
БЛАГОВЕРНЫЙ КНzЗЬ ДАНИИЛ 
МОСКОВСКИЙ  

(† 1303) 
 
 Память его празднуется 4 
марта в день преставления и 
30 авг. в день обретения 
мощей. 
 
      Св. благоверный князь 
Даниил был четвертым, 
младшим, сыном вел. князя 
Александра Невского и 
супруги его - княгини 
Вассы; она почивала во Владимире в Княгинином 
Успенском монастыре с дочерью своей - княжной Евдокией 
и первой супругой Александра Невского - княгиней 
Александрой. Память их чтится местно. Св. князь Даниил 
родился в 1261г. и через два года осиротел. Братья его 
дали ему в удел небольшой и ничтожный город Москву, но, 
когда племянник его, переяславский князь Иоанн 
Димитриевич, завещал ему свой удел, бывший 
укрепленным городом, Москва возвысилась, и сыновья 
князя Даниила могли уже стать великими князьями. Он 
первый встал против "степного зверя" (по выражению 
летописца), то есть татар, и взял в плен их союзника - 
князя Константина рязанского, но поступил с ним как с 
гостем и отпустил с миром. По обычаям того времени, и 
он бывал вынужден принимать участие в междоусобных 
войнах, но каждый раз успевал мирными переговорами 



предотвратить кровопролитие. В Москве князь Даниил 
основал первый монастырь в честь ангела своего, прп. 
Даниила Столпника († 489-490), перед смертью постригся 
в нем и завещал похоронить себя на братском кладбище. 

      Со временем могила его была забыта. При вел. князе 
Иоанне III он явился молодому боярскому сыну из 
великокняжеской стражи и велел сказать вел. князю: "Если 
он меня забывает, то мой Бог меня помнит". С тех пор 
вел. князь стал поминать своих предков. В княжение 
Василия III князь Иван Шуйский наступил на надгробную 
плиту св. Даниила, чтобы сесть на коня, несмотря на 
предупреждение. Внезапно конь его пал и чуть не задавил 
его. Тогда он принес покаяние, отслужил по св. князе 
панихиду и получил исцеление. После исцеления 



купеческого сына из города Коломны (при Иоанне Грозном) 
память св. князя Даниила стала чтиться местно. После 
того как святые мощи его были обретены нетленными, св. 
князь Даниил был причислен к лику святых в 1652г. 
Почивал он в одной из церквей своего монастыря. 

 
 

Тропарь блгв. кн. Даниилу Московскому. 
Явился еси стране нашей яко звезда пресветлая, 
благоверный княже Данииле, лучами света твоего озаряя 
град твой и обитель твою, людем православным 
поборник еси, пленным свободитель и нищим 
защититель, моли Христа Бога державе Российстей 
даровати мир и спасти души наша. 
 
 
 
[Русские святые: Четвертое марта (17.03), С. 7 и далее. Жития 
святых, С. 15853 (ср. Русские святые, С. 178 Словарь)] 


