
 

 Подробнее о жизненном и духов-

ном пути Святого князя Дмитрия Дон-

ского Вы сможете узнать из книг, ко-

торые хранятся в фонде Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова: 
 

Алеева, Н. Как Русь стала право-

славной: рассказы о святых [Текст]/ Н. 

Алеева, В. Воскобойников. – Москва: 

Астрель: АСТ, 2007. – 253, [3] с.: ил. 

Баландин, Р.К. Святые и подвиж-

ники православия [Текст]/Р.К. Балан-

дин; худож. Г.Н. Соколов. – Москва: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 382, 

[2] с.: ил. – (Великие и знаменитые). 

Крупин, В.Н. Русские святые 

[Текст]/ В.Н. Крупин. – Москва: Вече, 

2006. – 320 с.: ил. 

Русские святые [Текст]: жития со-

брала монахиня Таисия (Татиана Ге-

оргиевна Карцева). – Санкт-

Петербург: Азбука, 2001. – 752 с. – 

(1000 лет русской святости). 

Балакшин, Р.А. Святой князь 

Дмитрий Донской [Текст]/Р.А. Балак-

шин. – Москва: Вече, 2010. – 336 с. – 

(Православие. Традиции. Люди). 
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 Дмитрий Иванович Донской, сын Ивана 

II, родился (12) 20 октября 1350 года в 

Москве. Его отец умер рано, и Дмитрий стал 

Великим князем владимирским и москов-

ским на десятом году жизни, с 1359 года, 

под опекунством Митрополита Алексия. В 

княжение Дмитрия Донского Москва утвер-

дила свое руководящее положение в русских 

землях. Опираясь на возросшую мощь Мос-

ковского княжества, Дмитрий Донской пре-

одолел сопротивление соперников в борьбе 

за великое княжение суздальско-нижего-

родского, рязанского и тверского князей. 

При нѐм в 1367 году был построен первый 

каменный кремль в Москве, в 1368 и 1370 

годах его войска отразили нападения на 

Москву литовского князя Ольгерда. Во вре-

мя войны с Тверью Дмитрий Донской в 1375 

году принудил тверского князя к признанию 

своего старшинства и союзу в борьбе с Золо-

той Ордой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой князь Дмитрий Донской 
 

Летом 1380 года Мамай двинулся на Русь. 

Дружины многих русских земель сошлись в Ко-

ломне, где находилась ставка Дмитрия Иванови-

ча. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, в 

месте, где река Непрядва впадает в Дон, русское 

и ордынское войска сошлись для решительной 

битвы. Согласно легенде, русских воинов на эту 

битву благословил преподобный Сергий Радо-

нежский, основатель и игумен Троицко-

Сергиевского монастыря. Сражение началось с 

поединка Пересвета и татарского богатыря Челу-

бея. Богатыри на полном скаку ударили друг 

другу копьями и оба упали с коней мѐртвыми. 

Сразу после этого поединка началась жесточай-

шая битва, закончившаяся бегством Мамая с по-

ля боя и полным разгромом татаро-монгольского 

войска. 

Дмитрия Ивановича нашли на поле битвы 

тяжело раненым. За победу на Куликовом поле 

Дмитрия Ивановича прозвали «Донским». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликовская битва 
 

За своѐ 30-летнее правление Дмитрий сумел 

стать признанным главой антиордынской поли-

тики в русских землях, собирателем русских зе-

мель. Территория Московского княжества рас-

ширилась при Дмитрии за счѐт территорий Гали-

ча, Белоозера, Углича, Дмитрова, части Ме-

щеры, а также костромских, чухломских, 

стародубских и северных коми-зырянских 

земель.  

В самой Москве, кроме белокаменного 

Кремля, были возведены монастыри-

крепости (Симонов, Андроников), прикры-

вавшие подступы к центру города.  

У Дмитрия Донского было 12 детей (8 

сыновей, 4 дочери).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь владимирский и москов-

ский Дмитрий Иванович Донской умер 19 

мая 1389 года, погребѐн в Москве в Архан-

гельском соборе Кремля. Причислен к лику 

святых на Поместном соборе 1988 г. День 

памяти — 19 мая (1 июня нового стиля). Имя 

Дмитрия Донского за несколько столетий 

стало символом русской воинской славы. В 

2002 учреждѐн Орден «За Служение Отече-

ству» в память святого великого князя Дмит-

рия Донского и преподобного игумена Сер-

гия Радонежского. 


