
Миротворец и мудрый правитель, 
основатель московской правящей 
династии Рюриковичей получил 
свой княжеский Московский удел 
в трехлетнем возрасте. Своего 
отца — святого благоверного князя 
Александра Невского (1221–1263) — 
Даниил лишился рано, так что вос
питанием малолетнего сына знаме
нитого полководца занимался его 
дядя, великий князь Владимирский 
Ярослав Ярославич. 

В 1272 году, достаточно повзрос
лев, Даниил переселился в Москву. 
По сравнению с другими княжест
вами это был крохотный и скудный 
земельный надел. Но уже через 
несколько веков это маленькое 
княжество станет главным полити
ческим и духовным центром скла
дывающегося государства. И такое 
славное будущее Москвы по парадок
сальному стечению обстоятельств во 
многом было связано с миролюбиво
стью ее первого правителя. 

Здесь, на берегу Москвыреки, он 
устроил монастырь, главный храм 
которого был освящен в честь небес
ного покровителя князя — препо
добного Даниила Столпника. Сегод
ня эта обитель — Патриаршая рези
денция и один из главных центров 
православия в России. Как утверж
дают современные археологи, при 
Данииле в городе была построена 
и первая каменная церковь. 

В эпоху размаха княжеских 
междоусобиц и постоянных крова
вых столкновений между русскими 

феодалами московский правитель 
мирным путем сумел значительно 
расширить свои владения и обеспе
чить безопасность жителям своего 
удела. Последнее было особенно 
важно ввиду тяжелейших условий 
татаромонгольского ига, ведь 
теперь местное население получило 
возможность заниматься хозяй
ством, не опасаясь, что плоды их 
трудов в любой момент могут погиб
нуть под вражескими сапогами. 
Уже тогда в поисках размеренной 
и тихой жизни в процветающие вла
дения Даниила начали переселяться 
жители соседних княжеств. 

Курс на мирную политику, зало
женный святым благоверным 
князем Даниилом, сохранялся 
и позднее, что не только еще больше 
укрепило княжество, но и предопре
делило централизацию Руси вокруг 
Москвы. Это были первые шаги на 
пути к свержению татаромонголь
ского ига. 

Даниил не раз примирял вражду
ющих князей, а защищая свои гра

Даниил 

Значение имени: 

Даниил — имя древнееврейского 
происхождения и переводится  
«судья мой Бог» или «Бог есть судия». 

День памяти: 

17 марта — день памяти святого 
благоверного князя Даниила Московского 

 1  «Житие и хождение 
игумена Даниила из Рус-
ской земли» — одно из пер-
вых на Руси исторических 
литературных произведе-
ниий, в котором рассказы-
вается о паломничестве на 
Святую Землю. Свое путе-

шествие игумен Даниил 
совершил в начале XII века. 
В «Хождении» он дает под-
робное описание Палести-
ны и святынь Святой Земли.

2  Даниловское кладби-
ще — одно из старейших 

в Москве. Оно было основа-
но указом императрицы Ека-
терины II в 1771 году. Свое 
название кладбище получи-
ло от близстоящей Данилов-
ской слободы. На нем похо-
ронены знаменитый филолог 
и культуролог Сергей Аве-

Интересные факты:

Святой благоверный князь  
Даниил Московский (1261–1303) 

Ф
о
т

о
 w

w
w

.l
o
ri

.r
u

Ш КО Л А «Ф О М Ы»



Пророк Даниил (VI до Р. Х.)

После падения Иерусалима вместе со многими други
ми Даниил был отправлен в вавилонский плен. За хра
нение веры истинному Богу он получил дар прозор
ливости и толкования снов. Был оклеветан и брошен 
в ров со львами, которые не притронулись к праведни
ку. Пророк Даниил предсказал точное время рождения 

Христа, Который придет в мир через 483 года после издания указа 
о восстановлении Иерусалима и храма (Дан 9:24–27). 

Святитель Даниил, архиепископ Сербский  
(ок. 1274–1337) 

Игумен Хиландарского монастыря на Горе Афон, свя
титель Даниил сумел защитить его от крестоносцев, 
которые хотели разграбить обитель. А однажды он 
сумел предотвратить междоусобную войну на своей 
Родине, примирив двух сыновей короля Стефана. 

Святитель Даниил составил одну из первых сербских летописей — 
«Жития королей и архиепископов сербских». 

Даниель Дефо (ок. 1660–1731)
 

Английский писатель и публицист. Даниель Дефо 
написал более 500 книг, памфлетов и статей на самые 
разные темы, однако наибольшую славу ему принес 
роман «Робинзон Крузо». Те, кто читал книгу в совет
ской, урезанной цензурой версии, могут и не знать, что 
основной драматический нерв произведения — одино

чество и поиск Бога. Спасла главного героя судовая Библия, которую 
он постоянно читал.

Даниил Гранин (1919–2017) 

Писатель, общественный деятель, почетный гражданин 
СанктПетербурга, ветеран Великой Отечественной 
войны. В конце 1980х годов Даниил Гранин был одним 
из инициаторов создания «Общества милосердия 
“Ленинград’’». Особенное место в наследии писателя 
занимает написанная им вместе 

с Алесем Адамовичем «Блокадная книга», в кото
рой на основе обширного документального мате
риала рассказано о героической обороне Ленин
града в годы войны. 

Другие святые с именем Даниил: 

ницы, никогда не пользовался слабостью 
разбитого противника, чтобы пожи
виться его богатствами. Так, например, 
в 1292 году, когда святой вместе с дру
гими князьями выступил против своего 
брата Димитрия, то уже у стен его города 
он сумел примирить враждующие сто
роны и не допустить кровопролития. 
А в 1300 году Даниил, разбив войско 
рязанского князя, который, заручившись 
поддержкой татар, угрожал безопасно
сти Москвы, своей победой не восполь
зовался: он не стал присваивать себе 
земли и богатства побежденного. Такое 
великодушие совершенно выбивалось из 
обычаев той эпохи. 

Когда московский князь тяжело забо
лел, он решил принять великую схиму. 
В своем завещании Даниил со смире
нием просил похоронить себя не в цер
кви, как тогда подобало его титулу, а на 
монастырском кладбище в Даниловом 
монастыре. Согласно летописи, святой 
скончался 5 марта «на Москве в своеи 
отчине в черньцех и в скиме». 

Уже в 1652 году во время царствования 
Алексея Михайловича мощи благовер
ного князя были найдены нетленными 
и торжественно перенесены в церковь 
в честь Святых Отец Семи Вселенских 
Соборов. ф.

Подготовил Тихон Сысоев

ринцев, художник Илья 
Остроухов, святая блаженная 
Матрона Мос ковс кая.

3  Чтобы спасти от пере-
плавки 18 древних колоко-
лов Данилова монастыря, 
американский промышлен-

ник Чарльз Крейн выку-
пил их в 1930 году 
и подарил Гарвард-
скому университету. 
Колокола были 
возвращены 
обители 
в 2008 году.

Известные люди с именем Даниил: 
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Фото Антона Денисова /  

РИА Новости
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