
Православные праздники в сентябре (1,21) 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

1 сентября  - Донской иконы Божией Матери (1591) - одной из самых 
чтимых в России, написанной, по преданию, Феофаном Греком. Икона 
двусторонняя: на лицевой стороне - изображение Богородицы с Младенцем, на 
обороте - Успение. Особенностью этого образа являются поставленные на левую 
руку Богородицы ножки Богомладенца. Икона названа Донской в память о 
победе русского воинства в Куликовской битве (8 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы) под предводительством 

московского князя Димитрия на берегах Дона, которого с тех пор также стали именовать Донским. 
Перед Куликовским сражением он посетил Троицкую обитель и с горечью поведал прп. Сергию о 
малочисленности своих дружин. Преподобный благословил князя, предсказав победу его 
христианскому воинству. Перед выступлением во Владимире были открыты мощи святого 
благоверного князя Александра Невского, а перед самим сражением донские казаки поднесли 
московскому князю образ Пресвятой Богородицы, пребывавший во время этой великой битвы 
среди русского войска, подавая ему помощь. После победы князь перенес икону в Успенский собор 
Московского Кремля, а затем в Благовещенский. В наше время память об этой победе 
отмечается 21 сентября как день воинской славы России.  

Однако празднество иконе в день 19 августа (1 сентября) установлено в память о другой 
победе русского воинства. В 1591 г. крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей вторглись 
в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. 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 
благодарность Пресвятой Богородице за милость, явленную через Донскую Её икону, в 1592 году 
было установлено в день 19 августа (1 сентября) совершать празднество иконе, а на месте 
походной церкви, где находилась икона во время сражения, основать Донской монастырь и 
поставить там список (копию) с чудотворной иконы. Сей чудотворный список и доныне пребывает в 
московском Донском монастыре. Сама же икона из Благовещенского собора Московского Кремля 
находится в Государственной Третьяковской галерее, но один раз в году, накануне праздника, 
икону привозят из Третьяковской галереи в Донской монастырь, где она становится доступной 
верующим для поклонения.  

В Троице-Сергиевой Лавре находится самый древний из известных списков Донской 
иконы (XIV в.), поступивший туда как вклад от двоюродного брата Димитрия Донского. 

21 сентября  - память о победе русского воинства под предводительством святого 
благоверного князя Димитрия Донского в Куликовской битве (8/21 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы –  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  

Перед битвой «у Троицы» служили последний молебен. Преподобный Сергий заметил, что 
душа князя Димитрия в смятении, что князь не уверен в себе, колеблется, сомневается, нет в нем 
должной твердости духа. Преподобный Сергий ушел в алтарь и долго там молился, а выйдя, 
воздел руки и громогласно возгласил: «Димитрий! Се зрел (видел) твою победу над врагом». 

Битва продолжалась всего три часа (с 11 до 14 часов), но велась с таким ожесточением, что 
в рукопашных схватках воины гибли не только от оружия, но и задыхались в тесноте. «Трупы 
воинов лежали как стога сена, а Дон река три дня кровию текла», свидетельствует Софония, 
старец Рязанский. Во время битвы в обители Святой Троицы игумен Сергий собрал всю свою 
братию, и все возносили усердные молитвы о даровании победы православному воинству. 
Преподобный Сергий, стоя на молитве, время от времени духовно созерцая битву, называл 

http://days.pravoslavie.ru/name/2844.htm


павших героев по именам и возносил за них заупокойные молитвы. Так молитва любви 
Преподобного Сергия неотступно следовала за русским воинством и обнимала и живых, и 
мертвых.  

Куликовская битва явилась первым шагом к освобождению русских земель от ордынской 
зависимости. И хотя Русь и освободилась тогда от ордынского ига лишь на 2 года, победа эта 
подняла дух русского народа и положила начало его объединению, начала формироваться 
великорусская нация: если на Куликово поле шли москвитяне, владимирцы, можайцы, 
серпуховчане, новгородцы, то возвращались эти люди оттуда русскими. Память о дне Куликовской 
битвы в Российской Федерации — это наша благодарность предкам, это память о событии, 
которое означает собственное осознание в качестве единого русского народа.  

1 сентября – Священноисповедника Николая (Лебедева) (†1933). Родился в 
Тверской губернии, служил в храме с.Власьево. В объяснении следователям о. Николай 
писал: «...Вся моя жизнь была посвящена осуществлению моей мечты — служению 
простому народу. В этих видах я отказался от Духовной академии, куда меня 
посылали как лучшего ученика, и решил идти в священники и именно в деревню — и я 

пошел. В моем приходе было два кабака, две пивных и ни одной школы. Мне с громадными 
усилиями удалось построить сначала одну, а потом и вторую земскую школу, добиться 
закрытия кабаков и пивных. Мне грозили даже убийством. Но я решился перенести эту борьбу с 
недугами деревни за пределы прихода…». Отчет о деятельности о. Николая епархиальное 
начальство даже регулярно печатало в «Тверских епархиальных ведомостях», чтобы вдохновить и 
других священников на пастырский подвиг служения народу. 

Во время революционных беспорядков в 1905 г. о. Николай разъяснял крестьянам многое 
для них не понятное из того, что совершалось кругом в то время, убеждал своей преданностью 
вере Христовой, своему Государю, своей Родине, исполнением своих прямых обязанностей 
помочь царю в его трудных делах управления русской землей и не особенно верить всяким 
посулам непризванных спасателей России. Да в его приходе всяческие ораторы и не 
отваживались появляться. 19 августа 1929 г. о. Николая арестовали. Прихожане писали в защиту 
своего пастыря: «Во время своей 35-летней пастырской деятельности он проявил себя как 
общественный деятель; борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл 
существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с читальнями, 
литературными чтениями и туманными картинами. Открыл Общество трезвости, спасая 
людей от погибели и разврата. Те средства, которые получал от трезвенников, он не брал 
себе, а вкладывал их на другое полезное общественное дело: детский приют, основанный им на 
40 чел. беспризорных детей, детей алкоголиков и беднейшего населения. Кроме того, он 
пытался обратить на честную трудолюбивую дорогу людей, сбившихся с пути, поддавшихся 
пьянству, привлекая их к трудовой и честной жизни, устраивал им разные мастерские: 
швейные, сапожные, корзинные, где были руководители-специалисты. Кроме того, он 
организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни, распространяющее 
семена, земледельческие орудия, плодовые деревья, привлекая население к ведению 
культурного хозяйства. Всю свою жизнь в нашем приходе он отдавал всего себя народу, борясь 
с грубостью, невежеством, темнотой, пьянством и хулиганством. Отец Николай никогда не 
был корыстолюбив, не назначал платы за требы, а удовлетворялся тем, что дают ему, и не 
требовал от тех, кто не давал ничего. Он никогда не был врагом народа, а был всегда другом 
его, а посему мы ходатайствуем перед ОГПУ о его освобождении». 

Священник Николай Лебедев умер в ссылке в Коми области 1 сентября 1933 года и был 
погребен в безвестной ныне могиле. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 


