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Красная площадь в Москве шумела большим 
торгом. Какого только товару не навезли 
торговцы под стены Кремля: были здесь богатые 
ткани и расписная посуда, украшения и головные 
уборы… 
Из Фроловских ворот Кремля на вороном коне 
выехал на Красную площадь статный молодой 
человек в богатом, золотом шитом, кафтане. 
Спешился, отдал повода идущему рядом боярину 
и, смешавшись с пёстрой толпой, пошёл 

по рядам. Но у торговцев глаз зоркий: вмиг различили знакомое лицо и, низко, 
до земли, кланяясь, стали звать: 
- К нам, к нам загляни, княже! 
Скоро всю Красную площадь облетела радостная весть: сам Московский 
князь Даниил Александрович пришёл посмотреть на ярмарку! 
«Сына ведь твоего, знать, я не сберёг…» 
 Князь неспешно бродил по торгу, рассматривал диковинки. Вдруг его 
внимание привлекла необычная, резная деревянная солонка. 
- Сколько просишь за неё, хозяйка? – спросил Даниил у стоявшей 
за прилавком женщины. 
- Да хоть так забирай, князь-батюшка! – с низким поклоном отвечала женщина. 
Но князь с улыбкой достал из-за пазухи платок, развернул и протянул 
изумлённой торговке серебряную монету. 
Женщина упала на колени и со слезами стала отказываться от дорогого 
подарка, уверяя, что солонка её столько не стоит, и что хоть сын её и погиб на 
ратной княжеской службе, живёт она с невесткой хорошо и не в нужде внука 
растит. Тогда Даниил достал еще монету и, вложив в руку женщине, ласково 
сказал: 
- Нет уж, ты прими, сделай милость. Сына ведь твоего, знать, я не сберёг… 
Человеколюбие и милосердие 
О человеколюбии и милосердии князя Даниила Московского, младшего сына 
прославленного Александра Невского, было хорошо известно его подданным. 
Родился князь Даниил в 1261 году во Владимире-на-Клязьме, столице 
могущественного княжества Владимирского. Он рано осиротел – князь 
Александр умер в ноябре 1263 года, возвращаясь на Русь из Золотой Орды. 
Благотворящим к бедным и обездоленным, заботящимся о благосостоянии 
Божьих храмов и в годы тяжких междоусобиц хранившим Московскую землю 
от напрасного кровопролития и донесли до нас образ Даниила московские 
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 летописи, в которых древние хроникёры именуют его не иначе, как 
братолюбцем. 
Благочестие святого 
князя Даниила 
проявлялось также 
в  особом попечении о 
строительстве в своем 
уделе храмов Божиих. 
Не позднее 1282 года 
на берегу Москвы-реки 
святой князь воздвиг 
церковь в честь преп. 
Даниила Столпника и 
основал при ней 
первый в Москве 
мужской монастырь. В 
1296 году благоверный 
князь Даниил основал 
еще один монастырь в 
Москве – 
Богоявленский. В 1300 
году на Крутицах был построен архиерейский дом и храм в честь 
Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Нашествие Дюденевой рати 
В 1293 году на Москву обрушилось страшное бедствие – к стенам 
Белокаменной пришли татаро-монголы – страшная Дюденева рать, уже 
опустошившая Суздаль, Коломну и Можайск. Даниилу предложили укрыться 
в одной из его дальних деревень, но князь не пожелал оставлять своих 
подданных. Однако и крови он тоже не хотел. В собственных руках вынес 
Даниил татарам ключи от Москвы, а когда те, дотла разграбив её, ушли, 
принялся восстанавливать город. Но не за счёт налогов, а на собственные 
доходы от своих дальних вотчин, которых миновали набеги татар. Все свои 
богатства Даниил раздал пострадавшим от набега москвичам. И с 
благодарностью встречал приезжий люд из других княжеств, наезжавший 
в Москву, чтобы помочь отстроить город заново. Для строителей и рабочих 
княжеским повелением и на его же деньги были устроены трапезные 
с бесплатною пищей и кров для ночлега. 
Стремление к миру возобладало 
Через два года князь Даниил все-таки вынужден был выступить против 
«немирного и свирепого» князя Андрея близ места Юрьево Полчище, полки 
девять дней стояли друг против друга, но и здесь стремление к миру 
Московского князя возобладало, и кровопролития удалось избежать.  
В 1300 году, когда князь Рязанский Константин с помощью одного из татарских 
ханов собрался напасть на Московские земли, князь Даниил, предупредив 
вторжение врагов в пределы своего княжества, выступил в поход и разбил 
татарский отряд у Переяславля Рязанского. Но святой князь 
не  воспользовался победой, как это обычно делал победитель – чтобы 
захватить чужие земли и взять богатую добычу. Он явил удивительный пример 
истинного братолюбия: взяв в плен князя Константина, князь Даниил  
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содержал его в Москве не как пленника, а с честью, как гостя, и тем примирил 
с собой.  
Победа Московского князя Даниила над татаро-монголами у Переяславля 
Рязанского имеет важнейшее значение для Русской истории – она 
предвосхитила победу на Куликовом поле в 1380 году, при правнуке святого 
князя Даниила – святом князе Димитрии Донском. Это была первая победа над 
поработителями, первый порыв к свободе от ига, она подняла русский дух.  
Расширение границы владений 
При разделе отеческого наследства князю Даниилу, как младшему, досталось 
самое малое и бедное из всех княжеств – Московское. Но Господь даровал 
князю Даниилу иные богатства – сердечную кротость, миролюбие и 
нестяжательность, и благодаря этим добродетелям «из малого соделалось 
великое: из бедной деревушки на берегах реки Москвы выросла 
первопрестольная столица Москва, а сам кроткий и смиренный пред лицом 
Господа, без кровопролития и междоусобных браней, стал первым Великим 
князем Московским». 
Святой князь Даниил никогда не пытался захватывать чужие земли ни силой, 
ни коварством. И за эту добродетель Господь Сам расширил границы его 
владений. В 1302 году Переяславский князь Иоанн, племянник князя Даниила, 
любивший и почитавший своего дядю, умирая бездетным, передал свои 
владения Московскому князю. Переяславское княжество было в то время 
вторым после Ростова Великого по числу людей и укреплению главного города 
(ныне Переславль-Залесский), но святой князь Даниил остался верен Москве и 
не стал переносить столицу. Присоединение Переяславских земель к Москве 
выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных, чем было 
положено начало объединению Русских земель вокруг Москвы в единую, 
мощную державу.  
Пример кроткого и мудрого человека и правителя 
Вместе со своею верной 
супругой Евдокией князь Даниил 
творил щедрую милостыню, 
одаривая бедных; Евдокия 
собственноручно вышивала 
золотом для устроенного мужем 
Даниловского монастыря пелены 
и плащаницы – богослужебные 
покровы. 
16 марта 1303 года в том же 
монастыре князь принял 
монашеский постриг. А на 
следующий день скончался, 

оставив на долгие века пример 
милосердного, кроткого и мудрого 
человека и правителя. О великом 
христианском смирении князя говорит то, что погребен он был, по его 
завещанию, даже не в храме основанного им Данилова монастыря, а на 
монастырском кладбище, среди могил простых иноков – «конечнаго ради 
смирения не изволи в церкви положен быти», как говорит об этом летопись.    
Источники:1)  https://radiovera.ru/svyatoy-blagovernyiy-knyaz-daniil-moskovskiy.html,  
2) https://www.monasterium.ru/monashestvo/zhitiya/zhitie-svyatogo-blagovernogo-knyazya-daniila-moskovskogo-chudotvortsa/ 

 Даниловский монастырь в Москве. 
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