и умножающий Царство Божие в православной
стране российской. Всех же разрушителей Отечества Православнаго и всех
губителей и растлителей народа русскаго христианскаго низложи, да твоим
праведным ратоборством враги Христовые скоротечно приимут позор и
погибель на славянской земле. И аще Богу вся невозможная возможно, силою
Креста Господня и помощию Богородицы, изгони из Отечества нашего
поганых и коварных врагов.
Молим тя, святый богоносный княже Димитрие, испроси у Господа Отца
Светов и Бога Сына Иисуса Христа, просвещающего весь мир Духом
Святым, да снидет на нас свыше Дух Истины, дарующий прозрение
российскому народу во тьме и сени смертней лежащему, да возсияет Слава
Божия в сынах российских, да приидет полнота познания православной веры
и любовь Божия, да совершит нас Христовым совершенством: благочестию
навыкнути, страх Божий внутрь сердца стяжати, веру святую и благородство
имети, почтения к родителям не оставляти, родителям Божией мудростию
обладати, в страхе Божием своих чад сохраняти, воином же в вере
православной стояти и Отечество свое охраняти.
Подвизающимся на пути Христовом испроси дух ревности богомудренной,
не токмо об Отечестве земном, но и о небесном Отечестве ревновати.
Молитвами своими, княже Димитрие, наполни сердца малодушных
храбростию в ратоборствах с врагами видимыми и невидимыми. Укрепи
блюстителей благочестивых и стражей земли Русской, испроси им от Бога
имети орлиную зоркость на все козни вражии, всегда хранити верность друг
ко другу и нелицеприятие.
Православных пастырей подвигни имети попечение и любовь к чадам
Христовой Церкви, мирским людям испроси разум Божий и дух смирения
быти послушными к учению Евангельскаго душеспасительнаго слова, к
учениям Святых Апостолов и поучениям святых отцев Церкви. Святителям
боголюбивым пособствуй ограждати им вверенное стадо Христово от
различных волков льстивых, приходящих вкрадчиво разделяти, расхищати и
соблазняти христианския души, богатых вразуми быти милосердными и
милостивыми к бедным и обездоленным, и всем вся нужная даруй молитвами
своими, да не погибнут от уныния и отчаяния, старых поддержки, немощных
укрепи, болящих исцели, да всяким благополезным твоим ходатайством
приобщимся и мы, грешные рабы Божии (имена) к делам веры Христовой и
сподобимся стяжати в себе полноту любви Божией, еяже плодами питаемые,
последуем за тобою в небесных обителях, светлый княже Димитрие, идеже
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ты ныне следуеши путями Господа нашего Иисуса Христа, да и мы
сподобится оной райской сладости в царстве Бога Христа, и ныне получим
утешительный небесный покров Преблагословенной Богородицы, скорой
Заступницы всего рода христианскаго, Ея же мольбами и Материнскою
любовию чаем улучити и достигнути богоугодно земнаго благоденствия и
вечнаго наследия Небеснаго Царствия, идеже ты, святый княже Димитрие, в
сонме святых праведников солнцевидно сияеши и в безконечные веки
веселишися и огнезрачным ликом Бога Христа Святейшим Светом Его
наслаждаешися и насыщаешися, вкупе со всеми угодниками Божиими,
воспевая трисвятую песнь Троице Животворящей и Нераздельней, Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Молитва вторая ко Святому благоверному великому русскому князю
Димитрию Донскому
Войска русскаго Христова собирателю, славне княже и воеводо Донской
Димитрие, мудрый военноначальниче, мученическаго сонма святых
Христовых воинов предводителю, со многими князи, подручными слугами и
верными другами душу свою за веру Святую и Православное Отечество
положивый, от преподобнаго Сергия Радонежскаго благословенный,
Богородицею возлюбленный, молися ко Пресвятей Троице, да вси Божии
воины в земле российстей меж собою разобщенныя и духом злобы
сатанинской разделенныя во едино стадо Христовов собраны будут, верой
православною и любовию Божией друг со другом сплоченные и тобою
водительствуемые, на полях духовной брани и в битвах земных всех врагов
ненавидящих Бога победить скоро имут, и славу Святой Руси умножат,
благодать на землю Русскую привлекут, и православное Царство Божие на
своей российской земле узрят; достойный плод покаяния о грехах своих
принесут; и яко велий дар Божий, богопомазанным царем в земле славянской
увенчаны будут; и от сего Богоизбраннаго Православнаго самодержавнаго
русскаго царя благослоевние приимут; и под святительскою его власти
благочестию православных верноподданных навыкнут; иго сатанинское
сокрушат и чистоту евангельскаго света всему миру явят, якоже и ты,
всечестный княже Димитрие, зриши ныне Царство Небесное, и стоиши пред
Великим Архиереем, Господом и Спасом Иисусом Христом, и от всевышней
Его Божией Благости, веруем, яко испросить нам великие милости можеши,
да и мы присно Славу Бога Отца, Бога Сына и Бога Святаго Духа всегда
величающии, наипаче же твое святое великое княжеское предстояние за Русь
Святую, яко великаго воеводу в великой битве поминаем и почитаем, идеже
слава праведной жизни твоей, княже Димитрие, сияет пред всеми небесными
Ангелами и Архангелами, святыми человеками и грешными людьми, и нам
на земле присно являемая, всех нас за веру Христову, Отечество и Царя до
смерти стоять вдохновляемая, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.
***
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Житие святого благоверного великого князя Димитрия Донского
Московский князь Димитрий, прозванный Донским, родился в 1350 г. О
детстве будущего Великого князя, сына Иоанна Красного и Великой княгини
Александры, известно совсем немного. «Воспитан же был он в благочестии и
славе, с наставлениями душеполезными, — говорится в «Слове о житии…»
Димитрия Иоанновича, — и с младенческих лет возлюбил Бога». Далее
«Слово о житии…» дает такую характеристику Димитрию-отроку: «Ещё юн
был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вёл и
непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с
добродетельными всегда беседовал».
Детство святого Димитрия прошло под непосредственным влиянием святого
митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Димитрия,
Иоанну Иоанновичу. Поначалу роль святителя в государственной
деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских
князей, но после смерти Иоанна Иоанновича в 1359 г. митрополит становится
фактическим главой русских княжеств. На него, возглавившего боярскую
думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси.
Девятилетнему Димитрию он на долгое время заменяет отца; до самой
смерти в 1378 г. святитель — один из ближайших людей в великокняжеском
доме. Не удивительно, что его воспитательное воздействие развило высокие
качества Димитрия; этот облик юного князя и был увековечен древним
описателем его жития. С самого начала жизни Великий князь был приобщён
к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, которую создавал
вокруг себя преподобный Сергий Радонежский. С ранних лет Великий князь
должен был учиться преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной
опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой.
В 1359 (по другим предположениям в 1361) г. Димитрий был вынужден
предпринять путешествие в Орду; это было связано с двумя совпавшими
событиями — кончиной русского Великого князя и очередной переменой на
ханском престоле. Поездка отрока Димитрия в Орду — все это сознавали —
по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью. Но она была и
крайне полезной ему, будущему главе государства — видимо, об этом думал
святитель Алексий, благословивший Димитрия на нее. Он должен был
собственными глазами увидеть положение дел: соприкоснуться с врагом, уже
более века мучившим родную землю, с которым надо было уметь говорить, а
также, проплыв по трём русским рекам, обозреть Русскую землю, которой
ему надлежало править. После кончины в 1359 г. его отца Иоанна
Иоанновича великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен:
малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского Димитрия
Константиновича, мужа зрелого. Но в 1362 г. в результате очередного
переворота в Орде пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих
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предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с
послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим мириться. Со своими
войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Димитрия Московского
во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на
Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и
затворился в Суздале; благоверный князь Димитрий же, достигнув
Владимира, прошел здесь через древний обряд вокняжения.
Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в
сочетании силы и милосердия. Под руководством митрополита князь
постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя,
которую современники связывали с его личностью. Москва возвышалась.
Она укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в 1366 г. браком Великого
князя Димитрия и суздальской княжны Евдокии Димитриевны. Тем не менее,
постоянная трудность положения Великого князя Димитрия Иоанновича
состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось
вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме
постоянного противостояния Руси держав внешних — Орды и Литвы,
Великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских,
сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и
особенно Тверское. Практически ни одного значительного государственного
решения Великий князь не принял без благословения Церкви. Три фигуры,
облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного
пути: это святитель Алексий, преподобные Сергий и Феодор (Симоновский),
впоследствии архиепископ Ростовский; каждый имел особенное влияние на
Великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся вплоть
до его смерти в 1378 г., имело жизненно-практический характер, и было для
Димитрия Иоанновича школой не только духовной жизни, но и управления
страной.
Великий князь Димитрий Иоаннович — выдающийся политик,
государственный деятель и воин. Его правление было отмечено
решительными сдвигами в политической сфере жизни. Дело возвышения
Москвы требовало решения и задач созидательных. Устроение собственного
дома — с этого начинал данное государственное дело Великий князь. В
основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно
христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под
духовным руководством святителя Алексия, позже — Феодора
Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный Сергий: из
двенадцати детей Димитрия Иоанновича и Евдокии Димитриевны двое
сыновей были крещены Троицким игуменом. История сохранила некоторые
черты высокого образа Великой княгини. Она принадлежала к ученикам
преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия
Димитриевна построила ряд монастырей и храмов, как в Москве, так и в
Переяславле-Залесском, городе-резиденции Великого князя. В Москве, в
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Кремле, в память Куликовской битвы она заложила церковь Рождества
Богородицы. После кончины Димитрия Иоанновича Великая княгиня
Евдокия приняла монашество с именем Евфросинии в основанном ею
монастыре Вознесения Господня в Москве; остаток ее жизни (+1407) был
ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была
причислена к лику святых. Автор «Слова о житии…» Димитрия Донского
находит точные и глубокие слова для описания совместной жизни
великокняжеской четы: «Ещё мудрый сказал, что душа любящего в теле
любимого. И я не стыжусь говорить, что двое носят в двух телах единую
душу, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Так же и Димитрий
имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и
водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем Божественного Духа
распалялись и слезами покаяния очищались».
В качестве же основной личной черты Великого князя он называет
необыкновенную любовь к Богу. Древний книжник пишет о Димитрии
Иоанновиче в похвале ему: «С Богом все творящий и за Него борющийся…
Царским саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал
на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он
жизнью безплотных… Землею Русскою управляя и на престоле сидя, он в
душе об отшельничестве помышлял, царскую багряницу и царский венец
носил, а в монашеские ризы каждый день облекаться желал. Всегда почести и
славу от всего мира принимал, а Крест Христов на плечах носил,
божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресение Святых
Таинств приобщался. С чистейшей душой пред Богом хотел он предстать;
поистине земной явился ангел и небесный человек».
С именем Димитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых
монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в
1378 г. Успенский Стромынский монастырь; предполагалось — в преддверии
решающей битвы с Ордой — собрать в него молитвенников со всей земли
Русской, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал
ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский, монастырь
Великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской
битве. Его называют монастырем на реке Дубенке. Первым его игуменом так
же был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва
Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь
Рождества Богородицы: победа произошла именно в этот праздник. Так же
после победы Димитрий Иоаннович построил Николо-Угрешский монастырь
под Москвой и церковь в Москве Всех святых на Кулишках. В 1379 г., опятьтаки с помощью преподобного Сергия, Димитрий Иоаннович выстроил
Голутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова
московского монастыря.
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В 70-е годы включился Великий князь Димитрий Иоаннович в борьбу с
Золотой Ордой. Это движение, вдохновляемое Русскою Церковью, широко
развивалось среди русского народа… Приближался грозный 1380 год. Узнав
о приготовлениях Мамая, Великий князь Димитрий Иоаннович начал
собирать силы для отпора: он понимал, что Русской земле угрожает
повторение страшных ударов 1237 — 1240 гг. Наступил решающий момент
его жизни; все предшествующее было лишь подготовкой сентября 1380 г.
Великий князь был готов к осуществлению промыслительно возложенной на
него задачи. Тридцать лет его окружало влияние великих святых его
времени. В этой благотворной атмосфере его дух приобрел крепость и
свободу. Он привык действовать в уповании на единого Бога — и теперь,
имея Бога своим Помощником, он оказался в силах выступить против Орды.
Под влиянием Церкви в его душе сформировалась и укрепилась идея единой
Русской земли. Противостояние татарам мыслилось ему не одинокой
борьбой Московского княжества, но союза всех Русских уделов,
стремящихся освободить родную землю и защитить веру Православную.
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Димитрий вместе с братом Владимиром Андреевичем и боярами отправился
помолиться Живоначальной Троице в храм святого Сергия и принять его
благословение. Святой Сергий не только благословил его на предстоящий
великий подвиг, но и предсказал за трапезой конечное запустение и
погубление Мамаю, а Димитрию помощь небесных сил, милость и славу.
Кроме того, святой Сергий отпустил с ним двух иноков-богатырей —
Александра Пересвета, бывшего в миру брянским боярином, и Ослябю — и
дал каждому из них схиму с нашитым крестом, чтобы возлагать ее поверх
шлема. Отпуская Димитрия, Сергий вновь сказал ему: «Господь Бог будет
тебе помощник и защитник; Он победит и низложит твоих супостатов и
прославит тебя». Вещие слова преподобного наполнили радостью и
надеждой сердце Великого князя.

20 августа, в прекрасное ясное утро, московская рать выступила в поход.
Димитрий сначала горячо молился в соборном Успенском храме, со слезами
припадая к раке святого Петра и усердно прося его помощи, а потом перешел
в Архангельский собор, где поклонился гробам родителя и деда. Затем он
простился с нежно любимой супругой своей и детьми. Удерживая слезы, он
поцеловал княгиню Евдокию Димитриевну, сказал ей на прощанье: «Бог нам
заступник» и, сев на коня, выехал к выступавшему войску, которое
благословляло и кропило святой водой духовенство, вышедшее его
проводить из кремлевских соборов. Полки представляли величественное
зрелище. Их доспехи и оружие ярко блистали на утреннем солнце.
Кольчатые железные брони или стальные панцири из блях, шлемы с
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остроконечными верхушками, продолговатые щиты, окрашенные в красный
цвет, тугие луки и колчаны со стрелами, острые копья, частью кривые
булатные сабли, частью прямые, составляли вооружение и снаряжение
русских воинов. Из их среды особенно выделялся сам Димитрий Иоаннович.
Это был высокий, плотный человек, с темной окладистой бородой и
большими умными глазами, в полном расцвете своих сил: ему было едва
тридцать лет от роду. Далеко был виден и его огромный, алого цвета
великокняжеский стяг с ликом Нерукотворного Спаса. Святой Сергий в
своей грамоте вместе с пастырским благословением наказывал Димитрию:
«Без всякого сомнения, государь, иди против них и, не предаваясь страху,
твердо надейся, что поможет тебе Господь и Пресвятая Богородица».
7 сентября войско наше придвинулось к Дону, и пехота переправилась через
наведенные мосты из деревьев и хвороста, нарубленных в соседних
дубравах, а коннице приказано было искать брод. К ночи вся русская рать
успела перейти реку и стала на ночлег на лесистых холмах, расположенных у
впадения в Дон речки Непрядвы. Таким образом, на следующий день, 8
сентября, в день Рождества Богородицы, между обоими воинствами должно
было начаться страшное побоище на местности, носящей название Куликова
поля. Поле это покрыто небольшими возвышенностями и оврагами; кое-где
на нем рос и лес. Речка Смолка разделяла оба стана.
В ту же ночь в соборном храме Богородицы, в городе Владимире-на-Клязьме,
было чудесное явление. Оставленные на ночь в церкви пономари увидели,
как у гробницы святого Александра Невского вдруг сама собой зажглась
свеча, а из алтаря вышли два старца (может быть, святые митрополиты Петр
и Алексий) и, подойдя к раке, сказали: «Восстани Александре, ускори на
помочь правнуку своему, великому князю Димитрию, одолеваему сущу от
иноплеменников ». И тотчас же, как живой, восстал из гроба преславный
князь Александр, после чего все трое стали невидимы. Это чудесное явление
послужило к открытию и прославлению мощей святого Александра
Невского, найденных нетленными.
Устроив полки, Димитрий объехал их, говоря: «Возлюбленные отцы и
братья, Господа ради и Пречистыя Богородицы и своего ради спасения
подвизайтеся за Православную веру и за братию нашу». Ему отвечали из
рядов восторженными кликами. Князь и воеводы удерживали Димитрия от
желания драться впереди как простой воин и указывали, что ему надлежит
стоять в стороне от битвы, наблюдая за ее ходом. «Тебе подобает стоять
особо от битвы, — говорили они, — и смотреть на сражающихся, а потом
честить и жаловать оставшихся в живых и творить память по убиенным.
Если же тебя, государь, лишимся, то уподобимся стаду овец без пастыря;
придут волки и распугают нас». Но уговоры их были напрасны. «Братия моя
милая, — отвечал Димитрий, — добрые ваши речи и похвалы достойные. Но
если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду —
вместе с вами».
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Часов в одиннадцать утра показалась татарская рать; своими серыми
кафтанами и темными щитами она походила на черную тучу. Навстречу
татарам немедленно двинулись русские, сияя своими светлыми доспехами и
червлеными щитами. На некотором расстоянии друг от друга обе рати вдруг
остановились. Тут с татарской стороны выехал огромный воин, подобный
древнему Голиафу, чтобы начать битву единоборством. Звали татарского
великана Чели-бей, а по другим сведениям — Темир-Мурза. Завидя его, инок
Пересвет, шедший с Ослябей в передовом полку, сказал воеводам, что хочет
биться с татарином, и воскликнул: «Отцы и братья, простите меня грешного;
брате Ослябе, моли за меня Бога. Преподобный отец игумен Сергий, помоги
мне молитвой твоей!» Затем с копьем в руке и со схимой и крестом на голове
Пересвет выехал из рядов и понесся на татарского Голиафа. И тот тоже
кинулся ему навстречу, и оба ударились друг о друга с такой силой, что кони
их пали на колени, а сами богатыри мертвыми сринулись на землю. Вслед за
тем наступил черед и Димитрия Иоанновича. Он бросился во главе
передового полка на татар и, громогласно читая псалом: «Бог нам
прибежище и сила», врубился в их ряды. Вскоре обе рати смешались, и
началась жесточайшая сеча. Димитрий продолжал сражаться как простой
ратник, показывая пример мужества и отваги, и переменил несколько коней,
убитых под ним. Мамай же, по татарскому обычаю, наблюдал за сражением с
вершины Красного холма. По выражению летописца, копья ломались, как
солома, стрелы падали дождем, пыль закрывала солнечные лучи, мечи
сверкали молниями, а люди падали, как трава под косою, кровь же лилась как
вода и текла ручьями. Кони едва могли двигаться от множества трупов,
которыми в самое короткое время покрылось все поле битвы. К концу дня
русское мужество и стойкость взяли, наконец, верх. Татары дрогнули и стали
повсеместно отходить назад. Около своих таборов они приостановились и
вновь вступили в бой, но ненадолго. Русские неудержимо пошли вперед и
охватывали врагов со всех сторон. Скоро все татарское полчище обратилось
в дикое бегство. Сам Мамай, охваченный ужасом, воскликнул с тоской:
«Велик Бог христианский!» и бежал без оглядки. Наши конные отряды
преследовали врагов до реки Красивой Мечи, то есть на расстоянии сорока
верст.
Великого князя усмотрели в дубраве, лежащего недвижимо под ветвями
вновь срубленного дерева, но с призраками жизни. Скоро сюда прискакали
все уцелевшие князья и бояре и, слезши с коней, поклонились до земли
лежащему Димитрию. Шлем его и латы были иссечены; все тело покрыто
язвами и ушибами, но смертельных ран не было. Его повезли в
великокняжеский шатер и веселыми трубными звуками известили воинство,
что его державный вождь милостию Божиею жив. Следующий день был
воскресный. Вознеся усердные молитвы Всевышнему, Димитрий, несмотря
на страшное утомление и слабость, стал объезжать войска и горячо
благодарить их за славную победу. Потом он отправился осматривать поле
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битвы. Зрелище было потрясающее. При виде множества убитых славных
защитников Родины Великий князь залился слезами. Одних князей было
убито пятнадцать человек. Восемь дней оставались русские близ места
ужасного побоища, предавая погребению своих братьев. Такой дорогой
ценой была куплена Куликовская победа!

Значение ее, конечно, было громадно во всех отношениях. Это было
несомненное торжество Руси над всей Татарской Ордой. Русский народ
защитил Европу от вторжения азиатских полчищ, блистательно выполнив на
Куликовом поле свое великое назначение. Если же мы припомним, что с
одной стороны участвовали все несметные силы Мамая, а с другой —
население только трех или четырех губерний нынешней Европейской
России, то мы должны еще более проникнуться благоговейным уважением
перед великим подвигом доблестных наших предков и перед изумительными
дарованиями Димитрия Иоанновича, получившего от благодарного русского
народа за Куликовскую победу наименование Донского. Победой на
Куликовом поле Москва, в лице своего Великого князя, победила старое
княжеское разногласие и вражду из-за частных волостных выгод при
забвении надобностей, общих для всей Родины. На Куликовом поле народ
угадал, что Москва есть истинное средоточие и сердце Русской земли,
истинный защитник, сберегатель и устроитель земской тишины и
независимости от соседних держав. Вернувшись в Москву, Великий князь
немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по
погибшим воинам служились многочисленные панихиды; был учрежден
особый день их ежегодного поминовения, названный Димитриевской
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субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков,
родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская
битва.
Последние годы жизни Великого князя Димитрия Иоанновича были,
вероятно, самыми трудными для него; после Куликовской битвы его ждали
многие тяжелые испытания. Осенью 1380 г., свидетельствуют летописи,
Димитрия Иоанновича впервые посетили тяжелые болезни — сказалось
нечеловеческое напряжение великого боя. В изнеможении была и вся
Русская земля; оно сказалось при новых испытаниях, посетивших ее…
Почувствовав приближение смерти, Димитрий Иоаннович послал за
преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни
Великого князя, был главным свидетелем при составлении его духовного
завещания (что подтверждено документами), приобщил Димитрия
Иоанновича Христовых Тайн. Древний источник воспроизводит если не
самые предсмертные слова Великого князя в их исторической буквальности,
то общий дух его назидания ближним. Согласно Священному Писанию,
князь заповедал своим детям глубоко чтить свою мать. Его завещание было
обращено к приближенным боярам. Сущность этого обращения в
воспоминании князем его дружественного единства с ними, в призыве
хранить мир между собой и честно служить делу, которое продолжат
потомки. Привлекать людей на службу Москве было важным моментом
политики Димитрия Иоанновича. Княжение Димитрия Донского, за редким
исключением, не знало случаев ухода от него служилых людей; на его
духовном завещании стоит большое число боярских подписей. 19 мая 1389 г.
Великий князь Димитрий Иоаннович преставился. Он был похоронен в
Архангельском соборе, рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. По
преданию, на отпевании среди многочисленного духовенства находился
покровитель, молитвенник, Старец Великого князя, преподобный Сергий
Радонежский.
Великий князь Димитрий Иоаннович положил начало всестороннему
освобождению Руси от вражеского ига. Деятельность его отличалась мудрой
мерой и высокой моралью: князь избегал обращаться к тем бесчестным и
грубым приемам, которые были присущи его времени. Праведный подвиг
князя не был забыт православным верующим народом, который видел в
облике князя пример святой и спасительной любви к ближним и Отечеству.
Он побуждает и ныне чад церковных к служению на благо Родины и ее
народа. Великий князь Московский Димитрии Донской канонизован как
святой благоверный за его большие заслуги перед Церковью и народом
Божиим, и благочестивую жизнь, воплотившую спасительную христианскую
идею пожертвования собой даже до крови ради блага и спасения ближних.
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