Коллекция «Легендарные правители России»
медаль «Даниил Александрович»

Уважаемый коллекционер,
Императорский Монетный Двор рад предложить Вашему вниманию новую медаль
коллекции «Легендарные правители России», посвященную Даниилу Александровичу,
первому удельному князю Московскому.
Даниил Александрович - младший сын Александра Невского и его супруги, княгини Вассы,
первый удельный князь Московский. Родился во Владимире в 1261 году. Даниил был назван
так в честь святого Даниила Столпника. Даниил рано остался сиротой и долго не получал
своей доли наследства. Старшие братья завладели великокняжескою властью и всеми
областями своего отца. Когда Даниилу в 1272 году исполнилось 10 лет братья выделили ему
для княжения бедное и незначительное Московское княжество - худшее из наследий
Александра Невского.
Даниил Московский участвовал в борьбе между своими братьями – Дмитрием
Переяславским и Андреем Городецким. Эта борьба велась за Владимирское великое
княжество. Неизбежно вовлекаемый в междоусобия князей, князь Даниил Александрович
показал себя миролюбцем. С 1283 г. действовал на стороне князя Дмитрия, ставшего великим
князем
владимирским.
В 1293 году Андрей предательски привел орды татар, которые разграбили и опустошили
множество русских городов. Москва была взята войском татарского царевича Тудана. Святой
князь Даниил впустил их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Вместе со своим народом
князь переживал тяготы разорения и разбоя. А когда враги ушли из города, оставив после
себя пепелище, Даниил раздал свое личное имущество пострадавшим горожанам. После
смерти князя Дмитрия (1294) Даниил Александрович возглавил московско-переяславскотверской союз против князя Андрея. В 1301 г. участвовал в Дмитровском съезде русских
князей, где убедил всех помириться и прекратить все междоусобицы.
При Данииле Александровиче в Москве основаны Богоявленский и Данилов монастыри. За
время его правления территория Московского княжества резко выросла, а само княжество
выдвинулось в число наиболее значительных в то время на Руси.
Даниил умер 4 марта 1303 года. В 1791 году был канонизирован Русской Православной
Церкви для почитания как святого благоверного князя Даниила Московского.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики

Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального обслуживания
клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00 (по московскому
времени, без выходных)

