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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Тропарь благоверного князя  
Даниила Московского

глас 4
Княжения твоего славу отложив,/ озаряемый Божествен-

ною благодатию,/ Богомудре княже Данииле,/ весь разум 
в сердце от суетнаго мира сего/ к Зиждителю неуклонно 
возложил еси/ и, яко звезда на востоце Российскаго госу-
дарства просиял еси,/ целомудрием же и равноангельным 
твоим житием/ течение добре совершая,/ веру соблюл еси 
непорочну,/ тем и по смерти прослави тя Бог в чудесех,/ 
яко источаеши исцеления верно притекающим к честней 
раце твоей;/ сего ради днесь празднуем успение твое, людие 
твои./ Ты же, яко имаши дерзновение ко Христу,/ моли спа-

сти отечество твое// и мирней быти державе нашей.

Родился в 1261 году и был четвертым сыном 
святого великого князя Александра Невского. 
В жизни св. благоверный князь Даниил отли-
чался благочестием, кротостью и миролюбием. 
Во все дни его жизни никто не нанес ущерба 
державе его, и сам он не покушался насилием 
приобретать чужие области, благодаря Бога  
за данное ему в жребий благословенное насле-
дие — державу преславного града Москвы. 
Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали при-
ближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного 
присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь 
страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой мона-
стырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое 
пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 
года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.
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Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который на-
садил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-
строил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. 

Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виногра-
дарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного при-
били, иного убили, а иного побили камнями. 

Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. 
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пой-

дем, убьем его и завладеем наследством его. 
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. 
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими вино-

градарями? 
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст дру-

гим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 

который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это 
от Господа, и есть дивно в очах наших?           (Евангелие от Матфея 21:33-42)

Евангелие

Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста
Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно 

уже предрекла это благодать Святого Духа, и Бог так определил, Христос приводит пророчество и обличает 
их, говоря: “Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?” Он всячески уверяет иудеев, что они, как 
неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал Он разуметь и обращением с хананеянкою, и 
избранием осла при входе во Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами; на это же указывает 
и теперь. Поэтому Он и присовокупил: “Это от Господа, и есть дивно в очах наших”, давая тем знать, что 
верующие язычники и те, которые из самих иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежнее 
между собою различие. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, 
а напротив весьма сообразно с ним, и даже чудно и поразительно для всякого (а и действительно это было 
несказанное чудо), - Христос присовокупил: “Это от Господа” . Камнем называет Себя, а зиждущими - учи-
телей иудейских; то же сказано и Иезекиилем: “Когда он строит стену, они обмазывают ее грязью” (Иез. 
13:10). Как же “отвергли”? Когда говорили: “Не от Бога Этот Человек” (Ин. 9:16); “обольщает народ” (Ин. 
7:12); также: “Ты Самарянин и … бес в Тебе” (Ин. 8:48).



Еженедельная приходская стенгазета
Обретение мощей  
блгв. кн. Даниила Московского  

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

3

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 
Все у вас да будет с любовью. 
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть нача- 

ток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы 
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. 

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для 
меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте 
таковых. 

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Го-
споде Акила и Прискилла с домашнею их церковью. 

Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым цело-
ванием. 

Мое, Павлово, приветствие собственноручно. 
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми  

вами во Христе Иисусе. Аминь. 

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(16:13-24)

Толкование свт. Иоанна Златоуста 
<...> послание писано им с великим тщанием; потому присовокупляет и следующее: «кто не любит 

Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа» (1 Кор. 16:22).
   Одним этим изречением он приводит в страх всех тех, которые делали члены свои членами блуд-

ницы, которые соблазняли братию вкушением жертв идольских, назывались по именам людей, не верова-
ли воскресению, — и не только приводит в страх, но и указывает путь к добродетели и источник пороков. 
Как любовь (ко Христу), когда она сильна, изгоняет и истребляет все виды грехов, так точно она, когда 
слаба, позволяет произрастать им. «Маранафа». Для чего сказано это, и притом на еврейском языке? Так 
как причиной всех зол была надменность, которая происходила от внешней (языческой) мудрости, и эта 
надменность была главным злом, которое преимущественно разделяло коринфян, то (апостол), желая 
низложить их надменность, употребляет не греческое, а еврейское выражение, показывая тем, что он 
не только не стыдится простоты, но, напротив, очень любит ее. Что значит — «Маранафа»? Господь наш 
пришел. Для чего же он говорит это? Чтобы подтвердить учение о домостроительстве Божием, так как 
преимущественно в этом заключаются семена воскресения, и еще для того, чтобы пристыдить их, — как 
бы так говорит: общий Владыка всех благоволил уничижить Себя до такой степени, а вы еще остаетесь в 
том же положении и продолжаете грешить? Вас не поражает чрезмерная любовь Его, важнейшее из всех 
благ? Помните только это одно, говорит, и вы будете в состоянии преуспевать во всякой добродетели и 
истреблять всякий грех.
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Святой пророк Моисей

Святой пророк МОИСЕЙ
(17 сентября)

Великий пророк и законо-
датель израильтян происхо-
дил из колена Левиина. Родил-
ся в Египте приблизительно  
в 1570 году до Р. X. и воспи-
тан дочерью фараона. Во всех 
своих начинаниях и поступ-
ках Моисей являлся орудием 
в руках Всевышнего. Моисей 
был человеком, которому 
Бог открыл тайны бытия: со-
творение мира и человека.  
На горе Синайской он при-
нял от Бога 10 заповедей Его. 
Силой Божией творил вели-
кие знамения и чудеса. Пре-
ставился 120-ти лет в стране 
Моавитской. Погребен в до-
лине близ Веффегора, но «никто 
не знает места погребения его 
даже до сего дня» (Втор. 34, 6).

О жизни Моисея повеству-
ют книги Библии — Исход, 
Числа и Второзаконие.
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Перенесение мощей  
блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских

перенеСение мощей  
блгвв. кн. ПЕТРА, в иночеСтве ДавиДа,  

и кн. ФЕВРОНИИ, в иночеСтве евфроСинии,  
муромСких чуДотворцев

(18 сентября)

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Февро-
ния, в иночество Евфросиния, Муромские чудотворцы. Благоверный князь Петр был вторым 
сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его 
излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода 
благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр 
послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и добро-
ту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла 
за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые 
бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. 
Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. 
Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев 
Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией. Святые супру-
ги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 
года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых 
были положены в одном гробе.Святые Петр и Феврония являются образцом христианского су-
пружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.
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Начало иНдикта - церковНое Новолетие

(14 сентября)

Основным смыслом богослужения в Новолетие является воспоминание проповеди Спаси-
теля в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос прочел пророчество Исаии (Ис. 61: 1–2): «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И добавил: «Ныне ис-
полнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4: 16–22).

Со времени пришествия в мир Спасителя человечеству дарована Богом возможность спа-
сения – избавления от несвободы (рабства греху), стяжания добродетелей (богоподобного 
совершенства) и даже обожения. Именно это должно быть целью и содержанием всей жизни 
христиан, а более конкретно – наступающего нового церковного года.

Святые учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как по-
следний, за которым его ждет строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший 
год, как и любой другой, надо использовать с духовной пользой, больше заботясь о своей 
душе, ища «прежде Царства Божия и правды Его», веруя словам Христа, что тогда все осталь-
ное приложится нам (Мф. 6: 33).

Поэтому и в песнопениях праздника говорится, что Господь в мир пришел, ища «удобрити 
создание» Свое, «завещав уставы и лета, во спасение наше». Прославляя и благодаря Христа 
в праздничных песнопениях за Его жертвенный подвиг ради спасения человечества, Церковь 
«приносит», то есть посвящает, новый церковный год Творцу мира, Который «нам, мудростию 
времена и лета положил». «Начало лета» (то есть года) мы посвящаем Начальнику нашего 
спасения Христу. Это значит, что мы, верующие христиане, даем обещание посвятить весь на-
ступающий год Богу – служить Ему, а не своим греховным желаниям. И это служение Благу, 
Добру должно направить нас на борьбу со грехом в себе и вокруг нас, к возрастанию в добро-
детелях, как и сказано в псалме: «уклонись от зла и сотвори благо». Потому Церковь просит  
за богослужением сподобить нас «житие начати, благоугодно Тебе, Владыко, с летным начи-
нанием»; «сподобить начавшим лето (год)» и «скончати благоугодно», чтобы «многокружное 
лето» сие Господь благословил «благоплодием», увенчал «благословеньми»; чтобы нашим 
воздаянием за понесенные труды, за наше служение Добру стало познание Бога – истинного 
Блага – и наше «преложение (то есть изменение) к лучшим, мирное устроение», чтобы нам 
«славити вседетельную Его благость».

В тропаре праздника Церковь просит Бога: «Всея твари Содетелю, времена и лета во Сво-
ей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире люди  
и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны». 
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Преподобные  
Антоний и Феодосий Печерские

препоДобные 
АНТОНИЙ и ФЕОДОСИЙ  

печерСкие

(15 сентября) 

Основатель Киево-Печерской лавры святой Антоний родился в  начале  XI  века в  городе 
Любече (вблизи Чернигова) и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал 
влечение к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти на Афон. В одной 
из  Афонских обителей он принял постриг и  начал уединенную жизнь в  пещере близ этого 
монастыря, которую до сих пор показывают. Когда он приобрел в своих подвигах духовную 
опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на  Русь и  насадил иночество в  этой 
новопросвещенной христианской стране. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний 
пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей грека-
ми. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, поселился в двухсаженной пещере, выко-
панной пресвитером Иларионом. Это было в 1051 г. Здесь святой Антоний продолжал подвиги 
строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне: пищей его были черный хлеб через 
день и вода в крайне умеренном количестве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Ки-
еву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и бла-
гословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто 
Никон, саном иерей, вторым преподобный Феодосий.

Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних 
лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме, прилеж-
но читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми качествами.  
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Преподобные  
Антоний и Феодосий Печерские

Узнав, что в храме иногда не служат литургию из-за недостатка просфор, он решил сам за-
няться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молол и испеченные просфоры прино-
сил в церковь.

За эти подвиги он терпел много неприятностей от  матери, которая горячо его любила, 
но не сочувствовала его стремлениям. Услышав однажды в церкви слова Господни: «Кто лю-
бит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня» (Матф. 10, 37), он решился оставить 
и мать (отец уже умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию. «Видишь ли 
чадо, — спросил его Антоний, — что пещера моя скромна и тесна?» — «Сам Бог привел меня 
к тебе, — ответил Феодосий, — буду исполнять то, что ты мне повелишь».

Когда число сподвижников преп. Антония возросло до 12, он удалился на соседнюю гору, 
вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался на прежнем ме-
сте; скоро он был избран братией во игумена и начал стараться об учреждении правильного 
общежития по  уставу цареградского Студийского монастыря. Главные черты учрежденного 
им общежития были следующие: все имущество у братии должно быть общее, время прово-
дилось в непрестанных трудах; труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое дело 
начиналось молитвой и благосло-вением старшего; помыслы открывались игумену, который 
был истинным руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил кельи 
и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего, и чем занимается братия. Часто и ночью он приходил 
к двери келий и, если слышал разговор двух или трех иноков, сошедшихся вместе, то ударял 
жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был во всем примером для 
братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде 
всех приходил в  церковь, и  на  монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преп. 
Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению 
и старался расположить к ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для житель-
ства нищих, слепых, хромых, расслабленных и на содержание их уделял десятую долю мона-
стырских доходов.

Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Из сочине-
ний преподобного Феодосия известны: два поучения к народу, десять поучений к инокам, два 
послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Основанная преподобным Антонием и  устроенная преподобным Феодосием Киево-Пе-
черская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для 
развития Русской церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные пропо-
ведники веры и замечательные писатели. Из святителей, постриженников Киево-Печерской 
обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы Ростовские), Нифонт (епископ 
Новгородский). преподобный Кукша (просветитель вятичей), писатели преп. Нестор Летописец 
и Симон.


