«По обителям первопрестольной»

Резиденция
патриарха
Московского
и всея Руси.
Архитектор
Юрий Рабаев.
1984 — 1988 гг.
Residence of
the Patriarch
of Moscow
and All Russia.

ПЕРВЫЙ НА МОСКВЕ
Перед тем как уйти в иной мир, удельный московский князь Даниил,
сын Александра Невского, удалился в основанный им самим монастырь,
который был «первым на Москве».
За свою семивековую историю эта обитель переживала всякие времена.
Не раз она закрывалась, но, благодаря незатухающей памяти о благо
верном князе, причисленном к сонму святых, возрождалась буквально
на пустом месте. И в наши дни, после десятилетий гнетущего запу
стения, Свято-Данилов монастырь стал первым из древних московских
твердынь, куда снова пришли иноки.

—

116

—

Фоторассказ

Храм Святых
Отцов Семи
Вселенских
соборов.
XVII —XIX вв.,
в котором
находятся мощи
св. Даниила
Московского
—

The Church of
Seven the Saints
of seven the
Ecumenical
Councils. 17th19th-centuries,
preserving the
remains of
St. Daniel of
Moscow
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Малый собор
Донской
Богоматери.
1591 — 1593 гг.,
XVII в.
Small Church
of the Virgin
of the Don.
1591— 1593, the
17th-century

118

Фоторассказ
Фрагмент
разрушенной
церкви Успения
на Покровке в
Москве.
Зодчий
Петр Потапов.
1696 г.
Находится
в Донском
монастыре.
Fragment of
the destroyed
Church of the
Dormition on
Pokrovka in
Moscow.
Architect Pyotr
Potapov. 1696.
Kept at the
Donskoi
Monastery

Св. Сергий
Радонежский
благословляет
великого князя
Дмитрия на
битву с
ордынцами.
Горельеф
разрушенного
храма Христа
Спасителя в
Москве.
Находится в
Донском
монастыре.
St. Sergius of
Radonezh
blessing Grand
Prince Dmitry
before the
battle with
the Golden
Horde. High
relief from
the destroyed
Church of
the Saviour in
Moscow. Kept
at the Donskoi
Monastery

РАДИ ЗАСТУПНИЦЫ ДОНСКОЙ
Утро 5 июля 1591 года ничего хорошего не сулило защитникам
Москвы — несметные полчища ордынцев готовились к штурму города.
Один из вражеских отрядов отправился к Кремлю по Калужской дороге,
но встретил на пути отчаянное сопротивление. Предание говорит, что
выстоять помогла Пресвятая Богородица. Иконе ее, именуемой Донской,
молились русские ратники со времен Куликовской битвы, и та не остав
ляла их без поддержки.
Так случилось и в тот раз. На следующий день хан Казы-Гирей
отступил, и отряды его были разбиты. В ознаменование сей победы
царь Федор Иоаннович, по совету своего ближнего боярина и шурина
Бориса Годунова, поставил на месте самого упорного сражения мужской
монастырь, называемый Донским.
Ныне эта древняя обитель переживает второе рождение — здесь
снова поселилась монастырская братия.
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