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1. Жизнь иудеев в плену 
Когда Иудея была захвачена царем Навуходоносором, а евреи – уведены в плен, Вавилон 

был величайшим и богатейшим городом мира. Попав в водоворот вавилонской жизни, некоторые 
евреи привыкли к ней и забыли о своей родине. Но для большинства народа память об Иерусалиме 
оставалась священной. Они часто садились вместе где-нибудь на каналах («реках вавилонских») и, 
исполненные тоски по родине, пели печальные песни: «При реках Вавилона, там сидели мы и 
плакали, когда вспоминали мы о Сионе... Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя; 
прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во 
главе веселия моего» (Пс. 136:1,5-6). 

Пророк Иеремия предсказывал, что плен продлится семьдесят лет (Иер. 29: 10). Отсчет 
можно вести двояко. Можно считать от пленения до освобождения – с первого пришествия 
Навуходоносора (605) до 538 года, когда Вавилонская держава пала и персидский царь Кир издал 
указ о возвращении иудеев. 

Можно считать и от времени разрушения Иерусалима и Храма в 586 году. Тогда в качестве 
второй даты следует взять 516/5 год, когда был освящен восстановленный Иерусалимский храм. 

В плену у иудеев не осталось ничего из того, на что они надеялись и чем гордились. Храма 
нет, царя нет, службы нет – ничего нет. Что же остается? Посредством чего может осуществляться 
их связь с Богом? Только через верность Закону. Они как бы снова вернулись во времена 
странствования по пустыне. В Книге пророка Иезекииля прямо говорится, что Бог выводит Израиль 
в «пустыню народов» (Иез. 20: 35). Что они могут сделать, как они могут поклониться Богу? Не имея 
ни земли, на которой можно поклоняться, ни службы, они имеют день субботний, и со времен плена 
начинается тщательное соблюдение этого дня. От желания вернуться к Богу возникает стремление 
к соблюдению заповедей, к изучению слова пророческого и усвоению его. Если в период царства 
иудеи так и не смогли устроить свою жизнь на основании Закона, то в плену у них не оставалось 
альтернативы. Там же было окончательно покончено с многобожием. После возвращения из плена 
израильтяне по-прежнему несвободны от недостатков, но идолослужения больше не было; в 
Священных книгах, написанных после плена, о нем нет больше упоминаний. Писание больше о нем 
не напоминает. Вернувшись из плена, они исцелились от этой болезни. 

Именно во время плена, по-видимому, возникает такое явление, как синагога. Слово это 
греческое, означает «собрание». Так стали называться места, где верующие могли собраться 
вместе. Но синагога – это не храм. В синагоге не совершается богослужение. Синагога – это место, 
где люди собираются для того, чтобы вместе помолиться, почитать Писание, может быть, решить 

какие‑то общественные дела. Храм один, храм только в Иерусалиме. Богослужение заключается в 

принесении жертв. И каких‑то специальных установленных молитвословий в Законе мы почти не 
видим. А вот синагога – это место, где читается Закон, читаются Пророки, совершается учительство 
и молитва. 

Книга пророка Даниила показывает, что некоторые иудеи из заложников, взятых при 
покорении Иудеи, были приближены к царям. И даже выступали в роли советников. Хотя их образ 
богопочитания был непонятен и противен тем, кому они служили. Почему? Никто не протестовал 
против того, что иудеи продолжают почитать своего собственного Бога; но негодование вызывало 
то, что они не почитали богов тех мест, куда они пришли. Языческое сознание таково: есть земля и 
есть бог, который ею владеет. На несогласных время от времени обрушивались репрессии, в случае 
с Даниилом и его товарищами – за отказ почитать царя как бога и поклоняться идолам. Но помощь 
Божия сделала их проповедниками среди язычников грядущего спасения. Отголоски этой проповеди 
явятся впоследствии, когда халдейские волхвы придут поклониться родившемуся Спасителю (Мф. 
2:1-12). 

Во время среди иудеев появляются ученые люди, книжники, которые собирали и 
систематизировали духовное наследие народа. Изгнанникам удалось вынести из горящего 
Иерусалимского храма некоторые свитки Священного Писания, но много исторического материала 
пришлось записывать заново, используя устную традицию. Так восстанавливался и созидался текст 
Священного Писания, обработанного окончательно уже после возвращения на родину. 

Здесь, в плену, под тяжестью постигшего иудеев испытания и вдали от обетованной земли, 
у них сильнее, чем когда-либо, пробуждалось раскаяние в своих прежних согрешениях, и вследствие 
этого укреплялась вера в справедливого и милостивого Бога. Для поддержания веры среди пленных 
иудеев и для их утешения Господь посылал пророков. Особенно выдающимися пророками в 
вавилонском плену были Иезекииль и Даниил. 



 
2. Пророк Иезекииль 
Иезекииль был пророком и священником. Свою молодость он провел в Иудее. В 597 году до 

Р.Х., за одиннадцать лет до разрушения Иерусалима, в возрасте 25 лет Иезекиль был уведен в 
вавилонский плен вместе с царем Иехонией и жил там среди переселенцев при реке Ховаре. К 
пророчеству священник Иезекииль был призван на пятом году своего пребывания в вавилонском 
плену. При этом Господь показал Своему избраннику следующее видение. Иезекииль видел в 
светлом облаке нечто подобное четырем животным, у каждого из которых было по четыре крыла и 
по четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Под видом этих животных блж. Иероним 
Стридонский видит прообразы четырех Евангелий (или четырех евангелистов): «именами этих 
животных обозначаются четыре Евангелия: Матфея, потому что он описал как бы человека: “книга 
родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля” (Мф. 1:1); [имя] льва относят к Марку: 
“зачало евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, якоже есть писано у Исаии пророка: глас вопиющего 
в пустыни: уготовайте путь Господен, правы творите стези Его” (Мк. 1:1-3; Ис. 40:3); [имя] тельца к 
Евангелию Луки, которое начинается с священства Захарии; орла – к началу Иоанна, который 
начинает высоко воспаряя: “в начале бе Слово, и Слово бе к Богу и Бог бе Слово”». 

Под каждым животным находилось по одному колесу с высокими ободьями, усеянными 
очами. Над их головами утверждался кристальный свод, а на своде стоял престол. На престоле 
восседал Господь в образе человека. С этого престола Господь призвал Иезекииля к пророческому 
служению и дал ему съесть свиток, на котором было написано: «плач, и стон, и горе» (Иез. 2:10). 
Пророк съел этот свиток и почувствовал в устах своих сладость, как от меда. Эти слова, написанные 
на свитке, явились темой обличительной проповеди пророка Иезекииля. 

С этого времени Иезекииль начал пророчествовать о надвигающемся горе и страданиях 
избранного народа. Такая участь постигнет избранный народ за то, что он забыл своего Бога и 
поклоняется чужим богам. Иезекииль, подобно своему современнику пророку Иеремии, 
предсказывал евреям разрушение Иерусалима и убеждал их покориться воле Божией.  

Пророк начинает свое пророчество символическими действиями (Иез. 4:5). Почему? Потому 
что слова, очевидно, уже мало действовали, и вот пророк совершает много разных символических 
действий, которыми он пытается привлечь внимание своих соотечественников. Причем эти 
действия иногда имеют скандальный, соблазнительный характер. Пророк Иезекииль более чем все 
другие пророки может быть назван ветхозаветным юродивым, он странно себя ведет, странно 
говорит и вызывает постоянно всеобщее недоумение. По-видимому, это единственный способ 
достучаться до тех, кто его видит или слышит.  

Пророк берет кирпич и делает на нем изображение Иерусалима, устанавливает этот кирпич 
посреди селения и начинает вести против него осадные работы (Иез. 4). Насыпает вал и 
располагает там стан, строит стенобитные машины и ведет штурм этого кирпича, на удивление 
соплеменникам, и объясняет потом, что это знамение грядущей осады Иерусалима. Помимо этого 
объяснения прп. Ефрем Сирин дает тропологическое толкование этого отрывка: «В духовном же 
смысле, Иерусалим представляет собой подобие души, которая утратила небесную лепоту и 
ниспала долу, и написана на плинфе [кирпиче] из брения, означающей землю. А забрала есть образ 
тех страстных движений и вожделений, какие сатана всевает в мыслях души, и которыми 
попирается и сокрушается в душе здание небесной лепоты». 

Принадлежа к избранному народу, пророк Иезекииль несет на себе ответственность за то, 
что происходит. Согласно повелению Божию, пророк должен лежать сначала 390 дней на левом 
боку, неся на себе как бы беззакония дома Израилева по числу дней его, потом должен лежать на 
правом боку тоже неподвижно и 40 дней нести на себе беззакония дома Иудина, день за год (Иез. 
4:4-17). При этом ему дается указание о том, что здесь именно обличение грехов, за которые гибнут 
эти народы: «И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и 
пророчествуй против него. Вот, Я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на 
другой, доколе не исполнишь дней осады твоей» (Иез. 4:7-8). Прп. Ефрем Сирин говорит: «Пророку 
повелено такое число дней пробыть на одном боку в мучительном положении в обозначение того, 
что такое же число лет Бог был оскорбляем нечестием дома Израилева… нечестие Иудеев и 
Израильтян терпел Бог четыреста тридцать лет. Ибо от первого года царствования Соломона, когда 
заложено было основание храма, до одиннадцатого года царствования Седекии, когда храм был 
сожжен, прошло четыреста тридцать три года с половиной». 

Пророк Иезекииль налагает на себя пост. Из всех видов зерна, которые есть в его 
распоряжении, он делает себе хлеб и в те дни, когда он лежит на боку, вкушает 300 граммов хлеба 
и 600 граммов воды в день, изображая этим меру хлеба и питья, которые будут иметь люди в 
осажденном городе. Более того, его Господь заставляет делать нечистый хлеб, и только когда тот 
взмолился о том, что от юности и доныне ничего нечистого и скверного он не ел (Иез. 4:14), Господь 
изменяет это повеление и говорит, что вот так в Иерусалиме не будет хлеба и будут есть все 
нечистое, как это повелено делать тебе. 



Следом за этим участь народа изображается следующим образом. Пророку повелевается 
обрить голову и бороду; сбритые волосы разделить на три части и одну часть сжечь огнем посреди 
этого города, который он соорудил, другую часть рассыпать вокруг этого города и мечом изрубить, 
а третью часть просто развеять по ветру, говоря, что так же произойдет и с жителями Иерусалима 
(Иез. 5): часть их погибнет в городе, часть вокруг него и часть будет рассеяна среди всех народов, 
но и из той части, которую он должен развеять по ветру, он должен часть удержать и сжечь потом в 
огне, показывая, что и в рассеянии будут наказаны нечестивые. 

Главный грех, в котором Господь обвиняет через Иезекииля иудеев, – идолопоклонство, 
отступление от Завета с Богом, отступление от самой главной и первой заповеди: «да не будет у 
тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20: 3). 

Дальше описывается грядущее разрушение капищ и избиение идолопоклонников и 
говорится, что только остаток, только праведные сохранятся. 

Возникает вопрос: почему иудеи не внимали пророкам? Дело в том, что нам ситуация видна 
такой, какой ее изображают пророки: непотребства, неправда, отступление от Бога и т. д. Если же 
на нее посмотреть глазами современников пророка, то не все так очевидно. Иерусалим – 
респектабельный столичный город, в котором живут приличные люди, пишущие книги, 
занимающиеся торговлей, строительством. Трудно было, наверное, поверить, что вот сейчас всего 
этого не будет, город разрушат, а жителей отведут в плен. Народ, несмотря на предупреждения 
пророков, оставался беспечным. Господь говорит Иезекиилю: «Они приходят к тебе, как на 
народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не 
исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью 
их. И вот, ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они 
слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, – вот, уже и сбывается, – тогда 
узнают, что среди них был пророк» (Иез. 33:31-33). 

Мир пленяет людей своей кажущейся незыблемостью, порождающей беспечность. Но когда 
все вдруг переменится, никто не сможет оправдаться тем, что не был предупрежден и не имел 
возможности приготовиться. 

Но пророк не только обличал евреев, он утешал и ободрял пленных. Он убеждал их в том, 
что еврейский народ, несмотря на тяжкое наказание Божие, все-таки останется избранником 
Божиим. Своими страданиями народ должен очиститься от грехов, а затем выполнить возложенную 
на него миссию. Пророк предсказывал гибель всех угнетателей и возвращение евреев из плена на 
родину. Однажды он рассказал верующим, что Господь перенес его в будущий, восстановленный 
Иерусалим. Какой-то таинственный муж водил его по городу и по двору заново отстроенного храма, 
и Господь велел ему внимательно смотреть и запоминать, чтобы потом подробно рассказать своим 
землякам в Вавилоне. Таким образом Иезекииль поддерживал дух изгнанников, предсказывал, что 
они вернутся на землю отцов и их Царем станет Потомок Давида – Христос, Спаситель Мира (Иез. 
40-47). 

В книге пророка Иезекииля есть знаменитое пророчество о воскресении мертвых, которое 
одновременно символически изображало и восстановление свободы еврейского народа. Пророку 
было видение: он увидел поле, усеянное человеческими костями. Бог спросил его: «Сын 
человеческий! оживут ли кости сии?» Иезекииль ответил: «Господи Боже! Ты только один знаешь 
это». Господь сказал: «Изреки на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне!» 
Слово же Господа было следующее: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас 
и вы оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас 
дух, и оживете, и узнаете, что Я – Господь» (Иез. 37:3-6).  

Когда Иезекииль, по повелению Божию, пророчествовал, произошел шум, и стали 
сближаться кости, каждая кость с костью своею; появились жилы на них, и плоть выросла, и кожа 
покрыла их сверху. Но только духа не было в них. Тогда сказал Господь: «Изреки пророчество и 
скажи духу, так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и 
они оживут» (Иез. 37:9). Слова «от четырех ветров» означают, что от четырех стран света (севера, 
юга, востока и запада) души умерших, где бы ни находились, должны собраться на поле, покрытом 
бездушными телами, и одушевить их.  

Иезекииль изрек пророчество, как повелел ему Господь, и вошел в тела дух и они ожили и 
стали на ноги свои. Господь сказал: «Кости си – весь дом Израилев... изреки пророчество и скажи 
им, так говорит Господь Бог: и узнаете, что Я – Господь, когда открою гробы ваши и выведу 
вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей» 
(Иез. 37:11-13).  

Это великое пророчество, помимо указания на восстановление израильского народа, 
наглядно изображает всеобщее воскресение мертвых, при Втором Пришествии Спасителя, когда, 
по всемогущему слову Божию, все тела умерших людей соединятся с их душами и оживут – 
воскреснут. Этот фрагмент книги пророка Иезекииля читается в Великую Пятницу после крестного 
хода, знаменующего Погребение Спасителя, в знак того, что за Его смертью последовало Его 
воскресение, которым был открыт путь к всеобщему воскресению.  



Пророк не дожил до того счастливого часа, когда иудейский народ возвратился из плена и 
восстановил свою столицу и храм. Предание говорит, что великий пророк был убит одним иудейским 
вельможей за то, что обличил его в идолопоклонстве. Двадцать два года Иезекииль нес тяжелое 
пророческое служение и оставил после себя книгу в назидание современникам и потомкам. 

 
3. Пророк Даниил 
Другим великим пророком, жившим во время вавилонского плена и поддерживавшим веру в 

Истинного Бога среди иудейского народа, был Даниил, который происходил из царского рода и еще 
мальчиком отведен был в вавилонский плен. По желанию царя Навуходоносора Даниил вместе с 
некоторыми другими отроками из лучших иудейских семейств был избран для служения при царском 
дворе. Царь приказал воспитывать их при своем дворе, обучать разным наукам и халдейскому 
языку. В числе избранных были три друга Даниила: Анания, Азария и Мисаил. Даниил вместе со 
своими друзьями твердо хранил веру в истинного Бога. За строгое исполнение закона – за 
воздержание (пост) и благочестие Бог наградил этих отроков хорошими способностями и успехами 
в учении. На испытании они оказались умнее и лучше других и получили большие должности при 
царском дворе. Такое возвышение иудейских юношей послужило на пользу пленным иудеям. 
Благочестивые юноши получили возможность защищать иудеев от притеснений и улучшить их 
жизнь в плену. Кроме того, через них многие язычники могли познавать и прославлять Бога. 

Даниилу Бог дал способность разъяснять сны, как некогда Иосифу. Однажды Навуходоносор 
увидел необыкновенный сон, но, проснувшись утром, не мог его вспомнить. Сон же этот очень 
беспокоил царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им напомнить ему сон и объяснить 
его значение. Но они не в силах были это сделать и ответили: «Нет на земле человека, который 
мог бы открыть это дело царю...» (Дан. 2:10). Навуходоносор разгневался и хотел предать смерти 
всех мудрецов. Тогда Даниил упросил царя дать ему некоторое время, и он разъяснит сон. 
Возвратившись домой, Даниил усердно молил Бога открыть ему эту тайну. В ночном видении 
Господь открыл ему сон Навуходоносора и значение его. На следующее утро Даниил предстал 
перед лицом Навуходоносора и сказал: «Царь! Когда ты ложился спать, ты думал о том, что 
будет после тебя. И вот, во сне ты увидел огромного истукана: в блеске стоял он и страшен 
был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и рука из серебра, чрево и 
бедра из меди, голени из железа, а ступни ног частью из железа, частью из глины. Затем ты 
увидел, как от горы сам собой, без содействия рук человеческих, оторвался камень и ударил в 
ноги истукана и разбил их, тогда весь истукан рассыпался и превратился в прах, а камень тот 
так увеличился, что покрыл собою всю землю. Вот, царь, твой сон!» 

«Этот сон, – продолжал Даниил, – означает следующее: ты царь царей, которому Бог 
небесный даровал царство, власть, силу и славу... и ты владеешь другими народами. Царство 
твое – это золотая голова истукана. После тебя настанет другое – серебряное царство, 
которое будет ниже твоего. Затем настанет третье царство, медное, которое будет 
владычествовать над всей землей. Четвертое царство будет крепкое, как железо. В дни 
последнего царства Бог Небесный воздвигнет Вечное Царство, которое не будет передано 
какому-либо народу, но сокрушит все Царства земли и распространится по всему миру на вечные 
времена. Так Великий Бог дал знать царю, что будет после всего» (См. Дан. 2:29–45). 

Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку Даниилу до земли, и сказал: 
«Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей...» (Дан. 2:47). После этого Навуходоносор 
назначил Даниила начальником Вавилонской области и старшим над всеми вавилонскими 
мудрецами, а трех его друзей – Ананию, Азарию и Мисаила – поставил правителями страны 
Вавилонской. 

Предсказания пророка Даниила исполнились в точности. После Вавилонского царства 
следовали одно за другим еще три всемирных царства: Мидийско-Персидское, Македонское или 
Греческое, и Римское, из которых каждое владело иудейским народом. 

Во время Римского царства пришел на землю Христос, Спаситель мира, и основал Свое 
всемирное, вечное Царство – святую Церковь. Блж. Феодорит Кирский рассуждает о камне, 
оторвавшемся от горы и разбившем истукана, следующим образом: «кто, наименованный камнем, 
и являющийся в начале малым, в последствии оказался весьма великим, и покрыл собою 
вселенную?.. из ветхого и нового завета узнаем, что камнем наименован Господь наш Иисус 
Христос. Ибо Он ”отсечеся от горы без рук”, родившись от Девы без общения брачного». Таким 
образом, гора, от которой отвалился камень, означала Пресвятую Деву Марию, а камень – Христа 
и Его вечное Царство. 

Пророк Даниил пользовался уважением и славой не только как видный сановник, но и как 
вдохновенный пророк. Он с точностью предсказал еврейскому народу время пришествия в мир 
Помазанника Божия – Мессии. Откровение об том пророк Даниил получил в тот год, когда 
исполнялось уже 70 лет Вавилонского плена, Даниил молился Богу о народе израильском и о том, 
чтобы за грехи народа Господь не продлил этого испытания, чтобы Он исполнил обещанное и в этот 
70-й год вывел народ из плена и даровал ему прощение. Когда он молился, ему явился архангел 



Гавриил и сказал: «Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления 
твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его тебе], ибо ты муж желаний; итак вникни в 
слово и уразумей видение. Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и 
чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был 
Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] 
и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут 
опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9: 22–27). 

Следует отметить, что пророк молился об избавлении, имея в виду плен, а ответ он получает 
о времени пришествия Христова, что еще раз указывает на неразрывную связь между этими 
событиями. Под седминами традиционно всегда понималось семилетие, поскольку на семилетних 
циклах был основан круг праздничных лет. В тех же случаях, когда Даниил говорит о днях, он это 
указывает особо. Таким образом, семьдесят седмин – это 490 лет. 

С какого момента следует вести отсчет? С того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима. Такой указ дан был Неемии Артаксерксом в седьмой год правления 
последнего. По разным оценкам это или 458-457 годы до Р. Х., или 453–й в зависимости от 
хронологии, которую мы примем. 

Семь седмин даны на возрождение и восстановление Иерусалима, эта цифра не 
проверяется, мы плохо знаем, что происходило во времена после Неемии, и шестьдесят две 
седмины до того, как помазан будет Святый Святых. Всего исполнилось 69 седмин, то есть 483 года 
до того времени, как явился Христос. Как мы помним из Евангелия, Христос крестился примерно в 
15-й год Тиберия Кесаря. Это, если считать с начала его самостоятельного правления, 29 год по Р. 
Х., а если считать с того времени, как он был соправителем Августа, то 27 год по Р. Х. Посчитав, мы 
увидим, что пророчество достаточно точно сбылось. 

Половина седмины, в течение которой утвердится Завет, это 3,5 года – время служения 
Спасителя. А затем говорится о народе, который придет и разрушит Иерусалим и храм, что 
исполнилось через 35 лет после распятия Христова, когда Тит пришел и разрушил Иерусалим. 
Причем жертва, о которой идет речь в пророчестве, в Иерусалимском храме прекратилась не в 
момент разрушения, а еще во времена осады, потому что зилоты были слишком увлечены 
вопросами политическими и им было уже не до богослужения. 

Приведем некоторые рассуждения блж. Феодорита о рассматриваемом пророчестве 
Даниила: «Поелику Владыка Христос имел верующим в Него даровать оставление грехов, как и 
блаженный Иоанн взывал, говоря: се ”Агнец Божий, вземляй грех мира” (Ин. 1:29); то прилично 
присовокупил Архангел: ”и запечатаются греси, и очистятся беззакония, и загладятся 
неправды”; потому что Христос загладил беззакония уверовавших в Него. Запечатлел же грехи, 
упразднив жительство по закону, и даровав благодать Духа, при содействии которой 
жительствующие духовно препобеждают страсти. К сему присовокупил Архангел: «и приведется 
правда вечная». А вечная правда, в собственном смысле, есть сам Владыка Христос, потому что о 
Нем говорит блаженный Павел, ”бысть нам премудрость от Бога, правда же и освящение и 
избавление” (1Кор. 1:30); и в послании к Римлянам сказал о Евангелии, что «правда Божия в нем, 
является» (Рим. 1:17). К сему присовокупил еще Архангел: ”и помажется Святый Святых”. Кто же 
сей Святый святых? Пусть скажут Иудеи. Если же не знают, то пусть научатся от нас, что Он, есть 
Владыка Христос, Который предвещает устами Исаии: ”Дух Господень на Мне, Его же ради помаза 
Мя Господень” (Ис. 61:1). Архангел поставил шестьдесят две седмины первыми, и после те семь 
седмин, в которые, говорит он, «потребится помазание,» то есть, действовавшая в 
первосвященниках благодать. Во время оной [седмины] дан будет верующим новый завет, и 
исполнит их всякой силы. В половине же сей седмины “отъимется жертва и возлияние”, то есть, 
прекратится жертва подзаконная; потому что принесена истинная жертва непорочного Агнца, 
вземлющего грех мира. По принесении сей жертвы, примет конец жертва подзаконная… Если же 
кто в точности желает знать самое время; то из Евангелия от Иоанна узнает, что около трех с 
половиною лет Господь проповедовал, и утверждал святых Своих учеников и учением и чудесами. 
И потом претерпел страдание. А по кресте и смерти, по воскресении и вознесении на небеса, и по 
сошествии Святого Духа, в остальное время седмины, святые Апостолы, проповедуя и творя чудеса 
в Иерусалиме, многие тысячи людей наставив в евангельском учении, сподобили их нового завета, 
и приготовили к принятию благодати всесвятого крещения». 

 



4. Три отрока в печи вавилонской 
Однажды вера друзей пророка Даниила – Ананнии, Азарии и Мисаила – подверглась 

тяжелому испытанию. Царь Навуходоносор поставил на поле Деире, близ города Вавилона, 
большого золотого истукана. К открытию его были собраны все вельможи и знатные люди 
Вавилонского царства. И было объявлено, чтобы все, как только услышат звук трубы и музыкальных 
инструментов, пали на землю и поклонились истукану; если же кто не исполнит царского повеления, 
будет брошен в раскаленную печь. 

И вот, когда раздался звук трубы, все собравшиеся пали на землю – только трое друзей 
Даниила стояли непреклонно перед истуканом. Разгневанный царь приказал разжечь печь и бросить 
в нее трех иудейских юношей. Пламя было так сильно, что воины, бросившие осужденных в печь, 
упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил остались невредимыми, потому что Господь послал 
Ангела Своего оградить их от пламени. Находясь среди огня, они пели хвалебную песнь, 
прославляя Господа. Пророк Даниил говорит, что «Ангел Господень сошел в печь вместе с 
Азариею и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был как 
бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не 

смутил их» (Дан.3:49,50). Это чудо удивило царя: «Навуходоносор царь изумился, и поспешно 
встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в 
ответ сказали царю: истинно так, царь! На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей 
несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию» 
(Дан.3:91,92). Он повелел трем юношам выйти из горящей печи. Прп. Ефрем Сирин толкует это 
место так: «Повеление царя было быстро исполнено: юноши в своей одежде связаны и брошены в 
печь. Но огонь отступил от них, по повелению Четвертого, снисшедшего к ним, Который разрешил 
связанные чресла их и восставил юношей не для того, чтобы поспешили выйти из огня, как бы 
опасаясь губительных действий его, но чтобы оставались в огне, как исполненные упования. «И... 
четвертый подобен сыну Божию». Четвертого царь увидел уже позже, но юноши увидели Его, как 
только брошены были в огонь. Он принял их, когда их ввергли, Он сопровождал их, когда они 
выходили; там и нашли Его юноши, там и оставили. Он предварил их, чтобы изменить пожигающее 
естество огня, Он остался после них, чтобы возвратить огню собственное его естество, и потом уже 
сделался невидимым». Когда Анания, Азария и Мисаил вышли, все увидели, что огонь совсем не 
коснулся их, даже одежды и волосы не опалились. Навуходоносор, видя это чудо, сказал: 
«Благословен Бог... Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись 
на Него...» (Дан. 3:95). И запретил царь под страхом смерти всем своим подданным хулить имя Бога 
Израилева. 

В Книге пророка Даниила неоднократно отмечается, что после явления таких чудес или 
откровений цари-язычники прославляют Бога. Тем не менее это не изменяет совершенно их жизнь. 

Это феномен языческого сознания: прославление, даже на какое‑то время признание 
превосходства одного бога над всеми остальными не приводит их к мысли отказаться от почитания 
прочих богов. 
 


