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Тропарь, глас 3�й

Яв !ился ес!и в стран!е н!ашей, !яко
звезд !а пресв !етлая, благов !ерный
кн !яже Дани!иле, луч!ами св!ета тво�
ег !о озар !яя град твой и об !итель
тво!ю, л!юдем правосл!авным поб!ор�
ник ес !и, пл !енным свобод !итель и
н!ищим защ !ититель. Мол!и Христ!а
Б!ога держ!аве Росс!ийстей даров !ати

мир и спаст!и д!уши н!аша.

Кондак, глас 6�й
!Еже по !образу собл !юд непре�

л!ожно и !яже в м!ире тл!енная ост!а�
вив, со !Ангельскими л !ики пред�
сто!иши Христ!у, препод!обне кн!яже
Дани !иле, ник !акоже забыв !ая чад
тво !их, но м !илостивно посещ !ая и

 глаг!оля им: аз есмь с в!ами,
и никт!оже на вы.
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АКАФИСТ
благоверному и преподобному князю

ДАНИИЛУ МОСКОВСКОМУ

Кондак 1
Избр !анный чудотв !орче и пре�

д !ивный уг !одниче Христ !ов, гр !ада
Москв !ы и держ !авы Росс !ийския
кр !епкое огражд !ение, разд !оров и
нестро!ений искорен!ителю, благо�
в!ерный кн !яже Дани !иле, похв !аль�
ная воспис !уем ти, к р !аце мощ !ей
тво !их притек !ающе. Ты же, !яко
им!еяй дерзнов!ение ко Г!осподу, от
вс!яких нас бед свобод!и, зов!ущих:
Р !адуйся, препод !обне кн !яже Да�
ни!иле, Моск!овский чудотв!орче.

Икос 1
!Ангелов Твор!ец и Госп!одь во дни

вел !иких бед и нап !астей, обыш !ед�
ших стран !у н !ашу от нечест !иваго
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ц!арства аг!арянскаго, восхот!ев л!ю�
дем стр !аждущим утеш !ение даро�
в!ати, яв!и тя, кн!яже Дани !иле, !яко
плод крас!ен от чресл вел!икаго кн!я�
зя Алекс!андра; л!юдие же о рожд!е�
нии тво!ем р!адости исп!олнившеся,
взыв!аху ти сицев!ая:

Р!адуйся, к!орене благочест!иваго
прозяб !ение,

р!адуйся, доброд !етелей отц!а тво�
ег!о и м!атере насл!едниче.

Р!адуйся, рожд!ением тво!им л!юди
гр!ада Влад!имира возвесел!ивый;

р!адуйся, гряд !ущую сл!аву Моск�
в!ы предвозвест!ивый.

Р!адуйся, избр !анниче Б !ожий;
р!адуйся, пр!авило в!еры благоче�

ст!ивыя.
Р!адуйся, !образе кр!отости дух !ов�

ныя;
р !адуйся, Б !ога, !яко !истиннаго

Отц!а н!ашего, изд !етска позн!авый.
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Р!адуйся, !яко И !осиф, от бр !атии
твое !я досажд !ения сл !адце претер�
п!евый;

р!адуйся, послед!и и бр !атию сво !ю
в люб!овь себ!е призв!авый.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 2
В!идяще бл !ижнии тво!и, блаж!ен�

не, день от дне во благоч !естии тя
возраст!ающа, и не т !очию млек !ом
м!атерним, но п!аче благод !атию Б !о�
жиею пит !аема, р!адовахуся и, Г !ос�
пода о сем хв!аляще, взыв!аху: Алли�
л!уия.

Икос 2
Р!азум богопросвещ!ен им!ея, ура�

зум!ел ес!и, всехв !альне, по словес !и
ап!остольскому, !яко н!ужнейши все�
г !о есть благоч !естие, !имже и по�
тщ !ался ес !и обогат !ити д !ушу тво !ю,
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в мол !итвах и науч !ении словес !и
Б !ожию всеус !ердно пребыв !ая. То�
г !о р !ади л !юдие ублаж !аху тя с !ице:

Р!адуйся, мол!итвенниче тепл !ей�
ший;

р!адуйся, посл!ушниче Ев!ангелия
ус !ерднейший.

Р!адуйся, доброд!етели выс!окия в
с!ердце тво!ем вкорен!ивый;

р!адуйся, в з!аповедех Госп!одних
вся дни живот!а твоег!о ход!ивый.

Р!адуйся, !образом жити !я твоег !о
мир посред!е бр!атии водвор!ивый;

р !адуйся, Г !оспода твоег !о п !аче
всех возлюб!ивый.

Р!адуйся, полож!ити д!ушу сво!ю за
др!уги сво !я непрест!анное жел !ание
им !евый;

р !адуйся, благод !ать Госп !одню в
с!ердце сво!е заключ!ивый.

Р !адуйся, и т !ело сво !е т !ою про�
свет!ивый;
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р !адуйся, !оное и по см !ерти не�
тл!енно сохран!ивый.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 3
С !ила В !ышняго укрепл !яше тя,

блаж !енне, егд !а в кр !отости и в
смир !ении душ !и твое !я возраст !ая,
уготовл !ял ес !и себ !е на служ !ение
кн !яжеское и о п !омощи неб !есней
мол!ился ес!и, взыв!ая к Б !огу: Алли�
л!уия.

Икос 3
Им!ея пр!исно в душ!и тво!ей гла�

г!ол Госп!одень, прор!оку реч!енный:
«На ког !о воззр !ю, т !окмо на кр !от�
каго и смиреннаго, и треп !ещуща�
го слов !ес Мо !их», потщ !ался ес !и,
св !яте, !оными доброд !етельми себ!е
укр !асити. Тог !о р !ади ублаж !аем тя
с!ице:
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Р !адуйся, подв !ижниче д !облий,
на высот !у доброд !етелей возш !е�
дый;

р !адуйся, нищет !ою дух !овною
Ц!арствие Неб!есное стяж!авый.

Р !адуйся, кр !отости р !ади з !емлю
обетов!ания насл!едивый;

р!адуйся, пр!авды и !истины п!аче
всег!о иск!авый.

Р!адуйся, чистот!ою с!ердца твоег!о
Г!оспода созерц!авый;

р!адуйся, миротв !орец нар !очит в
жити !и сво!ем яв!ивыйся.

Р!адуйся, изгн !ания пр !авды р !ади
смир !енно претерп !евый;

р !адуйся, мзду в !ечную доброд !е�
тельми стяж!авый.

Р !адуйся, чистот !ы душ !евныя и
тел!есныя сокр!овище;

р!адуйся, любв!е и кр!отости Хри�
ст!овы вмест!илище.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.
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Кондак 4
Б !урею аг !арянского наш !ествия

л !юдие росс !ийстии потряс !аеми, на
тя, всеч !естне, !яко на избр !анника
Б !ожия, взир !аху и, под кров твой
держ !авный прибег !ающе, защи�
щ!ение и утеш!ение приим !аху, вк!у�
пе с тоб !ою взыв !ающе Б !огу: Алли�
л !уия.

Икос 4
В! !идяще, св !яте, бр !атия тво !я !от�

рока тя ещ !е м !ала с !уща, насл !едия
!отча лиш !ити тя ум !ыслиша и уд !ел
мал !ейший, Моск !овский, т !очию
вд !ати ти изв !олиша; ты же, кр !оток
сый и незл!обив, ничт!оже противо�
вещ!ал ес!и и за об!идящих тя Г!оспо�
деви мол!ился ес!и. Сег !о р!ади убла�
ж!аем тя с!ице:

Р !адуйся, кр !отости Христ !овы
подраж!ателю;



11

р !адуйся, пред !ивный нестяж !а�
телю.

Р !адуйся, уд !ел твой мал !ейший
возвел!ичивый;

р!адуйся, всег!о себ!е в!оле Б!ожией
пред!авый,

Р!адуйся, от Нег !о т!окмо Ед!инаго
п!омощи иск!авый;

р!адуйся, бог!атство тл!енное пре�
зр!евый.

Р !адуйся, сокр !овища дух !овная
возлюб !ивый;

р !адуйся, от !юности в благод !ати
у Б !ога и челов !ек возраст !авый.

Р!адуйся, и по сконч !ании земн!а�
го жити!я твоег !о т !ую же благод !ать
суг!убо воспри!явый;

р!адуйся, !яко и мы благод!ати Б!о�
жия по мол !итвам тво !им сподоб�
л!яемся.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.
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Кондак 5
Богот!ечной звезд!е под!обяся, на

земл !и теч !ение тво !е св !етло совер�
ш!ил ес !и, благов !ерный кн !яже Да�
ни!иле, луч!и св!ятости и пот!оцы м!и�
лости всем излив !ая; !ихже р !ади и
в с !онме свят !ых пребыв !аеши, по !я
с н!ими: Аллил!уия.

Икос 5
Сл!ышавше бл!ижнии и д!альнии,

!яко в м!алем ещ!е гр!аде Москв!е на
высот!е стол!а кн!яжеского возоблис�
т!ал ес!и, пресл!авне кн!яже Дани!иле,
под сень крил !у тво !ею притек !аху,
похвал !ы таков!ыя ти принос!яще:

Р !адуйся, кн !яже благос !ердый,
люб!овию сво!ею вся покрыв!аяй;

р!адуйся, влад !ыко прелюб !ивый,
б!едствующия защищ!аяй.

Р !адуйся, м !удрость отц !а твоег !о,
кн!язя Алекс!андра, воспри!явый;
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р!адуйся, стран!ы Моск!овския ут�
вержд!ение.

Р !адуйся, держ !авы Росс !ийския
украш!ение;

р !адуйся, Ц !еркве Христ !овы по�
хвал!о выс!окая.

Р!адуйся, люд!ей росс!ийских упо�
в!ание благонад!ежное;

р!адуйся, тоб!ою бо во ед!ино бр!ат�
ство совокупл!яемся.

Р !адуйся, !яко тво !им науч !ением
от р !аспрей свобожд!аемся;

р!адуйся, з!аповедей Б !ожиих в!ер�
ный исполн !ителю.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 6
Пропов !едник Ц !арствия Б !ожия

яв !ился ес !и, благов !ерный кн !яже
Дани !иле: над людьм !и бо сво !ими
ц !арствуя,  слез !у  вс !яку  от  лиц !а



14

стр!аждущих отым !ал ес!и, подвиз!ая
зв !ати всех: Аллил!уия.

Икос 6
Возси!ял ес!и, !яко пресв!етлое с!олн�

це, на прест!оле Моск!овстем, благо�
в!ерный кн!яже Дани!иле, вел!ичием
душ !и твое !я и доброд !етельми всю
з!емлю Росс!ийскую озар!яя и подви�
з!ая всех ублаж!ати т!я с!ице:

Р !адуйся, м !ужу жел !аний дух !ов�
ных;

р!адуйся, стяж!ателю дар!ов неб!ес�
ных.

Р!адуйся, милос!ердия сокр!овище
неисчерп!аемое;

р!адуйся кр!отости наст!авниче.
Р!адуйся, з!аповедей ев!ангельских

д!елателю нел!еностный;
р!адуйся, нищет!у в!ольную Хрис�

т!а р!ади возлюб!ивый.
Р !адуйся, сирот !ам и вдов !ицам

!отче благос!ердый;
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р !адуйся, л !юдем тво !им пом !ощ�
ниче богодаров!анный.

Р!адуйся, в ч!ине власт!ителя кр!о�
тость д!етскую прояв!ивый;

р!адуйся д!ушу тво!ю в храм Б!ожий
д!обре претвор !ивый.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 7
Хот !яй Всев !идец Госп !одь про�

сл !авити тя, блаж !енне, пост !ави тя
влад !ыку пресл !авна во смир !ении
л!юдем Сво !им, !иже и взир !ающе на
тя, и доброд !етелей тво !их бог !атству
чуд!ящеся, по!яху Ем !у: Аллил !уия.

Икос 7
Н !оваго и д !ивнаго устро !ителя

земл !и Росс !ийския в !емы тя, кн !я�
же Дани !иле, кр !отостию бо, сми�
ренном !удрием, братол !юбием, и
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м !удростию  неб !есною  княж !ение
Моск !овское  возвел !ичил  ес !и  и
с!ильно сотвор !ил ес!и !е. Сег !о р!ади
приим!и от нас сицев !ая:

Р!адуйся, м !удрость Солом !онову
стяж!авый;

р!адуйся, кр!отость Дав!идову вос�
при !явый и т !ою враг !и тво !я побе�
д!ивый.

Р!адуйся, мн !огие др!уги себ!е стя�
ж!авый;

р !адуйся, ст !ольный град твой
хр !амы Б!ожиими украс!ивый.

Р !адуйся, вел !ичию Москв !ы тем
послуж !ивый;

р!адуйся, в !оине Христ !ов неодо�
л!енный.

Р!адуйся, от бед и скорб!ей всем
ск!орое приб!ежище;

р!адуйся, от всех зол тв !ердое за�
щищ!ение.

Р !адуйся, уныв !ающим д !оброе
вразумл!ение;
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р!адуйся, всем братол!юбцем пр!ис�
ное ободр!ение.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 8
Стр!анника и приш!ельца себ!е на

земл !и б !ыти помышл !яя, час кон�
ч !ины твое !я пред оч !има тво !има
пр !исно им!ел ес!и и сег!о р!ади об!и�
тель !иноком во сл!аву тезоимен!ита�
го ти препод !обнаго Дани !ила воз�
град !ил ес !и, ид !еже мол !итвы тво !я
Г!осподеви возсыл!ал ес!и, по!я Ем !у:
Аллил!уия.

Икос 8
Всег !о себ !е от !юности Г !осподу

возлож !ив, вся дни живот !а твоег !о,
благов !ерный кн !яже, Том !у ус !ерд�
но раб !отал ес !и, и ко блаж !енному
усп !ению дост !иг, в м !ире глуб !оце
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дух свой Ем!у пр!едал ес!и. Л!юдие же
княж!ения твоег!о, !окрест гр!оба тво�
ег!о собр!авшеся, по!яху ти сицев!ая:

Р!адуйся, кн !яже наш превожде�
л!енный, ко Г!осподу отош!едый;

р !адуйся, нетл !енное т !ело тво !е
нам ост !авивый.

Р!адуйся, аром!аты доброд!етелей
тво!их нам благоух !аяй;

р!адуйся си!янием неб!еснаго св!е�
та озар!енный.

Р !адуйся, об !илием любв !е твое !я
вся удив!ивый;

р!адуйся, и враг !ом тво!им благ !ое
упоко!ение у себ !е устро!явый.

Р!адуйся, кр!епость держ!авы твое!я
тем созид!авый;

р !адуйся, насл !едником тво !им
пр!исное науч !ение.

Р !адуйся, гроб твой, !аки крае�
уг !ольный к !амень, гр !аду Москв !е
полож !ивый;
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р!адуйся, !яко мол!итва тво!я о л!ю�
дех и по см!ерти не оскудев!ает.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 9
Вси неб!еснии ч!ини и свят!ых со�

б !ори р !адостно тя при !яша, бого�
м!удре, п!одвиг земн!аго теч!ения сво�
ег!о д!обре соверш!ивша и к в!ечному
живот!у прес!ельшася, ид!еже с н!ими
по !еши: Аллил!уия.

Икос 9
Вит!ий челов!еческих уст!а не воз�

м !огут изрещ !и преч !уднаго про�
славл!ения п!амяти твое!я, уг!одниче
Б!ожий, егд!а бо гр!оба твоег!о м!есто
забв!ению предад!еся, сам !яве пред�
ст !ал ес !и !юноше благочест !ивому,
господ !ина м !есту том !у себ !е нари�
ц !ая, и кн !язя Ио !анна облич !ая, и
глаг !оля: «Чес!о р!ади пред !ал мя ес !и
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забв!ению? !Аще же и забв!ен аз то�
б!ою, не заб!ы мя Госп!одь». Мы же,
явл !ение тво !е благогов !ейно почи�
т!ающе, с!ице вопи !ем:

Р!адуйся, гр !ада н !ашего Москв !ы
Б!огом д !анный покров!ителю;

р!адуйся, об !ители твое !я неус!ып�
ный хран!ителю.

Р!адуйся, !яко и по усп !ении тво�
!ем нас не оставл!яеши;

р!адуйся, !яко милос!ердие Б!ожие
о грес !ех н !аших умол!яеши.

Р!адуйся, мзду труд!ов тво !их вос�
при !явый;

р!адуйся, неб!есною сл !авою д!ушу
тво!ю оси!явый.

Р !адуйся, княз !ей Росс !ийских
д!обрый уч !ителю;

р!адуйся, к доброд!етели тв !ердый
тем наст!авниче.

Р !адуйся, и всем л !юдем благ !ий
пред Б !огом предст!ателю;
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р!адуйся, мол!итвы их ко Прест !о�
лу Ег!о вознос!яй.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 10
Спаст !ися всем хот !яй Госп !одь

вельм!ожу н!екоего, гроб твой, св!я�
те, попр !авша, нед !угом пораз !и,
об !аче согреш!ение сво!е позн!авша и
прощ !ение от теб!е при!емша пом !и�
лова, да и мы вси, дост!ойно почи�
т!ающе тя, благод!арно вопи!ем: Ал�
лил!уия.

Икос 10
Ст !ену необор !имую и забр !ало

кр!епкое гр!аду Москв!е и всей дер�
ж !аве Росс !ийстей Госп !одь даров !а
тя, блаж!енне, в!ерным в ск !орбех и
н!уждах преб!ыстрое заступл!ение, да
зов!ем ти с!ице:
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Р !адуйся, призыв !ающим тя во
благ !ое ск!орый пом !ощниче;

р !адуйся, чистот !ы душ !евныя и
тел!есныя сокр!овище,

Р !адуйся, душ !евных и тел !есных
нед!угов цел!ителю;

р!адуйся, держ !авы н!ашея утвер�
жд!ение.

Р!адуйся, Ц!еркве Росс!ийския ук�
раш!ение;

р!адуйся, !яко от!ец чадолюб!ивый,
ч!ада тво!я назир!аяй.

Р!адуйся, !яко воев!ода непобед!и�
мый, пред!елы земл!и н!ашея ограж�
д!аяй;

р!адуйся, небрег!ущия о свят!ыне
стр!ахом вразумл!яяй.

Р!адуйся, !яко к!ающимся ск!орое
прощ !ение испрош!аеши;

р !адуйся, !яко благ !им п !одвигам
тех науч!аеши.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.
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Кондак 11
П!ение всеумил !енное приим!и от

нас, прехв !альне, и мол !итвы, при�
нос!имые теб!е не пр!езри: к теб!е бо
в ск!орбех прибег!аем и пред гр!обом
тво !им сл !езы пролив !аем, зов !уще:
Аллил!уия.

Икос 11
Светоз !арна свет !ильника благо�

д!ати яв!и теб !е всех Твор !ец, с !илою
бо, д!анною ти св!ыше, !юношу при
гр !обе тво !ем от одр !а см !ерти воз�
ст !авил ес !и. Сег !о р !ади ублаж !аем ти
с !ице:

Р !адуйся, м !илостивый скорб !я�
щим пом!ощниче;

р !адуйся, сос !уде, Свят !аго Д !уха
исп!олненный.

Р!адуйся, дар!ами Тог!о обогащ!ен�
ный:

р !адуйся, с !ими дар !ами и мол !я�
щихся теб!е обогащ !аяй.
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Р!адуйся, ко Свят!ей Тр!оице дерз�
нов!ение в !елие стяж!авый;

р!адуйся, дерзнов!ение си!е на п !о�
мощь л !юдем направл!яяй.

Р!адуйся, с!илу чуд!ес от Б!ога при�
!явый;

р !адуйся, за гр !ешныя Г !оспода
умол!яяй.

Р!адуйся, любв!е и кр!отости Хри�
ст!овы вмест!илище;

р!адуйся, бесп !омощных ск !орый
пом!ощниче.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 12
Благод!атию, д !анною ти св!ыше,

нед!уги исцел!яеши, враг !и и супос�
т!аты от нас отгон!яеши, жизнь н!а�
шу умир !яеши и душ !ам н !ашим
пол!езная пода !еши, да благод!арст�
венно взыв !аем Б!огу: Аллил !уия.
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Икос 12
По!ем честн!ые п!одвиги тво!я, уб�

лаж !аем ч !истое жити !е тво !е, вос�
хвал!яем свящ!енную п !амять тво!ю,
Дани !иле благов !ерне, и прослав�
л !яюще Г !оспода всех, вопи !ем ти
с!ице:

Р!адуйся, !яко крест богоуг !однаго
жити !я до конц!а пон!есл ес!и;

р !адуйся, !яко о ск !орбех тво !их
Б!ога благодар !ил ес!и.

Р!адуйся, вс!яку доброд!етель в се�
б!е изобраз !ивый;

р !адуйся, !иго Христ !ово возлю�
б !ивый.

Р!адуйся, н!емощи немощн !ых на
себ!е нос!ивый;

р !адуйся, благовол !ение Б !ожие
л!юдем тво!им испрос!ивый.

Р!адуйся, пр!исно на Небес!и тор�
жеств!уяй;

р !адуйся, на земл !и пресл !авно
чудод!ействуяй.
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Р !адуйся, л !юдем тво !им пом !ощ�
ниче богодаров!анный;

р !адуйся, !Ангелом собес !едниче
дост !ойный.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 13
О пресл!авный уг!одниче Христ!ов

и чудотв !орче, препод !обне кн !яже
Дани!иле, отр !адо и утеш!ение всех с
в!ерою к теб !е прибег !ающих! При�
им !и от нас, недост!ойных, си!е м!а�
лое мол!ение, с люб!овию теб!е при�
нос !имое, и т !еплым ход !атайством
тво !им ко Г !осподу оград !и свят !ую
об !итель тво !ю, умир !и жизнь н !ашу
и д !аруй нам пока !яние соверш !ен�
ное, изб!ави нас от бед и в!ечныя м!у�
ки, да к !упно с тоб !ою благод !ар�
ственно вопи!ем: Аллил!уия.

(Этот кондак читается трижды,
затем икос 1 и кондак 1.)
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Икос 1
!Ангелов Твор !ец и Госп !одь во

дни вел!иких бед и нап !астей, обы�
ш!едших стран!у н!ашу от нечест!ива�
го ц !арства аг !арянскаго, восхот !ев
л!юдем стр !аждущим утеш !ение да�
ров!ати, яв!и тя, кн!яже Дани!иле, !яко
плод крас!ен от чресл вел!икаго кн!я�
зя Алекс !андра; л !юдие же о рож�
д!ении тво !ем р !адости исп!олнивше�
ся, взыв !аху ти сицев!ая:

Р!адуйся, к!орене благочест!иваго
прозяб !ение,

р!адуйся, доброд !етелей отц!а тво�
ег!о и м!атере насл!едниче.

Р!адуйся, рожд!ением тво!им л!юди
гр!ада Влад!имира возвесел!ивый;

р!адуйся, гряд !ущую сл!аву Моск�
в!ы предвозвест!ивый.

Р!адуйся, избр !анниче Б !ожий;
р!адуйся, пр!авило в!еры благочес�

т!ивыя.
Р!адуйся, !образе кр!отости дух !ов�

ныя;
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р !адуйся, Б !ога, !яко !истиннаго
Отц!а н!ашего, изд!етска позн!авый.

Р!адуйся, !яко И !осиф, от бр !атии
твое !я досажд !ения сл !адце претер�
п!евый;

р!адуйся, послед!и и бр !атию сво !ю
в люб!овь себ!е призв!авый.

Р!адуйся, препод !обне кн!яже Да�
ни !иле, Моск!овский чудотв!орче.

Кондак 1
Избр !анный чудотв !орче и пре�

д !ивный уг !одниче Христ !ов, гр !ада
Москв !ы и держ !авы Росс !ийския
кр !епкое огражд !ение, разд !оров и
нестро!ений искорен!ителю, благо�
в!ерный кн !яже Дани !иле, похв !аль�
ная воспис !уем ти, к р !аце мощ !ей
тво !их притек !ающе. Ты же, !яко
им!еяй дерзнов!ение ко Г!осподу, от
вс!яких нас бед свобод!и, зов!ущих:
Р !адуйся, препод !обне кн !яже Да�
ни!иле, Моск!овский чудотв!орче.
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Молитва
Ц!еркве Христ!овы похвал!о выс!о�

кая, гр!ада Москв!ы стен !о необор !и�
мая, держ !авы Росс !ийския Бож !е�
ственное утвержд!ение, препод!обне
кн!яже Дани!иле! К р!аце мощ!ей тво�
!их притек!ающе, ус!ердно м!олим тя:
пр !изри на нас, п !амять тво !ю вос�
пев!ающих и с в!ерою под кров мо�
л!итв тво!их прибег!ающих. Прол !ей
т!еплое тво!е ход !атайство ко Сп!асу
всех, !яко да утверд!ит м !иром стра�
н!у н!ашу, гр!ады и в!еси е!я и об !итель
си!ю д!обре да сохран!ит, благоч!естие
и люб!овь в л!юдех тво!их насажд!ая,
зл!обу же, и междоус!обие и нр!авов
развращ !ение искорен !яя. Всем же
нам вся благ !ая ко вр !еменному жи�
вот !у и в !ечному спас !ению д !аруй
мол !итвами тво !ими, !яко да про�
славл!яем д!ивнаго во свят !ых Сво !их
Христ!а Б!ога н!ашего во в !еки век!ов.
Ам!инь.
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ЖИТИЕ
благоверного и преподобного князя

ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

«Церкве Христовы похвало вы�
сокая, града Москвы стено необо�
римая, державы Российския Бо�
жественное утверждение» – так
обращается в своих молитвах Рус�
ская Церковь к святому благовер�
ному князю Даниилу, почитая его
как устроителя, создателя и небес�
ного покровителя основанного им
Данилова монастыря, града Моск�
вы, в котором он княжил в своем
далеком XIII веке, и всей державы
Российской.

Святой благоверный князь Дани�
ил – сын святого благоверного Ве�
ликого князя Александра Невско�
го, мудрого политического деятеля
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и выдающегося полководца – за�
щитника земли Русской. Родился
князь Даниил в 1261 году во Вла�
димире�на�Клязьме, столице могу�
щественного княжества Владимир�
ского. Он рано осиротел – князь
Александр умер в ноябре 1263 года,
возвращаясь на Русь из Золотой
Орды.

При разделе отеческого наслед�
ства князю Даниилу, как младшему,
досталось самое малое и бедное из
всех княжеств – Московское. Но
Господь даровал князю Даниилу
иные богатства – сердечную кро�
тость, миролюбие и нестяжатель�
ность, и благодаря этим добродете�
лям «из малого соделалось великое:
из бедной деревушки на берегах
реки Москвы выросла первопрес�
тольная столица Москва; скудный
московский удел угодника Божия
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Даниила еще при жизни его сде�
лался Великим княжеством Мос�
ковским, а сам кроткий и смирен�
ный пред лицом Господа, без
кровопролития и междоусобных
браней, стал первым Великим кня�
зем Московским».

Это время было особенно труд�
ным для Руси. Тяжесть татаро�мон�
гольского ига усугублялась княже�
скими междоусобицами. И именно
миролюбие было в те годы самым
необходимым и самым редким ка�
чеством для правителя. Святой
князь Даниил за тридцать лет сво�
его правления не только ни разу не
пытался расширить свои владения
силой, но и более того – много�
кратно примирял враждовавших
князей, даже и тогда, когда они
вооружались и восставали против
него.
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В 1293 году его брат, князь Анд�
рей Александрович, отличавшийся
воинственностью и властолюбием,
тайно привел из Золотой Орды на
Русь татарское войско, которое
должно было помочь ему отобрать
великое княжение у старшего бра�
та Димитрия. Татары, подойдя к
Москве, каким�то образом, как
говорится в летописи, «обольсти�
ша» князя Даниила и, въехав в го�
род, разграбили его, как до этого
поступили уже со многими русски�
ми городами. Князь Даниил разде�
лил со своими подданными все тя�
готы этого разбоя, он отдал все
свое имущество на помощь разо�
ренным людям своего княжества и
скорейшее возобновление города
Москвы. И город действительно
достаточно быстро поднялся.

Через два года князь Даниил все�
таки вынужден был выступить
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против «немирного и свирепого»
князя Андрея близ места Юрьево
Полчище. Девять дней стояли друг
против друга полки, но и здесь
стремление к миру Московского
князя возобладало, и кровопроли�
тия удалось избежать. Несмотря на
перенесенные испытания, святой
князь Даниил простил старшему
брату его вероломство, и во мно�
гом благодаря миротворчеству свя�
того князя в 1296 году на съезде
русских князей всем им удалось
примириться между собой.

В 1300 году, когда князь Рязан�
ский Константин с помощью од�
ного из татарских ханов собрался
напасть на Московские земли,
князь Даниил, предупредив втор�
жение врагов в пределы своего
княжества, выступил в поход и раз�
бил татарский отряд у Переяславля
Рязанского. Но святой князь не
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воспользовался победой, как это
обычно делал победитель, – чтобы
захватить чужие земли и взять бо�
гатую добычу. Он явил удивитель�
ный пример истинного братолю�
бия: взяв в плен князя Константи�
на, князь Даниил содержал его в
Москве не как пленника, а с чес�
тью, как гостя, и тем примирил его
с собой.

Победа Московского князя Да�
ниила над татарами у Переяславля
Рязанского имеет важнейшее зна�
чение для Русской истории – она
предвосхитила решительный отпор
татаро�монгольскому владычеству
в сражении на Куликовом поле в
1380 году, при правнуке святого
князя Даниила – святом князе Ди�
митрии Донском. Это была первая
победа над поработителями, пер�
вый порыв к свободе от ига, она
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подняла русский дух, вдохновила
русский народ на новые победы.

Святой князь Даниил никогда
не пытался захватывать чужие зем�
ли ни силой, ни коварством. И за
эту добродетель Господь Сам рас�
ширил границы его владений. В
1302 году Переяславский князь
Иоанн, племянник князя Даниила,
любивший и почитавший своего
дядю, умирая бездетным, передал
свои владения Московскому кня�
зю. Переяславское княжество было
в то время вторым после Ростова
Великого по числу людей и укреп�
лению главного города (ныне Пе�
реславль�Залесский), но святой
князь Даниил остался верен Моск�
ве и не стал переносить столицу.
Присоединение Переяславских зе�
мель к Москве выдвинуло Москов�
ское княжество в число наиболее
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значительных, чем было положено
начало объединению Русских зе�
мель вокруг Москвы в единую,
мощную державу.

Благочестие святого князя Дани�
ила проявлялось также в особом
попечении о строительстве в своем
уделе храмов Божиих. На Боро�
вицком холме, внутри деревянно�
го тогда Кремля, был построен
храм «Спас�на�Бору». 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 осно�
вал еще один монастырь в Моск�
ве – Богоявленский. В 1300 году на
Крутицах был построен архиерей�
ский дом и храм в честь Первовер�
ховных апостолов Петра и Павла.
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Так, управляя своей державой
«с кротостию и мудростию в бого�
угодных добродетелях», достиг свя�
той Даниил предела своего земно�
го пути и на 42�м году жизни, 4/17
марта 1303 года, приняв великую
схиму с именем в честь пророка
Даниила, скончался. О великом
христианском смирении князя го�
ворит то, что погребен он был, по
его завещанию, даже не в храме ос�
нованного им Данилова монасты�
ря, а на монастырском кладбище,
среди могил простых иноков –
«конечнаго ради смирения не из�
води в церкви положен быти», как
говорит об этом летопись.

Святой князь Даниил при зем�
ной своей жизни заслужил всеоб�
щую любовь и благодарность совре�
менников, оставив по себе долго�
временную память князя доброго,
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справедливого и благоразумного.
По кончине же его Господь пока�
зал людям всю чистоту и святость
жизни сокровенного и смиренно�
го раба Своего, избранного Им для
основания Великого Царства Рос�
сийского. Божие благоволение ле�
жит на всех делах князя Даниила:
росла и превратилась в первопрес�
тольную столицу Православной
Руси Москва, расширялось и креп�
ло государство Российское и пра�
вили в нем прямые потомки свято�
го князя. Но высшее благословение
Божие над святым угодником Хри�
стовым открывается в том, что Гос�
подь прославляет его и нетлением
святых мощей его и чудесными ис�
целениями, которые от них проис�
ходят.

Основанный святым князем Да�
нилов монастырь недолго суще�
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ствовал на своем месте. Сын князя
Даниила князь Иоанн Калита пе�
ренес его ближе к своему двору, в
Кремль, в храм Спаса�на�Бору, а
на месте основания обители более
двухсот лет стоял лишь храм Дани�
ила Столпника да небольшое село
Даниловское. За эти годы утрати�
лась даже память о том, что на этом
месте был монастырь, становилась
неизвестной и могила князя Дани�
ила, но Господу было угодно вновь
напомнить о ней.

Первое такое напоминание слу�
чилось в правление Иоанна III. Ког�
да Великий князь Иоанн проезжал
мимо забытого монастыря, юноше
из его окружения явился «незнаем
человек» и сказал, что он христиа�
нин и месту сему господин, имя же
его – Великий князь Даниил Мос�
ковский, и повелел передать князю
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Иоанну: «Себя ты утешаешь, а меня
забыл, но не забыл меня Бог». С это�
го времени Великий князь Иоанн
установил совершать соборные па�
нихиды и божественные службы,
раздавать милостыню и устраивать
поминальные трапезы по отшед�
шим душам своих славных пред�
ков – Великого князя Даниила и
всех сродников�князей.

Второе явление святого князя Да�
ниила было при сыне Иоанна III –
Великом князе Василии. Находив�
шийся в проезжавшей мимо церк�
ви святого Даниила великокняжес�
кой свите князь Шуйский пытался
с одного из могильных камней
сесть на коня. Ему явился некий
человек и возвестил: «Не дерзай с
камня сего садиться на коня свое�
го. Знай, что здесь лежит Великий
князь Даниил». – «Мало ли лежит
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здесь князей!» – пренебрежительно
ответил Шуйский, и тут же конь
под ним вздыбился, пал на землю и
издох, а из�под него вытащили едва
живого князя. Шуйский горько
раскаялся в своей дерзости, пове�
лел «молебен петь о своем прегре�
шении» и панихиду по Великому
князю Даниилу и молитвами свя�
того князя тут же получил здравие,
после чего всю свою жизнь почитал
князя Даниила как святого.

Третье напоминание было при
Иоанне Васильевиче Грозном (по�
томке святого князя «девятой сте�
пени», то есть в девятом поколе�
нии). Некий коломенский купец с
сыном плыл на ладье в Москву.
Внезапно юноша�сын так сильно
заболел, что почувствовал прибли�
жение смерти. В это время они
проплывали мимо Даниловской
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церкви. Купец отнес своего умира�
ющего сына на могилу Великого
князя Даниила, повелел служаще�
му в храме священнику отслужить
молебен, «сам же с великою верою
и со многими слезами» молился
Богу, призывая в помощь Его угод�
ника святого князя Даниила, про�
ся жизни сыну своему. И даже по�
ложил умирающего на надгробный
камень на могиле князя – и сын
его, как от сна пробудившись,
встал здоровым.

Святые мощи благоверного князя
Даниила находились в земле, под
спудом, с 1303 по 1652 год, то есть
ровно 350 лет. В течение этого вре�
мени святой Даниил сам охранял
место почивания своих мощей, не�
однократно являясь людям и напо�
миная им, что здесь почивает Вели�
кий князь Московский Даниил.
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«Побуждаемый извещением о яв�
лениях святого князя Даниила и
чудесах (быть может, уже не ред�
ких) при могиле его» в 1547–1560
годах царь Иоанн Грозный восста�
новил Данилову обитель на ее пре�
жнем, бывшем в запустении месте
и поставил каменную церковь –
храм Святых Отцов Семи Вселен�
ских Соборов.

Торжественное обретение святых
мощей благоверного князя Дани�
ила Московского состоялось также
чудесным образом – оно произош�
ло так же, как и возобновление
Данилова монастыря при Иоанне
Грозном, – по повелению явивше�
гося царю Алексею Михайловичу
самого святого князя. Было это так:
«Царь Алексей Михайлович сам со
своим синклитом и по его повеле�
нию Святейший Патриарх Никон
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со священным собором 30 августа
1652 года прибыли из Москвы в
Данииловский монастырь и тотчас
с благоговением приступили к рас�
крытию могилы святого, причем
оказалось, что святое тело князя
Даниила сохранилось целым и не�
поврежденным и что в то же время
явились знамения среди прибыв�
шего народа, немалое число исце�
лений». Тогда же благоверный
князь Даниил был прославлен Рус�
ской Православной Церковью в
лике святых.

С того времени еще более Гос�
подь прославил, и прославляет свя�
того угодника Своего князя Дани�
ила многочисленными явными, а
еще более сокровенными исцеле�
ниями от болезней.

Сама история Данилова монас�
тыря ясно показывает нам, сколь
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высок в очах Господних святой
князь Даниил. И хотя за 700 лет со
времени своего основания обитель
князя Даниила много претерпела
бедствий, дважды была в полном
запустении и забвении, но во всех
испытаниях неизменно получала
невидимую помощь и заступление
от святого основателя и хранителя
своего.

В XX веке, во время гонений на
Церковь, молитвами святого князя
Даниила, Данилов монастырь –
первым основанный в Москве –
был закрыт последним, в 1930 году,
поддерживая и укрепляя право�
славных людей в тяжелых испы�
таниях. А в 1983 году, когда Свя�
тейшему Патриарху Пимену влас�
ти предложили выбрать один из
московских монастырей для воз�
вращения его Церкви, был выбран
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именно Данилов, хотя монастырь
был в наиболее плачевном состоя�
нии из всех предложенных. Таким
образом, обитель князя Даниила
стала и первой, возвращенной
Церкви после десятилетий атеизма.
Святой князь вновь призвал свою
обитель на служение людям.

Русская Церковь постановила
совершать память святого благо�
верного князя Даниила Москов�
ского дважды в год: 4/17 марта – в
день преставления святого князя, и
30 августа/12 сентября – в день об�
ретения его святых мощей.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА
о благодатной помощи

по молитвам к святому князю

ДАНИИЛУ

По молитвам святого благоверного
и преподобного князя Даниила, скорого
помощника и молитвенника о душах
наших, и поныне не иссякает поток чу&
десной помощи всем, с верою и надеж&
дою к нему прибегающим. Святой
князь – людям православным поборник,
пленным свободитель и нищим защи&
титель – никогда не оставлял и не ос&
тавляет верных чад своих.

Задолго до возрождения Данилова
монастыря было явление самого бла&
говерного князя Даниила, давшего обе&
тование, что его святая обитель
возродится. Рассказал об этом архи&
мандрит Даниил (Сарычев), в 20&е го&
ды даниловский послушник:
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«Была у нас на клиросе девица Ма�
рия. И вот однажды, уже после за�
крытия монастыря, она шла вдоль
стен, смотрела на соборы и плакала об
обители преподобного князя Дании�
ла. Вдруг видит: навстречу ей идут бла�
говерный князь Даниил и Преподоб�
ный Сергий. Подошли. Князь Даниил
кладет ей свою руку на плечо и гово�
рит: “Что ты плачешь? Не плачь, я же
вам сказал: аз есмь с вами, и никтоже
на вы”. Преподобному князю Дании�
лу известно было, что обитель возро�
дится. Мария не дожила года полто�
ра до этого события».

Вот еще некоторые из воспоминаний
о проявлениях милости Божией через
святого князя Даниила, о его заступ&
ничестве и помощи верующим людям в
послереволюционные годы. Записи сде&
ланы Анной Васильевной Астровой,
прихожанкой Данилова монастыря:

«Во время нэпа (около 1925 года) по
доносу арестовали Николая Ивановича
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Пешехонова. Его жена Мария Дмит�
риевна вместе со своей знакомой по�
ехала в Данилов монастырь на вос�
кресный Акафист преподобному
князю Даниилу. В молитвах святой
князь Даниил назван пленных свобо�
дителем, и Мария Дмитриевна слез�
но просила его ходатайства за мужа.
Служба в монастыре закончилась по�
здно, и как только Мария Дмитриев�
на вернулась домой, в одиннадцать
часов вечера, приезжает “карета” с
Петровки, и ей предлагают ехать…
После допроса неожиданно выпусти�
ли и ее, и мужа. Оказалось, что ее по�
казаниями проверяли показания
мужа. Уезжая из дома, Мария Дмит�
риевна думала, что нескоро вернется,
но, по молитвам князя Даниила, она
еще и способствовала освобождению
мужа из тюрьмы».

«Анна Васильевна Кунгурская вы�
шивала пелену на образ князя Дани�
ила в Донском монастыре. Данилов
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монастырь к тому времени был уже
закрыт. “Как же мне не быть благо�
дарной святому князю Даниилу, ког�
да он мне так помог!” – сказала Анна
Васильевна и поведала следующее.
После революции, когда закрыли Да�
нилов монастырь, при котором она
жила, монахинь как “лишенцев” по�
сылали на работы. Ее вместе с други�
ми направили на Север пилить дрова.
Трудно было. Норма большая, а силы
женские… Кто�то ехал в Москву, и
она предложила собрать деньги на
свечу к мощам князя Даниила. На этот
призыв часть ссыльных откликнулась,
и деньги дали, кто сколько мог. Дру�
гие же отказались, сославшись на то,
что им самим не хватает. Подходила
Пасха. Неожиданно на светлый праз�
дник Христова Воскресения в лагерь
пришло распоряжение властей осво�
бодить от работы часть заключенных
по списку. В него были внесены толь�
ко те, кто давал на свечу князю Дани�
илу».
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В старинном Житии святого князя
Даниила сказано, что Господь прослав&
ляет святого угодника Своего князя Да&
ниила многочисленными явными, а еще
более сокровенными исцелениями от бо&
лезней. Случаи исцелений по молитвам
святому князю не редки и в наше время.
Вот только некоторые из них:

«У меня обнаружили опухоль в гру�
ди, послали на обследование в онко�
логический центр. Я долго отклады�
вала обследование, начала молиться
князю Даниилу, ходила на службы,
прикладывалась к его святым мощам,
заказывала молебны. Однажды слу�
чайно попала даже на службу в день
памяти святого князя, служил Святей�
ший Патриарх. Я стояла недалеко от
раки с мощами и всю службу плакала
и просила святого князя Даниила о
помощи. Когда я прошла обследова�
ние, оказалось, что опухоли у меня
уже нет. Врачи спросили: “Что вы
делали?” Я ответила: “Богу моли�
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лась!” – “Где?” – “В Даниловом мо�
настыре, у князя Даниила”».

Тамара Дмитриевна

«Как�то я тяжко заболела. Мне
приснилась умершая соседка, она
сказала, что надо пойти в Данилов
монастырь, купить икону князя Дани�
ила Московского – и во сне я увиде�
ла эту икону. Когда же проснулась,
забыла, куда идти. Но все же поехала
в Данилов монастырь. Переступив
порог иконной лавки, я увидела точ�
но такую икону, как та, что мне при�
снилась. Я купила ее и после этого
выздоровела».

Галина Федоровна

«Моя жена Анастасия страдала
бесплодием. Обследовались у многих
врачей, проходили неоднократно кур�
сы лечения, сделана была операция –
но результатов никаких не было.
Все это время мы усердно молились
святому Даниилу Московскому, и он
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не оставил нас. Летом 2001 года мы со�
вершили паломническую поездку по
монастырям Москвы и Подмосковья.
Последним нашим пунктом был Да�
нилов монастырь. 2 мая 2002 года у
нас родился сын. Мы нарекли его Да�
ниилом. Слава Богу за всё!»

Бычков Игорь

«Мы очень долго молились о рож�
дении ребенка. По настоянию духов�
ника, обратились с молитвами к свя�
тому князю Даниилу Московскому, и
через год, 18 октября 2005 года, Гос�
подь даровал нам сына. Мы назвали
его Алексеем, потому что рожден он
был в день памяти святителя Москов�
ского Алексия».

Александр и Татьяна

«Случай этот произошел, когда я
учился в Московской духовной семи�
нарии. Однажды я сильно простудил�
ся и получил гайморит. Начались та�
кие страшные боли, что я не находил
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себе места. В семинарском изоляторе
меня предупредили: придется делать
прокол, предстояла весьма неприят�
ная процедура.

Боль все усиливалась. Я уже не про�
сто стонал, а кричал. Никакие при�
парки и компрессы не помогали. И
тут вспомнил, что у меня еще со вре�
мени моей работы дежурным по хра�
му в Даниловом монастыре хранился
платок, которым, по моей просьбе,
были протерты мощи святого князя.

Я положил платок на лоб и сверху
надел скуфью. Почувствовав облегче�
ние, крепко заснул. Когда утром про�
снулся, голова уже не болела, и как
будто ничего и не было. С полной уве�
ренностью я могу сказать, что своим
излечением я обязан благодатной и
чудесной помощи святого благовер�
ного князя Даниила, который мне за
маленькую заботу о его святыне от�
платил таким великим благом. Препо�
добный княже Данииле, моли Бога о
нас!»

Священник Александр
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«В Даниловом монастыре есть над�
кладезная часовня. Однажды муж с
женой пришли в монастырь и по при�
меру многих набрали бутылочку воды.
Они не были людьми глубоко церков�
ными, но поступили так по примеру
других. Придя домой, поставили бу�
тылочку на полку и забыли о ней. Че�
рез некоторое время у мужа обнару�
жилось тяжелое онкологическое
заболевание. Все домашние, конечно,
были встревожены. Предстояло дли�
тельное лечение, которое неизвестно
чем закончится. И тут во сне этот че�
ловек слышит, что есть у него в доме
на полке бутылочка с водой: “Возьми
ее”. Он не придал этим словам значе�
ния. Сон повторился во вторую ночь,
а потом и в третью. Тогда он уже забес�
покоился, обратился к жене: “Какая
вода?” Тут они вспомнили. Он стал пить
воду. Когда же пошел к врачам, оказа�
лось, что тяжелой болезни уже нет».

К сожалению, далеко не каждый че&
ловек, получивший по молитвам свя&
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того князя Даниила благодатную по&
мощь, оставляет в монастыре пись&
менное свидетельство об этом. Но все
равно количество таких записей бла&
годарности в монастырской летописи
постоянно растет. И это показывает,
что святой князь по&прежнему отзыв&
чив на наши просьбы о помощи:

«У меня сложилась очень тяжелая
жизненная ситуация: я осталась без
работы, а нужна моя помощь детям.
Я пришла к раке преподобного Дани�
ила и просила его помочь мне. И ско�
ро я нашла работу, и на душе легче
стало. Хожу в Данилов монастырь и
молюсь святому князю о детях, хочу
и их привести к нему на поклон».

Нина Владимировна

«Мой сын в 16 лет подрался, и хотя
никаких серьезных травм у ребят,
с кем он подрался, не было, но их
родители завели уголовное дело на
моего сына и его друга. И вдруг мне
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приснился Николай Чудотворец и
сказал: “Молитесь за детей”, – и ис�
чез. До этого я очень долго собиралась
съездить в Данилов монастырь, а в этот
день разыскала его, и когда зашла в
храм Семи Вселенских Соборов, то на
втором этаже увидела образ Святите�
ля Николая, которого видела во сне.
Я стала ездить в этот храм молиться, и
через месяц из Уголовного кодекса
даже убрали статью, по которой про�
ходил мой сын. Это произошло только
по молитвам Николая Чудотворца и
Даниила Московского.

И еще один случай помощи по мо�
литвам к этим святым: я уговорила
друга сына, чтобы он перед армией
благословился. Он поехал, и его бла�
гословил батюшка из Даниловского
монастыря. И он попал в очень хоро�
шую часть, и теперь так доволен служ�
бой, что звонит моему сыну и говорит:
“Просись в нашу часть”. Спасибо
Богу и Его святым за всё».

Любовь Михайловна
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«Я курила шесть лет, пыталась бро�
сить, но ничего не получалось. 28 мая
2002 года зашла в Данилов монастырь
подать записочку о погибшем и оста�
лась на службе. По окончании служ�
бы приложилась к Распятию, к иконе
Николая Чудотворца и святым мощам
князя Даниила. После того как при�
ложилась к мощам князя Даниила, у
меня почему�то из глаз полились сле�
зы. Стоя на службе, я даже и не про�
сила именно об этом, но с тех пор я не
курю».

Ольга

«В рабочем коллективе, где я рабо�
таю, руководитель обвинил в краже
моего друга Н. На него тут же посыпа�
лись обвинения с разных сторон. В кол�
лективе сложилась тяжелая обстанов�
ка. Я приехала в монастырь и попросила
святого князя Даниила о помощи.

Весь следующий день я наблюда�
ла, как все меняется в сторону прими�
рения. Весь коллектив вечером тепло
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прощался с отъезжающим в отпуск Н.,
кто�то просил простить, кто�то старал�
ся что�то сделать хорошее на проща�
ние. После отъезда пришли к мне�
нию – “ничего плохого за спиной не
говорить”. Видно было, что настрой у
всех изменился. Я очень благодарна
святому князю за чудесную помощь».

Тамара

Можно привести еще много историй,
рассказывающих об участии святого
князя Даниила в судьбах простых веру&
ющих людей. В последнее время особен&
но много свидетельств о помощи свя&
того князя в обретении жилища.
Приведем всего несколько случаев из
великого их множества:

«Мой сын – военный. Всю свою
жизнь он провел в казармах в разных
городах. Потерял здоровье, своего
жилья не было. В Москве его тоже
поселили в казарме. Я очень беспоко�
илась за него. Мне посоветовали мо�
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литься князю Даниилу Московскому
о приобретении сыном своего жилья.
Я живу в Белоруссии. Через три ме�
сяца усердной молитвы к князю Да�
ниилу сыну дали квартиру в Москве.
Узнав радостную весть, я сразу же по�
ехала в Москву, в Данилов монас�
тырь – благодарить святого князя за
помощь».

«Я работаю в церкви. Коммуналь�
ную квартиру в центре Москвы, где я
жила с детьми, предложили рассе�
лить. Но при этом жилье нам предос�
тавляли только на окраине Москвы:
Бутово и т. д. А я и мои дети были при�
хожанами Елоховской церкви у стан�
ции метро “Бауманская”. Переселив�
шись на окраину, мы не могли бы
часто посещать службы. В большой
тревоге я просила всех, работающих в
Елоховском храме, молиться за меня
князю Даниилу Московскому. В том
числе и монахиню, которая часто мо�
лится преподобному Даниилу, чтобы
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и она попросила святого о получении
квартиры недалеко от храма. Через
полтора месяца мне дали квартиру
возле Свято�Данилова монастыря.
Все это время молитвы наши к князю
не затихали».

«Молодая семья решила разъехать�
ся с родителями. Для этого надо было
продать трехкомнатную квартиру в
Москве и земельный участок со ста�
рой дачей вблизи Москвы, а купить –
двухкомнатную и однокомнатную
квартиры. Нашли покупателей для
продаваемой квартиры, подготовили
документы. Чтобы сделка прошла бла�
гополучно, приехали в Данилов мона�
стырь, заказали молебен, помолились
святому князю Даниилу. Неожидан�
но сделка по продаже квартиры рас�
строилась. Но вскоре после этого отцу
на государственном заводе, где он
проработал много лет технологом,
предложили бесплатно построить на
месте старой дачи дом со всеми удоб�
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ствами. Проблема была решена: ро�
дители переехали в построенный дом,
а молодая семья с ребенком осталась
в трехкомнатной квартире. Позже вы�
яснилось, что, если бы сделка по про�
даже квартиры и дачи состоялась, они
бы всего лишились».

«Я долго снимала квартиру. Мне
посоветовали о приобретении своего
жилья молиться святому князю Дани�
илу Московскому. Я купила малень�
кую иконку князя, молилась, ходила
к нему в Данилов монастырь. И через
год молитв, правда, бывали и переры�
вы, я купила комнату, а через два –
квартиру. Когда собирала вещи при
переезде из комнаты в квартиру, из
книги неожиданно выпала икона кня�
зя Даниила. Меня озноб прошиб – я
поняла, кому обязана квартирой».

Елена

«Мы с мужем жили на съемных
квартирах и о том, что когда�то у нас
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появится свое собственное жилье,
даже и не мечтали, потому что неотку�
да ему было взяться. Я от многих слы�
шала, что князь Даниил, являясь хо�
зяином Москвы, помогает людям,
молящимся ему, в решении жилищ�
ных проблем, но как�то по малоду�
шию не просила, рассуждая, что у нас
даже вариантов никаких нет, не с неба
же квартира свалится. У моего колле�
ги на работе как раз разрешился очень
сложный жилищный вопрос, связан�
ный с расселением после сноса дома,
и разрешился очень удачно, просто
чудом – со стороны это было очевид�
но. Он�то мне и сказал: “Молись,
князь Даниил обязательно поможет!”

Я начала чаще ходить в храм, при�
кладываться к мощам благоверного
князя Даниила, читать акафист и про�
сить о помощи. Дальше все произош�
ло очень быстро! Случайно узнали, что
существует социальная программа
приобретения жилья на льготных ус�
ловиях, обратились в жилищный де�
партамент района. Там к нам неожи�
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данно отнеслись с большим участием.
Наш вариант с получением жилья был
спорный, и сроки поджимали. Каж�
дый раз, отправляясь в очередную
инстанцию, я читала акафист князю
Даниилу. Помощь чувствовалась очень
явно, все получалось – мы всё успели,
и спустя 4 месяца отмечали новоселье
в новой квартире! Теперь день памяти
святого князя Даниила – наш семей�
ный праздник».

Светлана

«Святой князь Даниил помог мне в
тяжелой ситуации. Мне необходимо
было продать квартиру во Владимире
и купить в Воронеже. Никак не могли
продать квартиру в течение года. Пос�
ле молитвенного обращения к князю
Даниилу все исполнилось в течение
двух недель. Благодарю Спасителя и
святого князя Даниила».

Алевтина

«Пятиэтажный дом, в котором я жила,
подлежал сносу. Я усердно молилась
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святому благоверному князю Дании�
лу о даровании жилья в том же райо�
не. При выдаче смотровых ордеров я
была вызвана в жилотдел первой (!) из
нашего дома и мне было предостав�
лено на выбор (!) две квартиры вбли�
зи от моего дома. Больше ни у кого из
жильцов такого выбора не было».

Бажова З.В.

«У меня в 1999 году была очень
большая проблема с жильем: мы сто�
яли на очереди уже около 10 лет, жили
в коммуналке, да еще и мой муж, те�
перь уже бывший, выгонял меня из
квартиры. Я пришла в Даниловский
монастырь, после службы приложи�
лась к мощам святого князя Даниила
и слезно попросила его о помощи. И
к моей большой радости он явился
мне во сне, и я поняла, что все будет
хорошо. Святой угодник Божий Да�
ниил дал мне понять, что он помолит�
ся и попросит Бога помочь мне.
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Вскоре мне в храме дали телефон
православного юриста, который помог
правильно оформить бумаги, и в 2000
году я уже жила в своей квартире».

Серегина Александра Дмитриевна

«Мы молодая семья, муж военно�
служащий. Стояли в очереди на полу�
чение квартиры пять лет, и неизвест�
но, сколько бы еще ждали. В 2009 г.
по совету знакомых посетили Дани�
лов монастырь, прикладывались к мо�
щам святого князя Даниила и проси�
ли, чтобы он помог нам. И вот через
три недели случилось чудо – мы по�
лучили квартиру в новом доме. Теперь
всем рассказываем об этом, чтобы
люди  знали, как помогают святые.
Безмерно благодарны князю Дании�
лу за такое счастье!»

Ксения, Алексей, младенец Алексей

«Моя семья в 1992 г. бежала от войны
из Сухуми в Ростовскую область. Дочь�
студентку мы отправили в Москву.
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Почти 17 лет она скиталась по съем�
ным квартирам. Вариантов у нас
не было никаких, так как государство
не помогало и своих денег не было.
Мне подсказали, что надо молиться
князю Даниилу Московскому. Два
года я ежедневно молилась князю
Даниилу, читала ему акафист. Проси�
ла помочь нам приобрести жилье,
хотя бы комнатушку. И  святой князь
услышал наши молитвы! Дочь за эти
годы смогла получить два высших об�
разования, найти хорошую работу и
купить по ипотеке однокомнатную
квартиру. Спасибо тебе, святой Дани�
илушка! Помогай, пожалуйста, всегда
всем нам!»

 Алла К.

«Мне помогла молитва святому
князю Даниилу. Я верила в его по�
мощь, молилась, постоянно приезжа�
ла к его святым мощам. У меня был
очень сложный квартирный разъезд.
Сделка сначала сорвалась, но потом
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всё получилось даже лучше, чем я рас�
считывала.  Я бесконечно благодарна
Господу Богу и князю Даниилу!»

Татьяна

«Мы молодая семья из Калужской
области. Долгое время снимали квар�
тиру в Москве, приобрести свое
жилье не представлялось никакой воз�
можности. Стали ездить каждое вос�
кресенье  в Данилов монастырь и про�
сить князя Даниила Московского о
молитвенной помощи, а также взя�
лись читать сорок дней акафист кня�
зю Даниилу. И вот день в день по про�
чтении сорока акафистов на работе
жены (несмотря на то, что она прора�
ботала там короткий срок и ушла в
декрет) подписали приказ  о предо�
ставлении единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения,
которой было достаточно, чтобы при�
обрести двухкомнатную квартиру
в Москве. Мы продолжали ездить в
Данилов монастырь благодарить за
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уже оказанную нам помощь  и просить
еще о помощи, потому что по субси�
дии купить недвижимость достаточно
трудно. И получилось так, что первая
же просмотренная квартира нам по�
дошла, и продавцов всё устроило. Так�
же чудесным образом сделка  купли�
продажи совершилась в день памяти
святого князя Даниила! Слава Богу за
всё!»

Наталия, Игорь, младенец Арсений

«Это произошло в 2009–2010 годах.
В Москве, недалеко от метро “Преоб�
раженская площадь”, начали рассе�
лять жильцов намеченных под снос
пятиэтажных домов, построенных еще
в 20�е годы прошлого века. Переселя�
ли людей в отдаленные районы –  Бу�
тово, Щербинку и Зеленоград. Такой
же смотровой ордер на квартиру
в Бутово дали и мне. Я съездила, по�
смотрела – и расстроилась: очень да�
леко и от района, в котором прожила
почти всю жизнь, и от места работы,
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да и квартира неудобная. Больше я не
ездила смотреть квартиры так далеко,
а начала усиленно молиться настоя�
щему хозяину Москвы – святому кня�
зю Даниилу, чтобы помог остаться в
родном районе. Я уже немолода, и сил
на дальние дороги у меня нет. Начи�
ная с апреля месяца я каждый день
читала акафист преподобному князю
Даниилу. А уже в декабре мне пред�
ложили прекрасную квартиру совсем
рядом с моим бывшим домом, в двух
трамвайных остановках, да еще и ок�
нами прямо на храм –  чудный дере�
вянный Спасо�Преображенский храм
в Богородском. В августе я уже пере�
ехала в новую квартиру. Благодарю
Господа и святого князя Даниила за
такую милость ко мне, грешной!»

Фотиния

«Раньше мы, семья военнослужа�
щего, жили на  Байконуре. В Москве
пришлось жить в офицерской гости�
нице, своего угла не было, и нас все
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равно  по поводу квартиры постоян�
но обходили стороной. И со здоровь�
ем были проблемы – плохо слушалась
правая рука. Меня знакомые приве�
ли в Данилов монастырь к мощам
князя Даниила Московского. Я стала
постоянно молиться князю, просить
об обретении жилья. Прикладыва�
лась к его святым мощам и к чудот�
ворной монастырской иконе Божией
Матери “Троеручица”. И в результа�
те – нам на троих членов семьи дали
трехкомнатную квартиру и рука стала
послушной. Очень люблю Данилов
монастырь, чувствую здесь необыкно�
венную благодать».

Попова Валентина Степановна

Святой князь Даниил Московский
помогает и в поисках работы:

«Я пенсионерка, но хотела в зим�
ний период подработать. Приехала в
Данилов монастырь, заказала моле�
бен князю Даниилу, просила, чтобы
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он помог мне найти работу. И уже че�
рез две недели мне позвонила моя зна�
комая и предложила поработать у нее.
Меня всё устроило, и я согласилась».

Татьяна

«Когда моего сына уволили с ра�
боты по сокращению штата, у нас в
семье стало очень трудно с деньга�
ми, а он еще и учится заочно. У меня
на работе висел календарь Данило�
ва монастыря с иконой святого кня�
зя Даниила Московского. Я стала
ему молиться, просила найти сыну
работу и чтобы он смог закончить
институт. И вот чудесным образом за
две недели сыну удалось устроиться
на новую работу».

Марина

«Два молодых художника очень
нуждались в работе, по�настоящему
бедствовали материально. Им посове�
товали обратиться за помощью к свя�
тому князю Даниилу. Они спросили:
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“Ведь надо, наверное, сначала что�то
сделать, как�то заслужить помощь?”
Но им ответили: “Будьте проще –
пойдите и попросите работу у князя
Даниила”. Они так и сделали – при�
шли к мощам князя, попросили, по�
молились, и после этого к ним нача�
ло поступать такое количество
заказов, что они еле справлялись. И
конечно, уже далеко не бедствовали.
Они рассказали об этом, когда при�
шли в монастырь благодарить князя
Даниила за помощь».

Святой князь Даниил слышит все
наши просьбы и может помочь не толь&
ко в большом и важном деле, но и в ма&
лом:

«Те, кто хоть раз пытался найти но�
вого хозяина потерявшемуся живот�
ному, знает, как это трудно. Хочу рас�
сказать о помощи князя Даниила
даже в таком, как может многим по�
казаться, незначительном деле. Это
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было в день памяти святого князя Да�
ниила, 12 сентября. Я шла на позд�
нюю праздничную Литургию в Дани�
лов монастырь, и вдруг у меня на
глазах чуть не попал под машину ма�
ленький белый пёсик. Я взяла его на
руки, он явно домашний, но уже гряз�
ненький – видно, давно потерявший�
ся. Бросить его опять на улице жал�
ко, того и гляди погибнет.  Решаю, что
надо его куда�то пристроить на время
службы, а потом буду искать ему  но�
вого хозяина. Но мои попытки не при�
носят никакого результата. До служ�
бы остается полчаса, а я стою на углу
монастыря с несчастной собачкой на
руках, которая уже преданно смотрит
мне в глаза, и не знаю, что мне дальше
делать. Службу я пропустить не могу,
князь Даниил Московский – особо
почитаемый мною святой, я готови�
лась к Причастию в его день.

Я попросила князя Даниила о по�
мощи и побрела по улице дальше.
И вот тут начинаются настоящие
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чудеса. Вдруг неожиданно даже для
себя спрашиваю одну из проходящих
мимо женщин, не хочет ли она взять
себе потерявшуюся собачку. Та отве�
чает: «Нет!», но потом догоняет меня
и говорит, что это, кажется, пёсик из
ее дома. Мы с ней скорее идем туда,
по дороге она рассказывает, что хо�
зяйка уж очень по своему Тише уби�
вается, но сейчас мы ее наверняка не
застанем, потому что она рано уходит
на работу. Но когда мы подошли к
дому, то прямо навстречу нам шла хо�
зяйка, которая, увидев нас, громко
охнула и буквально залилась слезами
радости. Оказалось, что ее любимец
Тиша потерялся почти месяц назад, и
она уже совсем отчаялась найти его.
Счастливая хозяйка пыталась как�то
отблагодарить меня, но я объяснила,
что благодарить надо князя Даниила,
что это он в свой праздник так утешил
всех нас. И вот, служба еще не нача�
лась, а я, потрясенная всем произо�
шедшим, уже стояла у мощей святого
князя: “Милостивый Княже, не ос�
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тави нас без твоей помощи и заступ�
ления!”»

Татьяна П.

В жизни людей бывают очень тяже&
лые ситуации, совершенно неразреши&
мые нашими силами, и именно тогда
особенно явно проявляется помощь Бо&
жия, помощь святых, преподобного
князя Даниила:

«В начале 90�х годов молодая мать
Валентина с девятилетним сыном
жили в коммунальной квартире. Вдруг
к их единственному соседу приезжа�
ют жить его отец и брат и сразу начи�
нают угрожать матери с сыном страш�
ными пытками и расправой, чтобы те
перестали даже появляться в своей
квартире. В милицию обращаться
было бесполезно и даже опасно. Пер�
вое время мать с ребенком скитались
по друзьям и знакомым, так как ни�
кого родных в Москве у них не было.
Шли месяцы, а ничего не менялось.
Потом к знакомым было уже неудобно
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появляться, и они ночевали даже на
вокзалах. Когда совсем некуда было
деваться, приходилось с риском для
жизни ночевать в своей комнате: их
сосед, который все�таки переживал за
них и сам боялся своих родственни�
ков, подавал им знак, что тех не будет
дома и можно придти переночевать.
Однажды знака не было, но и пойти
было совершенно некуда. Поэтому
мать и сын в отчаянии решили, что
пойдут домой, а там будь что будет.
Маленький сын при этом сказал:
“Только бы не пытали, лучше бы сра�
зу застрелили!” И они, попрощав�
шись друг с другом на пороге квар�
тиры, пошли к себе. К счастью,
оказалось, что бандитов не было, а
сосед забыл подать знак об этом. Так
мать с сыном жили целых девять ме�
сяцев, но при этом не теряли надежду
на Божие милосердие и помощь свя�
того князя Даниила. Валентина каж�
дый день читала акафист князю Да�
ниилу, как она сама рассказывала,
криком кричала, и все это время они
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чувствовали духовную поддержку
князя, иначе бы не выдержали.

Как говорится в народе, Господь
долго терпит, но больно наказывает.
За такие мучения матери с сыном их
обидчиков постигла страшная кара –
отец опять надолго сел в тюрьму, а
братья неожиданно один за другим
умерли. Валентина, рассказывая об
этом, очень сокрушалась, говорила,
что, несмотря ни на что, не желала им
такой участи. Но, видно, они ее за�
служили, хотя Господь давал им вре�
мя одуматься. Святой князь Даниил
не дает в обиду надеющихся на его по�
мощь и защиту. Как сказано в конда�
ке: никакоже забывая чад твоих, но
милостивно посещая и глаголя им: аз
есмь с вами, и никтоже на вы. Но та�
кие испытания даются, конечно, да�
леко не всем, а только особо твердым
в вере».

Преподобне княже Данииле,
моли Бога о нас!
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