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Святой князь Даниил был 
младшим из четырех сыно-
вей святого благоверного 
великого князя Александ-
ра Невского. Он родился в 
1261 году во Владимире-на-
Клязьме. Двух лет от роду 
Даниил лишился отца. Хра-
нимый Господом, достиг он 
отроческих лет и в 1272 году 
получил по разделу между 
братьями Московское кня-
жество - в то время самое 
малое и бедное по сравне-
нию с другими отчинами. 
Но Господь благословил 
Даниила иным, духовным 
богатством, которого он 
взыскал от юности. Это бо-
гатство нетленное и стало 
прочным основанием для созидания будуще-
го сильного и славного государства Московс-
кого.

После смерти великого князя Александра 
тяготы монголо-татарского ига усугубились 
междоусобными распрями между князьями, 
в которых волей-неволей вынужден был при-
нимать участие и Даниил. В это печальное для 
Руси время, «в век слез и бедствий», святой 
Даниил явил себя евангельским миротворцем. 
«Рачитель смиренномудрия», он умел гасить 
ссоры кротостью и любовью. Но окружение 
было столь немирно, что и незлобивому Да-
ниилу приходилось несколько раз браться за 
оружие - чтобы защитить свой удел, чтобы 
грозою меча вразумить своих забывчивых 
братьев.

В 1293 году старший брат Даниила великий 
князь Андрей Александрович тайно призвал 

из Золотой Орды на Русскую 
землю татарское войско во 
главе с Дюденём. Татары 
опустошили многие русские 
города, в том числе и Моск-
ву. Трудами святого Даниила 
и его подданных город скоро 
поднялся, и спустя два года 
князь Московский мог вы-
ступить «с многою ратью» 
против «немирного и свире-
пого» князя Андрея близ мес-
та, называемого Юрьевым 
Полчищем. Однако это его 
выступление обошлось без 
кровопролития и послужило 
лишь «средством к получе-
нию любезного мира». Свя-
той князь простил старшему 
брату вероломство, и такое 

его великодушие «смягчило сердце тревож-
ного брата Андрея». В 1301 году на съезде 
князей в Дмитрове Даниил окончил миром 
все споры с Андреем и другими князьями.

Незадолго до дмитровского мира святой 
Даниил ходил с войском против Рязанского 
князя Константина - ибо тот собирался с по-
мощью татар напасть на Московские земли. 
Благоразумно предупредив «устремление 
варварское», Даниил напал внезапно и разбил 
татарский отряд у Переяславля Рязанского. 
Это была первая победа русских над татара-
ми - победа не громкая, но замечательная, как 
первый порыв к свободе. Взяв в плен князя 
Рязанского, Даниил содержал его «с подоба-
ющей честью и в довольстве».

«Богоснабдимый» князь Даниил был забот-
ливым хозяином своей земли, «добрым пас-
тырем» для вверенных его попечению людей. 
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Протоиерей Андрей Ткачев, настоятель 
храма преподобного Агапита Печерского в 
Киеве:

– Все верующие люди, сколько их ни есть, 
не могут поститься совершенно одинаково 
– в силу их различий в возрасте, здоровье, 
образе жизни, степени воцерковленности. 
И эпохи, сменяющие одна другую, наклады-
вают на духовную жизнь свою характерную 
печать, превращая один и тот же духовный 
труд не в повторение того, что было раньше, а 
в нечто совершенно уникальное и особенное.

В чем современные особенности постного 
подвига?

Первое, что бросается в глаза, это время, ко-
торое сегодня тратит обычный человек на пе-

ремещения. Чтобы попасть на работу, а после 
работы прийти в церковь и затем вернуться 
домой, человеку приходится не просто перей-
ти улицу или пройти пару сот метров, а совер-
шать привычные и длительные путешествия. 
Это изматывающее времяпрепровождение в 
городском транспорте, это ежедневная трата 
сил и карманных денег. В самом лучшем слу-
чае на работу – час, с работы в храм – час, со 
службы домой – час. Итого три часа тяжелой 
и специфической «работы», вытягивающей 
из человека остатки физических и психичес-
ких сил.

Между тем Устав церковный на такие пере-
мещения не рассчитан. Он рассчитан на мо-
настырь, где от кельи до места полслушания 

Он совершал княжеское служение в смире-
нии и праведности, не помышляя об увеличе-
нии своего малого удела, уповая лишь на пра-
ведного Бога. И Господь, любящий праведных 
и возвышающий смиренных, Сам расширил 
границы его княжества. В 1302 году племян-
ник Даниила Переяславский князь Иоанн, 
умирая бездетным, передал ему свое обшир-
ное владение с хорошо укрепленным городом 
Переяславлем. Это важное приобретение 
выдвинуло Московское княжество в число 
наиболее значительных и весьма возвысило 
достоинство Московских князей. Поэтому 
Даниила по праву называют «первоначальни-
ком» собирания Русских земель под главенс-
твом Москвы. Великие князья Московские, 
а затем и русские цари Иоанн IV Грозный и 
Феодор Иоаннович были прямыми потомка-
ми святого Даниила.

Многие добродетели, которыми был отме-
чен святой князь, «запечатлел он отличным 
благочестием и теплейшей верой к Богу». В 
своем стольном граде Москве Даниил воздвиг 
несколько храмов, основал иноческие обите-
ли. Любимым богомольем князя был устроен-
ный им в пяти верстах от Кремля, на берегу 
Москвы-реки, монастырь с церковью в честь 
преподобного Даниила Столпника - его тезо-
именитого покровителя. В 1303 году, тяжело 
заболев, Даниил принял здесь великую схи-
му и 4 марта «в последнем смиренномудрии» 
скончался. Князь был погребен, по его заве-
щанию, на общем монастырском кладбище, 
близ храма.

По прошествии многих лет Данилов мо-
настырь пришел в запустение, могила князя 
Даниила была забыта, и святой стал напоми-
нать о себе явлениями и чудесами, о которых 

рассказывает «Степенная книга царского ро-
дословия» (летописный свод XVI века). Эти 
дивные чудеса (их описано три) послужили 
к восстановлению памяти о святом князе и 
возрастанию его почитания и в конце кон-
цов имели следствием возобновление древ-
него Данилова монастыря при царе Иоанне 
Грозном.  В 1652 году, при царе Алексее Ми-
хайловиче и Патриархе Никоне, «по некоему 
бывшему изволению свыше», открылись не-
тленные мощи благоверного князя Даниила. 
30 августа они были торжественно перенесе-
ны в церковь Святых отцов семи Вселенских 
Соборов, и в этот день было установлено цер-
ковное празднование.

В XX веке, в первые послереволюционные 
годы, нетленные мощи князя Даниила, ми-
лостию Божией, не привлекли внимания раз-
рушителей Церкви и находились в храмах 
Данилова монастыря - на утешение верую-
щим - до окончательного его закрытия в 1930 
году. Последним местом пребывания святых 
мощей был храм Воскресения Словущего в 
Даниловской слободе, где на время обрели 
пристанище изгнанные из родной обители 
иноки. Этот храм был закрыт в 1932 году, и 
мощи бесследно исчезли. После возрожде-
ния Данилова монастыря в 1980-е годы в него 
вернулись лишь частицы мощей его святого 
основателя, сохраненные насельниками и 
прихожанами обители 1920-х годов. Эти час-
тицы ныне находятся в раке и в ковчежце в 
монастырских храмах. По воскресеньям ве-
чером, продолжая существовавшую с 1918 
года традицию, братия соборне служат пред 
ковчежцем со святыми мощами акафист бла-
говерному князю Даниилу.
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– рукой подать, а от места послушания до 
храма – пять минут ходьбы. Отсюда и воз-
можность иметь несколько часов времени и 
запас сил для длинной молитвенной работы 
в храме. Сельская жизнь тоже предполага-
ет близость дома, храма и места работы. Вот 
поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, 
зовущий на службу. Кроме того, общежитель-
ный быт монастыря предполагает, что вернув-
шийся со службы человек найдет в трапезной 
готовую еду, пусть самую скромную ради пос-
та, но все же готовую. А мирской богомолец 
(чаще – женщина) вынужден будет, приехав 
домой, становиться к плите и кормить домо-
чадцев. Как видим, подвиг удваивается и даже 
утраивается.

Мы не можем ме-
нять условия жизни 
радикальным спо-
собом. Но можем 
менять к ним отно-
шение. В данном 
случае от духовни-
ков требуется чут-
кость и сострадание 
«маленькому прихо-
жанину», который 
борется за жизнь, 
изнемогает от вяз-
кого быта и пробует 
служить Богу. Он не 
все вычитывает, не все выстаивает, не все вы-
слушивает. А из того, что выслушивает и вы-
читывает, не все понимает. Нужны терпение 
и снисхождение. Недопустимы завышение 
планки требований и хмурый вид знатока, 
поучающего невежду. Нужно понимать, что 
врагом молитвы утренней является спешка, 
а молитвы вечерней – усталость. И человеку 
приходится, быть может, учить наизусть мо-
литвы и псалмы, чтобы, в вагоне метро при-
слонившись к окну, помолиться по памяти. 
Упрекать его за такой способ молитвы нельзя, 
скорее, наоборот, стоит подбодрить и уте-
шить.

Еще одно необходимое замечание касатель-
но эпохи с ее особенностями – это смещение 
акцентов с пищи на информацию. Человек 
прежних эпох был здоровей и выносливей 
нашего современника. Пустой желудок был 
нужен ему для снижения биологической ак-
тивности. Нужно было реально ослабеть, что-
бы сдержать свою буйную страстность. Сов-
ременный же человек – это сплошь и рядом 
дохляк и сущая немощь. Он не страдает от 
избытка физических сил и горы не перевора-
чивает. Он, напротив, просыпается уставшим 

и еле ноги передвигает в течение дня. Зато он 
перекормлен, напичкан информацией, ко-
торая льется ему в глаза и уши тропическим 
дождем, отчего многие похожи на пациентов 
психиатрической клиники, почему-то ночую-
щих дома.

Выключить телевизор и не включать его хотя 
бы на первой, Крестопоклонной и Страстной 
неделях будет намного полезней, чем иссле-
довать этикетки на продуктах: дескать, нет 
ли там сухого молока или еще чего-нибудь не 
постного. Музыка, сплетни и праздная бол-
товня, телепередачи, «зависание» на люби-
мых сайтах – это вещи более опасные, чем 
стакан молока, и требующие более строгого 

или даже беспощадного к 
себе отношения.

Конечно, я не за то, чтобы 
человек вступил в «инфор-
мационный пост» и про-
должал есть, что хочет. Те-
лесное воздержание, как 
сказали отцы, есть дейс-
твительно «мать всего доб-
рого». Нужно подсушить 
чрево и раздать милосты-
ню, нужно поупражняться 
в чтении Святых Писаний 
и в коленопреклонениях. 
Но нужно понимать осо-
бенности мира, в котором 

мы живем, и не пытаться, как говорил святи-
тель Филарет Московский, превратить Мос-
кву в Фиваиду, а век девятнадцатый – в век 
пятый. И современник Филарета, не менее 
чудный в житии и в разуме, святитель Игна-
тий повторял, как заповедь, слова: «Пойми 
время».

Нетрезвое, лишенное рассуждения отноше-
ние к жизни плодит на каждом шагу ошибки и 
дискредитирует саму возможность проводить 
«тихое и безмолвное житие во всяком благо-
честии и чистоте».

Итак, нельзя набрасывать на всех один ар-
шин, но разбираться с каждым человеком как 
с «отдельным случаем». Нельзя не учитывать 
фактическую суетность городов с их расстоя-
ниями, перемещением, усталостью. И нельзя 
не помнить, что пост и молитва есть умный 
труд внутреннего человека, а значит, врагом 
этого труда избыток информации является 
даже в большей степени, чем избыток пище-
вых килокалорий.

Дальнейшее же подскажет опыт, ибо доро-
гу осиливает идущий, а не изучающий карту 
маршрута. 

www.pravoslavie.ru
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13 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

14 марта, среда
Прп. Кассиана Римлянина

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

15 марта, четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

16 марта, пятница
Державной иконы Божией Матери

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Заупокойное богослужение

17 марта, суббота
Блгв. кн. Даниила Московского

Поминовение усопших
8.15 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение
с выносом КРЕСТА ГОСПОДНЯ, Исповедь

18 марта, воскресение
Неделя 3-я Великого Поста

КРЕСТОПОКЛОННАЯ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
15.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением 

Евангелия и Акафиста Страстям Господним)
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

    О причащении в дни Великого Поста.
Дни Великого Поста - это время спаситель-

ное, время, когда Божественное слово снима-
ет с очей наших пелену греховной ночи и мы 
вступаем в область 
света, в область ду-
ховного делания.

Что необходимо нам 
с вами в эти великие 
дни? Необходимо 
горячее желание ос-
вободить самих себя 
с помощью Божест-
венной благодати от 
уз греха и вступить 
в тесный союз с доб-
родетелию. Необходимо совершить то, о чем 
вещает нам святой апостол Павел: отвергнуть 
дела тьмы и облечься в оружие света.

Внемлем же мы апостольскому гласу и с ра-
достным сердцем вступим в дни святой Четы-
редесятницы. Вступим на путь борьбы со вся-
кого рода греховными склонностями, пусть 
никто не робеет, пусть никто не страшится 
спасительного подвига. Знаю, что предстоит 
много труда, прежде чем мы достигнем осво-

бождения от уз греха, но пусть это нас не ус-
трашает. Господь с нами, Господь близ нас. С 
Господом будет нам легко. Итак, примемся за 
духовное делание!

 www.eda-server.ru/trapeza/
velik_post/dopol-prichaschenie.
htm

Почему не положено 
причащать младенцев на 

Литургии преждеосвященных 
Даров?

На Литургии преждеосвящен-
ных Даров не происходит Пресу-
ществления хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христа, а священник при-
чащает людей Святым Агнцем, 

освященным на предыдущей Литургии, где 
Тело Христа напоено Его Кровью. На Литур-
гии преждеосвященных Даров заранее освя-
щенный Агнец раздробляется и опускается в 
чашу с вином, которое от этого не становится 
Святой Кровью (Кровь в Самом Агнце). Мла-
денцы причащаются Кровью Христа, поэто-
му на Литургии преждеосвященных Даров 
они к Причастию не допускаются.
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