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 Дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы по Книге пророка Даниила, и 

сегодня мы будем изучать 4-ую главу. В наше время очень многие люди недобросовестно 

относятся к изучению Священного Писания. И когда читают слово Божие, не обращают 

внимания на традицию истолкования текста.  

Но такое изучение Писания недопустимо! Святитель Игнатий Брянчанинов писал: 

«Как же Вы хотите произвольно понимать духовное слово, которое и произнесено 

не произвольно, а по внушению Духа, и само запрещает произвольное толкование себя. 

Дух произнес священное Писание, и только Дух может истолковать его. Вдохновенные 

Богом мужи, – святые Отцы истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать 

истинное познание священнаго Писания, необходимо чтение святых Отцов. Если Вы 

ограничитесь чтением одного священнаго Писания, то по необходимости 

должны понимать и объяснять его произвольно. По той же необходимости невозможно 

Вам будет избегнуть заблуждений; потому что «душевен человек не приемлет яже Духа 

Божия, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». «Божия 

никтоже весть, точию Дух Божий» (Кор. 2, 14, 11)».  

Особенно когда речь идет о текстах Ветхого Завета – здесь существует 

проблема правильного прочтения этого текста. В Книге Иисуса, сына Сирахова, мы 

находим такое объяснение: «Ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-

еврейски, когда переведено будет на другой язык, – и не только эта [книга], но 

даже закон, пророчества и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, 

если читать их в подлиннике» (Сир. 1, 4). 

Собственно говоря, текст Ветхого Завета невозможно не только прочитать 

вне традиции, но даже понять текст, если вы вне традиции его изучаете, 

практически невозможно! Хотя вы при этом можете знать еврейский язык.  

Можно привести такой пример: в Книге Исход в синодальном переводе во 

второй части одного стиха сказано: «Во время протяжного трубного звука могут 

они взойти на гору» (Исх. 19, 13). Имеется в виду, когда старейшины и Моисей 



стояли у подножья Синая. Дословный перевод будет такой: «Как потащат барана, 

они поднимутся на гору». Смысл совершенно ускользает! 

И поэтому текст надо именно воспринимать в традиции прочтения. Поэтому 

для христиан всегда важно было осознавать, что есть Септуагинта – греческий 

перевод. Древние переводы – они всегда как современные переводы, являлись 

комментарием на текст. Но древние были более достоверны, потому что традиция 

ветхозаветной Церкви была еще жива. Ведь до того момента, как завеса в храме не 

разорвалась, ветхозаветная Церковь была истинной Церковью Бога. 

Тем более надо вспомнить, что подлинный текст Ветхого Завета написан 

согласными буквами. Система простановки гласных – это «масора», то есть 

«предание». То есть текст можно было прочесть, исходя из традиций и предания 

ветхозаветной Церкви. Даже первый стих Библии практически невозможно понять 

вне традиции.  

Если взять первый стих, то очень сложная получается конструкция. 

Дословный перевод будет такой: «Начатки сотворил Боги с небом и с землею». 

Буква «бейт», которая стоит в начале и как бы включается слово «решит» – 

читается как «бейрешит» – она является буквой-иконой. Своей формой она 

показывает, что ничего не было ни вверху, ни в пространстве, ни внизу, до того как 

Бог не начал творить мир. А слово «решит» означает «первинки, первенцы». И 

слово «бара» имеет корневую основу «бар». Поэтому правильное прочтение будет 

такое («бар» – по-арамейски «сын»): «Первенцем, Сыном сотворил Бог (имеется в 

виду тут множественное число: и Отец, и Дух Святой, то есть в Духе Святом Отец 

в Сыне Своем творит мир) все, что с небом, и все, что с землей». Вне традиции 

прочитать этот текст невозможно. 

Особое значение имеют имена, которые встречаются в Библии, мы стараемся 

на это обращать внимание. Дело в том, что в еврейском языке даже одна буква 

может считаться корневой в слове. Таким образом, в одном слове может быть 

несколько корней. Например, слово «адам». «Адам» – от «адама» – «земля», но это 

такой видимый фон этого слова. А близкое к «адама» – «адамэ». «Адамэ» – 

«уподоблюсь». Помните, что Бог сотворил Адама по образу и подобию Своему? То 

есть: «подобный Богу». Это как бы невидимый фасад имени Адам. 



Имя Даниила пророка, Книгу которого мы изучаем, имеет два корня: «дан» и 

«эль». В первом случае здесь слово «лядун» – «судить, суд». И «эль» – 

«возвышенный, превознесенный, сильный Бог». То есть получается «Божий 

судья». Но ниже мы увидим другой смысл этого имени.  

Имя одного из друзей Даниила «Седрах», по-еврейски «Шадрах» – от слова 

«рах» – «мягкий, нежный, неприспособленный». Подобно «рака» – в Новом Завете 

мы встречаем слово «рака» («мягкий, женственный»). Христос говорил: «А Я 

говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; 

кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону» (Мф. 5, 22). То есть 

нельзя мужчину оскорблять тем, что он слишком изнежен, женственен – это 

считалось очень грубым оскорблением. 

В Книге пророка Даниила со 2-ой по 8-ую главу неожиданно повествование 

начинает излагаться не на еврейском, а на арамейском языке. То, что Писание 

переходит с иврита на арамейский, означает, что текст в момент написания уже 

относился не только к евреям, но и к людям других наций. В том регионе 

арамейский – был очень распространенный язык, на котором говорили 

представители разных народов.  

На иврите Ветхий Завет говорит о явных вещах, на арамейском – о неявных, 

которым предстоит открыться в будущем. Потому что когда Ветхий Завет 

создавался, был один народ Божий – еврейский, потомки Авраама, Исаака и 

Иакова. Но всегда имелось в виду, что и все остальные народы обратятся. Это 

говорил пророк Исаия, и пророк Иеремия, и пророк Даниил, и многие другие. 

Например, Лаван в Пятикнижии Моисея говорит на арамейском, когда он 

общается с Иаковом. Таким образом, он как бы говорит Иакову: «Не все так просто 

и понятно в этом мире!» Мол, сейчас ты главный, а я второстепенный. 

Пророк Иеремия говорит на арамейском, рассказывая о разрушении храма. 

Неожиданно, в Книге пророка Иеремии, когда он обращается к теме о разрушении 

храма, он переходит на арамейский. А так как до евреев этот язык составлял некую 

сложность, то это означало, что здесь некая тайна: разрушение храма значит 

намного больше, чем видимые исторические события, связанные с его 

разрушением. То есть с разрушением храма мир как бы погружается в тьму, в 

такой «галут» – неведение, сокрытие. 



И в Книге Даниила со 2-ой по 8-ую главу тайны излагаются на арамейском 

языке. 

В той главе, которую мы будем с вами изучать, речь идет от имени 

Навуходоносора, языческого царя. Эта глава начинается словами: «Я, 

Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих» 

(Дан. 4, 1).  

Святитель Иоанн Златоуст поясняет, каким образом текст от лица 

Навуходоносора, языческого царя, проникает в Книгу пророка Даниила: «Почему 

пророк написал так, а не сказал: Навуходоносор спокоен был, – написал как бы от его 

лица? Мне кажется, что это – слова самого Навуходоносора. Когда он исправился от 

прежнего заблуждения, то, может быть, обнародовал такое послание. А Даниил приводит 

сам указ, чтобы быть достоверным. Здесь говорит роду человеческому сам испытавший 

это. И посмотри, какое наставление дается здесь гордым. То, что он потерпел, – от 

гордости, и сам и в начале и в конце указывает, что причиною всего была гордость» 

То есть Навуходоносор рассказывает в этом своем указе о том, как Бог наказал его 

за гордость. Считается, что когда грешник подтверждает те слухи, которые ходят о нем – 

это самое достоверное свидетельство о грехах. Поэтому свидетельство Навуходоносора о 

том, что сотворил с ним Бог, воспринималось современниками как очень достоверное. 

Мы прочитали: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в 

чертогах моих». Зачем такая тавтология? Достаточно было сказать: «Спокоен был в доме 

моем»! Зачем повторение: «и благоденствовал в чертогах моих»? 

Златоуст понимает это так: «Он был спокоен в своем царственном достоинстве как 

правитель Вавилона, и был спокоен в своей семье как муж своей жены и как отец своих 

детей». Иногда бывает так, что у человека не очень получается работать в системе 

государственного управления, но он прекрасный семьянин, в доме у него все в порядке. 

Или бывает наоборот: человек хороший правитель, но он плохой семьянин. 

Так вот, в случае с Навуходоносором: он спокоен был в доме, благоденствовал в 

чертогах царских, и как глава своего дома, семьи, и как глава всего Вавилона он был 

преуспевающий человек. То есть некая гармония была в его жизни. 

Надо сказать, что в Библии есть такая закономерность: если мы хотим понять 

какое-то явление, надо судить о нем по первому упоминании его в библейском тексте. Ну, 

например: «Вино, которое  веселит сердце человека» (Пс. 103, 15). А первое упоминание 

вина? Ной напился вина, разделся догола и лежал (см.: Быт. 9, 21). Первое упоминание 

является подлинной характеристикой любого явления. 



Поэтому когда мы говорим о царе, тем более об исповеди царя, мы должны 

вспомнить первого царя. Первый царь – это был Нимрод, устроитель Вавилонской башни. 

Слово «нимрод» от слова «меред», что означает «бунт, переворот, революция». То есть 

Нимрод устроил бунт против Бога: Вавилонская башня строилась как вызов Богу. Почему 

она строилась до облаков? Потому что потоп был до облаков! И грешники не хотели 

исправляться после потопа. К тому же, они не очень верили словам Бога, что Он не 

нашлет потопа, потому что грешники всегда сомневаются в словах Бога. И они строили 

башню как бомбоубежище от Бога. То есть: «Мы будем грешить, а если Бог пошлет 

потоп, мы в этой башне спрячемся» – такая была их логика. 

И вот Нимрод, первый царь – это мятеж против Бога. И когда выбирали первого 

царя в еврейском народе, – это царь Саул, Шауль из дома Вениаминова, – то Бог сказал 

пророку Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над 

Ними» (1Цар. 8, 7). Ведь Бог был подлинный Царь царей над своим народом. И когда они 

избирали царя, при всем при этом они говорили: «Как у прочих народов». А какие были 

«прочие народы»? Только языческие народы были! 

Как и сейчас Россию обустраивают: любой закон принимают, как недавний закон о 

митингах, и говорят: он похож на такой, как у англичан, как у французов, как у немцев, но 

у нас он даже чуть помягче. А зачем нам смотреть, как у других народов? Сама 

постановка вопроса – дикая! 

Так вот, первый еврейский царь Саул был именно как у прочих народов – это тоже 

характеристика. Первый царь вообще на земле – это Нимрод, «меред», бунтовщик. 

Первый еврейский царь – Саул, Шауль, «как у прочих народов», подобный языческим 

правителям. 

И мы знаем, что служение Саула как царя началось хорошо, а конец был очень 

печален, когда он пошел к ведьме, чтобы вызывать мертвого пророка Самуила, и потом на 

Гелвуе был убит и он, и его дети. 

Когда храм разрушается, то наступает как бы сокрытие Царства Всевышнего, 

потому что храм – это видимое присутствие Бога среди людей. Любой православный храм 

– это отображение неба на земле. А в те времена был один единственный храм на всей 

планете. И когда он был разрушен вавилонянами, то это было очень страшно. А это 

произошло во второй год царствования Навуходоносора. 

И Второй храм был разрушен, Иерусалимский храм. Причем и Первый, и Второй 

храмы были разрушены ровно в один день, 9-го ава. Такое совпадение не может быть 

случайным. То есть Бог показывал этим людям, что они дважды повели себя неправильно. 

И Он попустил быть разрушенным и Первому храму, и Второму. 



А Христос создал Свою Церковь как Вселенский храм. Он говорит: «Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). 

При построении Третьего храма, где воссядет антихрист, будет сокрытие Царства 

Всевышнего во всем мире, по всей планете. Тьма будет. Потому что этот храм будет 

полной противоположностью служения Богу. И тогда будут ходить, как пророк Амос 

пишет, от моря до моря, чтобы найти слово Божие, и не смогут найти: «И будут ходить от 

моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 

8, 12). То есть будет полное сокрытие. 

Мы говорим о царе, но каждый православный христианин по благодати – и царь, и 

священник! Так написано в Апостольских Посланиях, что мы – царственное священство 

по благодати (см.: 1Пет. 2, 9).  

В Послании к Римлянам сказано: «Итак да не царствует грех в смертном вашем 

теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим. 6, 12). То есть Бог не хочет, чтобы 

царствовал грех в нашей жизни, но чтобы царствовала благодать. 

По-еврейски «царь» – это «мелех». Как я уже сказал, одна буква может быть 

корневой. А здесь два корня. Это – «мэм», который указывает на слово «моах» – «разум», 

и «ламет», которое указывает на слово «лев» – «сердце». 

Так вот, в слове «царь», который «мелех», впереди стоит «разум» – буква «мэм», 

«моах». А за разумом стоит буква «эл», означающая «лев» – «сердце». То есть, мы тогда 

будем царствовать над грехом, когда разум будет главенствовать и находиться впереди, а 

чувства, чувства – уже потом, вслед.  

А если все поменять местами: чувства и сердце поставить вперед, а разум – к ним 

сзади? Получается слово «лемех», которое означает «шут, дурачок, безумный, скоморох». 

Слова похожи: «мелех» – «лемех». Но одно означает «царь». Когда грех перестает в нас 

царствовать, мы погружаем, как святые отцы учат, в сердце. Чтобы контролировать свои 

чувства. А когда наоборот – чувства доминируют, а разум где-то внизу – «лемех»! Как 

шут перед дьяволом прыгает человек, выполняя Его волю! 

В 1-ом Послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо когда я молюсь на 

[незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум (то есть «моах» – «разум», – 

примеч. О. С.) мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану 

молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор. 14, 14-15).  

Если мы не понимаем, зачем нам дан разум – он нам дан, чтобы контролировать 

чувства. И отцы говорят: «Не доверяйте чувствам! Наши чувства – повреждены!» 

Поэтому и сказано: «Имейте чувствование Христово!» (ср.: Фил. 2, 5), потому что наши, 

собственно, чувства повреждены, и они не должны стоять впереди! 



И от того, что впереди: разум или чувство, и зависит: или ты «царь», который 

«мелех», или ты «лемех» – «шут». 

И вот Навуходоносор дает указ: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и 

благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и 

размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня» (Дан. 4, 1-2). 

Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Посмотри, как Бог хочет смирить его не 

самим делом, но предсказанием будущего события, и как страшен был сон. Почему же и 

теперь не отступил от него дух его и он не забыл сна, как прежде? Потому что Даниил уже 

прежде представил достаточное доказательство (своей мудрости), именно при объяснении 

прежнего сновидения, и не было никакой нужды прибегать ко вторичному испытанию. 

Бог совершает все ради нужды, а не из тщеславия. С другой стороны это делается и для 

обличения волхвов».  

Златоуст обращает внимание на два аспекта: почему Бог второй раз вразумляет 

этого человека сновидениями? Это связано с тем, что Бог все совершает ради нужды! Бог 

борется за этого царя, чтобы этот «мелех» не был «лемех», чтобы царь не превратился в 

игрушку, шута в руках дьявола!  

А, с другой стороны, это делается и для обличения волхвов, которые наверняка 

говорили царю, что если у него будут какие-то проблемы – они их сразу решат, потому 

что они колдуны и маги. А Вавилон, как и древний Египет – это оккультные цивилизации, 

где магия и колдовство были доведены до предела. 

Далее читаем: «И дано было мною повеление (то есть когда он увидел сон, – 

примеч. О С.) привести ко мне всех мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали мне 

значение сна» (Дан. 4, 3). 

В первом сне он видел истукана, а здесь – другой сон! «Тогда пришли тайноведцы, 

обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значения 

его» (Дан. 4, 4). 

Златоуст пишет: «И в прежние времена волхвы не говорили ничего здравого, как 

сам он сознался, но только некому было обличать их. А когда явилось для них обличение 

из Иудеи в лице Даниила, то они (то есть волхвы, – примеч. О. С.) уже не смеют и 

притворяться».  

То есть волхвы, зная о том, что есть пророк Даниил, не могли уже притворяться и 

говорить: «Мы все истолкуем, мы все объясним, мы все обеспечим! Наколдуем!» Они 

боялись пророков из Иудеи. 

Есть такое предание в еврейском народе, оно, скорее всего, относится к 

ветхозаветным временам, что однажды Платон встретился с пророком Иеремией – они 



жили в одно время. Платон – это греческий философ. И Платон, который считался 

умнейшим из людей античного мира, задал Иеремии очень много философских вопросов. 

И на все эти вопросы пророк Иеремия ответил. И тогда Платон спросил Иеремию: 

«Откуда ты все это знаешь?» Иеремия сказал: «Из устройства храма. Я видел храм, и я 

знаю, что, зачем, почему в храме». 

Храм – это модель космоса! Любой православный храм – это отображение неба на 

земле! И когда мы раскрываем символику храма, что символизирует то или иное с 

внешней или внутренней стороны в разных архитектурных и вещественных аспектах, мы 

постигаем великие тайны. 

И пророк Иеремия ответил Платону: «Я всему научился, изучая храм!» Ведь не 

случайно же Бог говорил, сколько метров должны быть херувимы, где должен быть 

Ковчег Завета, какая должна быть крышка Завета, какие завесы должны быть. Это не 

просто какие-то детали! Это конструкция вселенной! 

И когда мы заходим в православный храм, мы тоже как бы входим в эту 

конструкцию! Ведь вид православного храма внутри соответствует и Первому 

Иерусалимскому храму, и Второму, и походной Скинии Моисея! А Моисей делал все по 

образу Небесной Скинии, по образу Небесных Святилищ такими, какими эти Небесные 

Святилища показал ему Бог. Поэтому каждый православный храм – это небо на земле. 

Есть такое предание. Когда Навуходоносору было восемнадцать лет, он слышал 

голос с небес: «Пойди и разрушь дом своего господина!» А какой над ним господин? Бог! 

И он слышал голос: «Пойди и разрушь дом своего господина!» – это Господь ему говорил, 

потому что евреи прогневили Бога, и Господь давал такое повеление. 

Но Навуходоносор боялся это сделать, пока Господь не убедил его в этом через его 

же слуг, вот этих мудрецов. Слово «халдей» в Книге Даниила означает «мудрец 

вавилонский». 

И когда он их потом вопрошал о чем-либо, когда задавал им неудобные вопросы 

этим халдеям-мудрецам, они говорили: «Ты сам разрушил тот дом Божий, где все тайны 

мира! Ты сам!» Там был и первосвященник «гахен-гадоль», у которого был «урим и 

тумим», которые описаны в Пятикнижии. Это такие камни, с помощью которых можно 

было спрашивать Бога о всем. Был у первосвященника нарамник, и на нарамнике – имена 

каждого колена. И он подносил эти камни к разным буквам, эти буквы начинали как-то 

светиться, и выстраивались слова, предложения… Это были ответы на вопросы! 

И когда Навуходоносор разрушил храм и что-то спрашивал у мудрецов, они 

говорили: «Ты сам разрушил тот дом, откуда вся мудрость! Которой удивился даже 

Платон, когда он беседовал с Иеремией!» 



Есть такой богослов, ныне покойный, протопресвитер Николай Афанасьев. Это 

был очень ученый муж, его самая известная работа – «Церковь Духа Святаго». Так вот он 

говорил: «Если я чему-то научился в жизни, то не в Сорбонне, не в другом каком-то 

учебном заведении, а в Церкви, причащаясь от Тела и Крови. Именно от евхаристической 

чаши я научился духовным истинам!» И это правильно! 

И Навуходоносор спрашивал своих мудрецов: «А почему тогда мне говорили, что я 

должен разрушить этот храм? Я же вас послушался!» Что они могли ответить? Они 

завидовали всем людям, которые были в этом храме, – их-то туда не пускали, они могли 

стоять только в пределе Соломона! – что эти люди  постигали истины, а для них они были 

закрыты. 

Что сейчас является храмом в абсолютном вселенском понимании? Евангелие от 

Иоанна, 2-ая глава, 19-ый стих: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 

дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Христос имеет в виду храм Своего тела. Ведь тело 

Христово – Церковь! Сказано: «И вы – тело Христово» (1Кор. 12, 27). И в Церкви, как в 

некоей сокровищнице, как говорит святой Ириней Лионский, собраны все тайны познания 

во Христе, и они открываются в Духе Святом, Который научает и наставляет нас на 

всякую правду. 

Мир без храма теперь – это мир без Христа. И та часть человечества, которая 

отказалась от Церкви, удалилась от Христа – не имеет мудрости. Им кажется, что они 

цари. Каждый из них говорит: «Я царь!» или: «Я президент!», «Я правитель Федерации 

или еще чего-то!» Но они не «мелех», а «лемех», потому что стимул современной 

политики – это человеческие вожделения, которые побуждают их баллотироваться в 

депутаты, там, рваться в Сенат или куда-то еще.  

Нормальный человек никуда свою кандидатуру не выставит! Он живет 

естественными интересами жизни: воспитанием детей, помощью жене, заботами о 

приходе. Это естественные интересы жизни. Труд – естественный интерес. Это только 

люди с ущербными комплексами могут рваться во власть. И это серьезная проблема: пока 

они доберутся до власти, через скольких людей они переступят, сколько людей предадут, 

скольких погубят?  

Только монархическая система управления, когда человек рождается уже 

наследником, и ему не надо никого обходить, ни через кого перешагивать – она может 

дать нравственного правителя. А вот эти конкурирующие системы так называемых 

«демократических выборов» – это самое уродливое, что люди создали! 



И мы читаем 5-ый стих, Навуходоносор пишет в своем указе: «Наконец вошел ко 

мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени бога моего, и в котором дух святаго 

Бога; ему рассказал я сон» (Дан. 4, 5). 

То есть после всех этих волхвов приходит Даниил, который уже объяснил значение 

сна с истуканом. И в нем – «дух святого Бога»! Присутствием Духа Божия объясняются 

выдающиеся способности Даниила, его проникновение в Божии тайны. Духовный уровень 

Даниила, как мы определились, это слово «дан» – суд, «эль» – превознесенный. С одной 

стороны можно сказать, что сам Даниил – судья Божий. А, с другой стороны, имя Даниила 

прославляет абсолютного Судью! Этот Судья – Бог! Так можно произнести это имя. А 

Даниил как бы входит в эти суды Божии и, зная решение этих судов, как пророк объявляет 

их от Бога. 

Как сказано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» 

(2Пет. 1, 21). 

Мы читали о Данииле ранее, что «в нем нет недостатка», и в его друзьях, в этих 

трех отроках. По этому принципу их выбирали во дворец. То есть не было никакого 

изъяна. Изъян – это «мум» по-еврейски. Пишется: «мим, алеф (не читается), вав, мим». 

Означает в переводе на русский: «ничего». То есть «нет ничего такого, чтобы могло 

скомпрометировать Даниила, его друзей – вот этих трех отроков из печи». 

Даниил объявлял суды Божии. Но для чего он их объявлял? Можно прийти и 

произнести смертный приговор человеку. А можно так совершать суд, что ты будешь 

врачом для этого человека! Так суды Божии можно совершать, что это будет врачевание 

для человека!  

Верующий человек всегда знает, почему он страдает! Вот сейчас я охрип. Я 

совершенно четко знаю, за что я получил это наказание. Христианин всегда знает, почему 

у него та или иная болезнь. Это – проблема, если он не знает, почему у него какие-то 

проблемы. 

Так вот, слово «лекарь, врач» по-еврейски: «шовим». А «судья» – «шовтим». Это 

очень похожие слова! То есть подлинный судья, такой как Даниил – он был еще и врачом, 

целителем: он произносил Божью волю. Но он это так деликатно делал, чтоб помочь 

человеку уврачеваться! 

Каждому человеку Бог разрешает идти по тому пути, по которому он сам хочет. 

Например, был такой пророк Валаам. Когда евреи шли по пустыне, на их пути появились 

моавитяне. И моавитяне послали к этому пророку Валааму, – это был не еврейский 

пророк, но он был пророк Бога, – чтобы он пришел и проклял весь еврейский народ. Но 



мы читаем в Книге Чисел: «И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа 

сего, ибо он благословен» (Чис. 22, 12). 

И Валаам, когда услышал такое слово Бога, он сказал пришедшим моавитянам: «Я 

не пойду с вами! Как я могу проклинать тех, кого Бог благословил?» (ср.: Чис. 22, 13, 18). 

Вы же помните, почему Ной не проклял Хама, а проклял Ханаана, его сына? Потому что 

когда они из ковчега выходили, Бог их всех благословил. А то, что Бог благословил – 

нельзя проклинать! Поэтому за преступление Хама был проклят Ханаан, его сын.  

Можно проклинать благословенных? Нет, нельзя! Кто сейчас благословенный? Это 

священнослужители, это цари – они имеют особое благословение, поэтому проклятья на 

них, даже злословие – это великий грех! 

И вот Валаам не хотел идти, потому что Бог ему сказал: «Не ходи». Но в 20-ом 

стихе сказано: «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать 

тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе» (Чис. 22, 20). А 

почему в другой раз Бог говорит: «Встань и иди с ними»? Потому что вторая делегация, 

которую прислали моавитяне, состояла из их знатных князей, они принесли ему много 

подарков. И Валааму очень-очень захотелось пойти: такие хорошие были подарки! А так 

как Бог разрешает человеку идти по тому пути, по которому человек сам хочет, Бог тогда 

говорит: «Иди. Я тебе уже сказал: не ходи. Но ты хочешь – ты свободное существо, иди». 

И когда наши дети уходят из Церкви, перестают молиться, читать слово Божие – 

это их решение. Что мы можем на него сказать? «Ну, иди, попробуй, поживи без Бога! И 

ты увидишь, что такое жизнь без Бога…» Помните притчу о блудном сыне, который 

разделил все с отцом и ушел жить распутно? Все потерял, все потерял! Мечтал питаться 

свиными рожками, а его прогоняли. Думал вернуться к отцу и хотя бы стать наемником… 

То есть, иногда Бог видит желание человека и говорит: «Да, попробуй. Живи без 

Меня, если ты хочешь. Но ты увидишь, что у тебя получится! Ничего хорошего не 

получится». 

Навуходоносор говорит: «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было 

Валтасар (ну, вы помните, как мальчиков переименовали, чтобы их ассимилировать, – 

примеч. О. С.), по имени бога моего, и в котором дух святаго Бога; ему рассказал я сон.  

Валтасар, глава мудрецов! (Tо есть Даниил занимал очень важную должность! «Глава 

мудрецов» – «хохамим» – примеч. О. С.) я знаю, что в тебе дух святаго Бога (так 

обращается к нему Навуходоносор, – примеч. О. С.), и никакая тайна не затрудняет тебя; 

объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение его» (Дан. 4, 5-6). 

Есть три вида познания. «Хохма» – это «мудрость», «хохам» – тот, кто много знает. 

Есть другая форма познания: «бина» – «понимание», от слова «навон» –  то есть не просто 



знает, но умеет знание систематизировать, то есть классифицировать какие-то вещи. А 

есть слово «даат» в Библии. Оно означает «знание, познание, познал». Оно также означает 

«соединение», «соитие». Вот сказано: «Адам познал Еву, жену свою» (Быт. 4, 1). То есть 

познал действием, опытно. Теперь он понял, что такое женщина для мужчины. И как в 

еврейском, так и в славянском языке слово «познать» означает и «научиться» и, в тоже 

время, что-то испытать, пережить чудо первой брачной ночи, познать какую-то науку и 

так далее.  

И языческие философы отличались от Божиих пророков тем, что имели внешнюю 

мудрость, «хохма». А вот того, что называется «даат», «познание опытное», то есть такие 

знания, которые меняют твой образ жизни – у них не было. Известен случай с 

Аристотелем, который был наставником Александра Македонского. 

Аристотель однажды читал большой доклад для язычников о том, как правильно и 

как неправильно есть. А после этого доклада его ученики пошли к нему в дом что-то 

уточнять, и увидели, что он сидит и ест совершенно неправильно! То есть то, что он 

говорил – он не исполнял сам. 

И они тогда говорят ему: « Ты же наш учитель, ты же говорил то-то, то-то и то-то!» 

Он сказал: «Вот когда я учу – я философ, а когда я дома – я веду себя так, как хочу». Вот 

это – человеческая мудрость земная, плотская, бесовская! Которая ничего, кроме 

комплекса самомнения не дает человеку! А религия предлагает именно познать! Как отец 

Павел Флоренский, – я часто привожу этот пример, – в своей книге «Столп и 

утверждение» пишет: «Если католиком или протестантом можно стать по книгам, то 

православным по книгам стать нельзя,  надо войти в эту жизнь!» 

И он там такой пример приводит: «Я слышал: на западе учат людей плавать на 

тренажерах». То есть, какие-то палки присоединяют к ногам, к рукам, там, и учат. И отец 

Павел восклицает: «Не лучше ли просто войти в воду и поплыть?» Так вот, подлинное 

знание – это то, которое мы применяем в жизни. То, которое лежит мертвым грузом – это 

знание, которое нам ничего не дает! 

Хотите узнать уровень вашей мудрости? Что у вас, хохма, бина или даат? Очень 

просто! Придите домой, подойдите к своей Библии. Если она покрыта пылью, то ваша 

система познания – это хохма, бина, то есть то, что не отличает вас никак от обычных 

мудрецов мира. Но если она без пыли, то тогда: да, это даат, вы ежедневно ее читаете, и 

естественно, что есть приложение вашим знаниям. 

Но пророк Даниил был пророк, он не был мудрецом в таком человеческом 

понимании, хотя он Валтасар – глава мудрецов, это его должность в Вавилоне. 



Давайте вспомним о пророческом даре, о чем мы уже отчасти говорили раньше. 

Есть слово «хезион» – это видение, которое приходит человеку во сне, когда человек спит. 

Вот такие пророческие сны могут видеть люди, которые совсем не пророки. Вот этот 

вавилонский царь Навуходоносор – он не был никаким пророком! Но он переживал 

пророческие сны! И фараону Египетскому, – помните? – снились пророческие сны? О 

семи колосьях, тучных, худых, о семи коровах тучных, худых? 

Другое слово: «хазон» – «видение». Это слово означает «видение вообще». Оно 

может быть во сне, наяву, но оно – более конкретно. 

И третье слово, третье состояние пророческого духа: «халон» – «сонное видение» 

или просто «сон». 

Так вот «хазон» – это очень яркие образы! То, что переживал Иоанн Богослов на 

острове Патмос. Он слышал звук трубы, он был такой громкий, по нарастающей! Он 

видел очень красочные, яркие видения, он описывает даже те цвета, которые он видел: 

сапфир, хризолит, и другие камни он называет, чтобы было понятней. 

В Книге Чисел, в 12-ой главе, сказано: «И сказал: слушайте слова Мои: если бывает 

у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении (то есть «хазон», – примеч. О. 

С.), во сне («халон» – примеч. О. С.) говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, – он 

верен во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 

Господа он видит («хезион», то есть такое явное видение! – примеч. О. С.); как же вы не 

убоялись упрекать раба Моего, Моисея?» (Чис. 12, 6-8). Хезион может означать, как бы, и 

сон, и видение, но оно настолько яркое, что это «хазон», «видящий». А слово «хазон» – 

это первое наименование пророков в Библии. Дальше они называются «набеим», а 

сначала – «хазон», то есть: «видящий Бога», «видящий скрытые тайны». 

И вот Валтасар стоит перед Навуходоносором, и Навуходоносор рассказывает о 

том, что он видел. Он знает: этот человек не обманет, этот человек истолкует! 

«Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот, среди земли 

дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до 

неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем 

множество, и пища на нем для всех; под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его 

гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть» (Дан. 4, 7-9). Вот такое 

удивительное видение видел этот царь. 

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Что значит это видение? Им опять 

изображается непостоянство дел человеческих. Птицы, говорит, и звери наслаждались 

тенью его, и обитали в нем, и пища была им от него. Говорится о власти его (то есть 

Навуходоносора, – примеч. О. С.), простиравшейся на всю вселенную. Итак, прежде под 



видом кумира, а теперь под видом дерева открываются ему события. Почему Бог не 

послал Даниила возвестить это? Потому что, когда события представляются наглядно, то 

речь о них является более достоверною и страшною, чтобы доказать, что Возращающий 

(то есть Бог, – примеч. О. С.) растения возвеличивает и царство сокровенно и без нашего 

ведома». 

То есть Бог может возвеличить, и человек не поймет, как это произошло, но может 

и все разрушить, понизить все. Вы знаете, как переменчив рейтинг у правителей, всяких 

президентов? То все восторгаются этими людьми, то все в ужасе от этих людей! А как это 

происходит? Бог воздействует на общественное мнение. Таким образом Бог врачует этих 

людей, чтобы кто-то из них не сказал бы: «Я не знаю Господа!», как фараон говорил 

Моисею! Фараон сам считал себя богом. Но потом фараон познал Господа. 

Когда евреи проходили сквозь Чермное море – здесь Бог действовал с открытием 

Своего лика! И каждая домохозяйка по своему уровню была как пророк! Потому что она 

видела такие тайны Бога! И фараон, и его войско, которое вошло в это раскрытое море – 

все они тоже видели эти тайны, которые Иезекииль сподобился видеть – тайны Божией 

колесницы! 

И вот Бог вразумляет людей, разных людей. И этот Навуходоносор тоже дорог 

Ему! И Бог ведет какую-то брань за его душу. 

Далее в указе Навуходоносора сказано: «И видел я в видениях головы моей на ложе 

моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святый» (Дан. 4, 10). Вот так называется 

Господь этими двумя словами: «Бодрствующий» и «Святый». Помните в Книге Бытия 

сказано: «И почил Господь Бог от всех дел Своих» (Быт. 2, 2)? И некоторые думают, что, 

сотворив мир, Бог как бы устранился от управления миром. Но это не так! Бог есть 

Бодрствующий, Он не может устраниться! 

А то, что сказано «почил» – это свидетельствует о неподвижности: в Боге нет 

движения, перемен каких-то. Существует только движение любви от Отца к Сыну, от 

Сына к Отцу в Духе Святом. То есть Бог всегда бодрствует, и Он – Святый! Зачем это 

сказано: «Бодрствующий и Святый»? потому что если не святый и бодрствующий – это 

диавол! 

Помните, как дьявол искушал одного святого, и говорил ему: «Ты мало спишь? А я 

совсем не сплю! Ты мало ешь? А я совсем не ем!» Он – бодрствующий, но не святой! 

Сказано: «Ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет. 5, 8). Двадцать четыре 

часа в сутки дьявол ищет, как нас погубить! Но есть Бодрствующий и Святый! Который 

двадцать четыре часа в сутки заботится о нас! 



Разве вот эта история про Навуходоносора не вразумляет нас? Если Бог заботился о 

нем, – а это языческий правитель, правитель оккультного царства, оккультной 

цивилизации! – неужели Он не позаботится о тебе, крещеном, миропомазанном человеке, 

которые причащается Тела и Крови!? 

«И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес 

Бодрствующий и Святый. Воскликнув громко, Он сказал: "срубите это дерево, обрубите 

ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под 

него и птицы с ветвей его…"» (Дан. 4, 10-11). А это дерево и есть сам Навуходоносор! И 

Бодрствующий Святый выносит приговор, что надо срубить это дерево! Зачем? 

Судья может быть и врачом, как мы с вами уже определились. И решения Божиих 

судов направлены к тому, чтобы не отомстить человеку за его грехи, а помочь ему 

исправить свои стези. 

Что значит «пусть удалятся звери из-под него»? Это – захваченные народы, 

захваченные языческие народы здесь называются «зверями». Сказано в Псалтири: 

«Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня, раскрыли на 

меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий» (Пс. 21, 13-14). Это языческие 

народы. Если рухнет это древо – правитель Вавилона, то эти народы разбегутся. 

Почему они называются «зверями»? потому что они были агрессивны по 

отношению к этому царству, к этой Вавилонской империи, куда их насильно втянули, и 

они как бы все время огрызались. 

Далее Навуходоносор рассказывает: «Воскликнув громко, Он сказал: "срубите это 

дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть 

удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его; но главный корень его оставьте в земле, 

и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и 

с животными пусть будет часть его в траве земной…"» (Дан. 4, 11-12). 

То есть, да, Навуходоносор! Всё твое величие падет! Все плененные народы будут 

разбегаться! Как Советский Союз рухнул, и все народы стали отделяться. Но жизнь 

сохраняется, корень сохраняется в земле! Бог сохраняет жизнь этого человека. Но так как 

этот человек был больше привязан к земному, чем к небесному, Бог ему показывает, что 

такое «быть заземленным». Бог говорит: «Ты будешь питаться травою, как животное!» 

«"…Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и 

пройдут над ним семь времен…"» (Дан. 4, 13). То есть человек превратится в зверя! 

«"…Повелением Бодрствующих это определено (вот здесь слово «Бодрствующий» 

стоит во множественном числе, указывая сокровенно на три ипостаси Пресвятой 

Троицы! – примеч. О. С.), и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие…"» 



(Дан. 4, 14) А кто такие «Святые»? «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф» – это опять 

указание на три ипостаси Пресвятой Троицы! 

«"…дабы знали живущие, что Всевышний…"» (Дан. 4, 14). А здесь – единственное 

число! Часто в Библии встречается: где указание на Бога во множественном числе, 

сказуемое или глагол какой-то там всегда будет в единственном числе! Или наоборот. То 

есть единство во множестве, множество в единстве. 

Итак: «"…дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством 

человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между 

людьми"» (Дан. 4, 14). То есть власть в абсолютном смысле принадлежит Богу. Ни один 

правитель не может сказать, что его власть представляет собой что-то монолитное, не 

зыбкое. Земля трясется под ногами у каждого такого правителя! 

Вот Саркози был такой, президент Франции. Человек пошел своими путями. Но все 

знают, весь мир знает, почему он развязал войну против Ливии. Потому что он взял 

большие деньги у Каддафи взаймы на свои выборы. И чтобы не возвращать деньги, он 

убил Каддафи, убил его сыновей, чтобы никто не смог предъявить иск. Но он считается 

нормальным правителем, многие за него голосовали. 

Представьте себе: у вас есть сосед, который занял деньги у другого соседа, и чтобы 

не возвращать, убил его, всех его детей убил, чтобы не возвращать долг. Как выбудете 

смотреть на этого человека? Как на маньяка какого-то, страшного злодея! Но когда это 

делает президент Франции – это считается нормальным, и весь мир поддерживал его. А 

злодей остается злодеем! 

И такие люди управляют миром! Они, дорвавшись до власти, используют эти свои 

политические преимущества для личного обогащения, и разворовывают не только свою 

страну, но и соседние занимают! А потом могут вырезать ту династию, которая им не 

нужна. Но есть Правитель, который контролирует и всех этих типов. 

И Навуходоносор говорит: «Такой сон видел я, царь Навуходоносор; а ты, 

Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить 

его значения, а ты можешь, потому что дух святаго Бога в тебе. Тогда Даниил, которому 

имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его» (Дан. 4, 15-16). 

Почему «около часа»? И почему «мысли его смущали его»? 

Он сразу понял значение этого сна! Но он, Даниил, думал: а как отреагирует 

Навуходоносор, если я ему скажу: «Твое величие рухнет, у тебя будет звериное сердце, 

звериные повадки, и ты как зверь будешь кушать траву»? Ну, как царь к этому отнесется? 

Если, например, Святейший придет к Президенту и скажет: «А ты знаешь, что тебя ждет? 

Ты обезумеешь, тебя прогонят из Кремля, ты будешь, вот тут, за стеной как раз, травку 



кушать на лужайке!» Наверное, он, Святейший, подумает: а стоит ли вообще такое 

говорить? 

И вот пророк Даниил был в недоумении. Недоумение его не связано с тем, что он 

не понял значения сна! Но  он не знал, как отреагирует этот человек! 

«Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли 

его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает тебя этот сон и 

значение его» (Дан. 4, 16). Валтасар как бы слышит от царя-Навуходоносора: «Не 

смущайся, я тебе разрешаю говорить, ничего плохого для тебя не будет: говори! 

«Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы ненавистникам этот сон, и 

врагам твоим значение его!» (Дан. 4, 16). Даниил говорит: такой сон – лучше бы он 

приснился бы кому-то другому! Если бы с нашим президентом был бы такой разговор, то, 

наверное, сказали бы: «Такой бы сон Березовскому в Лондоне! И значение этого сна, 

истолкование – тоже для Березовского»! 

Здесь мы видим, что сон, его толкование – как бы обособлены: сон и значение его. 

Потому что древние, я как-то вам об этом уже говорил, считали, что истолкование сна 

значит иногда больше, чем сам сон, пророческий сон. 

«Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею 

достигало до небес и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасные и 

множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях 

которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и 

величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя – до краев земли» (Дан. 4, 17-

19).   

Ефрем Сирин пишет: «Разумеется то содержание, какое выдавал он всем слугам 

(то есть вот эти слова «прекрасные и множественные плоды» – имеется в виду 

содержание, которое он выдавал слугам своим, – примеч. О. С.) и воинам своим. Под ним 

живяху вся зверие дивии; потому что порабощены были ему все народы и племена. И от 

него питается всякая плоть; сим указывается, что на деньги, от него раздаваемые, 

снискивали себе пропитание обитатели всех стран, особенно же его придворные и 

воины». 

А кто ж такие «птицы небесные», которые обитают в ветвях этого дерева? Не на 

земле, не под деревом. Мне представляется, что птицы – это народ Божий, которые 

оказались в Вавилонском пленении, но Бог поместил их выше всех. Помните, как Даниила 

Он возвысил, его трех друзей? Естественно они заботились о своих! 

В Священном Писании народ Божий, верующие, всегда называются «голубицей» в 

сравнении со «зверями» и «животными». Помните, когда Авраам приносил в жертву 



рассеченных животных, было сказано: «Рассеки животных, но голубицу не рассекай!» 

(ср.: Быт. 15, 10). Потому что она символизировала народ Божий, а в Новом Завете – еще и 

Духа Святого! В Песне Песней (6, 9) сказано, как Жених Христос любит Церковь-невесту: 

«Но единственная – она, голубица моя, чистая моя; единственная… Увидели ее девицы 

(то есть народы, – примеч. О. С.), и – превознесли ее, царицы и наложницы, и – 

восхвалили ее» (Песн. 6, 9). 

Итак, Даниил говорит: «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие 

твое возросло и достигло до небес, и власть твоя – до краев земли. А что царь видел 

Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который сказал: "срубите дерево и 

истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и 

медных, среди полевой травы, орошается росою небесною, и с полевыми зверями пусть 

будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен", – то вот значение этого, царь, и 

вот определение Всевышнего» (Дан. 4, 19-21).  

Определение – это суд, но суд может быть и врачеванием, как мы уже 

определились! и тот факт, что этот указ написал сам Навуходоносор, эту историю, этот 

текст, который мы изучаем, показывает, что он исправился, был уврачеван этими 

определениями, этими Божьими судами! 

«То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет 

господина моего, царя: тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; 

травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен 

пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством 

человеческим и дает его, кому хочет» (Дан. 4, 21-22). 

Вот зачем Бог хочет вразумить этого человека! Вот почему Господь вразумил 

Саркози, вразумляет любого правителя, когда меняет к нему отношение народа, и тот 

задумывается. Чтобы они поняли, что любое высокое положение дается от Бога, 

попускается для чего-то. И если человек не оправдывает эту Божью заботу о нем, то Бог 

все отымет, причем, чем выше человек поднимется, тем тяжелее ему будет падать. 

«А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство 

твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную» (Дан. 4, 23). Иными 

словами: «Царство вернется к тебе, когда познаешь власть небесную». Вот чего не достает 

многим современным правителям во всем мире, на земном шаре: им надо познать власть 

небесную.  

Знаем ли мы, православные христиане, власть небесную? Конечно! Когда мы 

молимся: «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на 

небеси и на земли», мы декларируем, что мы не просто признаем власть небес, но мы 



молимся о том, чтобы эта власть осуществилась как на небе, так и на земле! А как на 

небе? Разве на небе – парламент? Разве на небе две палаты? Разве там президент, которого 

выбирают на определенный срок? Там абсолютная теократия, то есть власть Бога, Царя 

царей! И однажды на земле будет эта власть и на небе, на новой земле и на новом небе, 

как сказано: «яко на небеси и на земли». На небе это уже осуществилось, когда мятеж 

дьявола был подавлен, но это осуществится и на земле. 

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и 

беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой» (Дан. 4, 24). 

Оказывается, правитель может продлить свою власть, если он будет проявлять 

милосердие к кому? К бедным! А у нас что происходит? Во всем мире это происходит! 

Кризис? – начинают помогать банкам, деньги даются банкам! Вместо того чтобы 

помогать бедным – помогают богатым! И говорят, что в этом есть своя логика, свой 

смысл. Таким образом, они не продлевают свою власть, а полагают ей предел! 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Даниил увещевает царя грехи алчности своей 

очистить милостынями; тогда и неправды его в пленении и порабощении народов будут 

прощены ему за щедроты к убогим. Но поелику царь не внял увещаниям, то постигло его 

решительное определение гнева Божия». 

Милостыня – это, прежде всего, правда и справедливость. Это не просто подачка 

бедным, для того чтобы унизить их и успокоить гордыню богатых. Поэтому милостыня 

должна идти от правителя, от правителя того или иного. Это справедливость! 

Справедливость, когда трудящимся, потом и кровью которых создаются богатства любого 

общества, возвращается то, что им принадлежит по праву, а не банкирам, спекулянтам и 

перекупщикам. 

И далее мы читаем, это написал Навуходоносор! «Все это сбылось над царем 

Навуходоносором. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам 

в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом 

царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4, 25-27). То есть после 

разговора с Даниилом, Божиим пророком, прошло двенадцать месяцев, и, гуляя по своему 

дворцу, он приписал себе все величие! 

Преподобный Ефрем пишет: «Долготерпение Божие, призывавшее царя к 

покаянию, дало ему повод к гордости (Бог не сразу наказал: двенадцать месяцев прошло! 

это долготерпение Божие! сказано: долготерпение Божие ведет к покаянию! – примеч. 

О. С.), и в высокомерии своем, ходя по царским чертогам, говорил он: где исполнение 

того, что сказал святый? Вот доныне я в Вавилоне, мною созданном». 



«Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: "тебе говорят (опять во 

множественном числе: это указание на единство во множестве! – примеч. О. С.), царь 

Навуходоносор: царство отошло от тебя!» (Дан. 4, 28) 

Преподобный Ефрем восклицает: «Глас не определяющий, чему быть, но 

исполняющий, что определено». Сон был двенадцать месяцев назад, определяющий чему 

быть, если не покаешься. Не покаялся? Время было дано! И уже произносится приговор. 

И сразу вступает в действие. 

«И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою 

будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 

Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!"» (Дан. 4, 

29). 

А что значит вот это выражение «семь времен»? Число семь по истолкованию 

святых отцов означает все то время, которое Бог дает для наказания. То есть это – не 

определенное число. Оно определяется Богом, но для наказуемого оно не определено, он 

не знает, сколько это продлится. Например, человек заболел: тяжелый диагноз, и он не 

знает, толи он поправится, толи умрет. Все это в руках Бога. 

«Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от 

людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него 

выросли как у льва, и ногти у него – как у птицы» (Дан. 4, 30). Дух вошел в него, 

звериный дух, и он начал бесноваться, стал сам вести себя как зверь, бегать на карачках.  

И такого царя – куда девать-то? Люди приходят, спрашивают, где царь? А что 

ответить? «Он на лужайке, пасется»? Это достоинство Вавилона унизить! Наверное, это 

скрывали, говорили: он уехал, он занят… Помните, когда президент Ельцин болел, нам 

всегда показывали, как он играет в бадминтон, чтобы все думали, что он спортсмен, что 

все в порядке? И всегда так бывает, когда о каком-то правителе идут слухи, что он болеет, 

говорят: «Нет-нет! Слухи не подтвердились, все в порядке! Спортсмен, все нормально!» 

И вот произошло это с Навуходоносором. Почему? Потому что он был привязан к 

земному. И Бог говорит: «Ты привязан к земному? Иди, пасись на лужайке. Ты же не 

видишь преимущества, что у тебя бессмертная душа – преимущество над животным 

миром, что у тебя разум… Если ты это не используешь для того, чтобы служить Богу и 

разуметь Его волю, понимать Его волю «даат» – опытно постигать эти знания, 

пожалуйста, живи как животное!» 

Как один мужчина со мной долго-долго спорил, убеждая меня, что люди 

произошли от обезьян. Я ему говорю: «Знаете, если вы так считаете, ну что же? Живите 



как потомок обезьяны». Он смутился, говорит: «Нет, я конечно, человек, но вот 

произошли мы от обезьян». Это очень печально. И вот Златоуст пишет: 

«Но гораздо хуже дойти до зверства в обычной жизни, нежели испытать 

 случившееся с Навуходоносором. В нем душа нисколько не пострадала; а мы, накопляя 

так много грехов, сделались гораздо худшими». Златоуст говорит, что Навуходоносор 

получил наказание: а это уже преимущество! За одно – дважды не наказуют! 

Вот люди сидят в тюрьмах. Я беседовал с одном верующим, который сидел в 

тюрьме, по-моему, восемь лет, и он сказал: «Вот сейчас, когда причащаюсь, я иногда 

чувствую радость, а иногда нет. А вот в тюрьме я всегда чувствовал радость, когда 

причащался! Такая радость была огромная! Я ему говорю: «Так в тюрьме есть 

преимущество! Эти люди несут наказание за свои грехи! Бог никого дважды не наказует!» 

поэтому они получают радость вполне! А те, которые на свободе – они не понесли 

наказания за свои преступления, поэтому здесь уже все зависит от степени покаяния, 

здесь другая. 

И Златоуст видит преимущество Навуходоносора: в нем душа нисколько не 

пострадала! Кстати, Златоуст вел переписку с одним человеком, который был крупный 

вельможа в Византийской империи, в Константинополе. По-моему, его звали Феодор. 

Этот вельможа был бесноватый, и Златоуст писал ему письма, они входят в полное 

собрание сочинений. И Златоуст пишет: «Да, ты бесноватый, ну, и что, ты же любишь 

Господа и люби его дальше. Дьявол тебя кидает на пол, в храме ты падаешь. Если по 

улице идет человек, кто-то подбегает и толкает его, и он падает. Кто виноват – тот, кто 

упал или тот, кто толкнул? Конечно, тот, кто толкнул. Не бойся ничего. Если даже тебя 

этот дух бросает на землю, на пол в церкви, ты любишь Иисуса Христа и продолжай его 

любить!» 

И вот преимущество Навуходоносора: этот мужчина получил наказание, которое 

было соразмерно его преступлениям, но основа его жизни, корень – сохраняется! Бог 

оберегает его! 

«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу» (Дан. 4, 

31). Представьте себе человек, который длительное время, – это не семь дней! – жил среди 

зверей, весь в грязи, обросший! Ногти согнулись почему? Он их не стриг! Он ползал по 

земле, тем более. И вдруг он поднимает эту косматую голову к небесам… Вдруг дошло до 

него! 

«По окончании же дней тех…» Помните, мы вначале говорили, что когда человек 

рассказывает о себе что-то плохое: это более достоверно, нежели если бы пророк Даниил 

о нем написал! А тут Даниил как бы отстранился и предоставил царю самому рассказать 



то, что он хочет! Таким образом, Даниил почтил положение царя, чтобы не срамить его. А 

что царь хочет – пусть рассказывает! 

«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум 

мой возвратился ко мне» (Дан. 4, 31). Вот когда разум вернется в мир политики! Когда 

они возведут свои очи к небесам! Тогда действительно то безумие, которые мы сейчас 

наблюдаем во всем мире в преддверье очередного скачка кризиса, прекратится! 

«И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого 

владычество – владычество вечное, и Которого царство – в роды и роды» (Дан. 4, 31). 

Иоанн Златоуст пишет: «Возвел, говорит, глаза мои к небу, т.е. он обратился к Богу 

и молился Ему, и у Него просил помощи. Хотя время вполне прошло, но он не полагался 

на это. Как сам он был властен не допустить исполнение события, так и теперь, если бы по 

истечении определенного времени он остался неисправимым, это определение не 

принесло бы ему никакой пользы, потому что определение Божие исполняется не по 

необходимости, но применительно к нашему состоянию». Это очень интересная мысль! 

То есть Бог как бы оставляет надежду! Да, у тебя все отняли, но ты остался жив! Но 

вот как твоя жизнь повернется, зависит от тебя! Да, было сказано, что царство вернется. 

Но это – не безусловно! Это от тебя зависит! Но применительно к нашему состоянию 

действует Бог! И когда Бог видит: да, он готов получить назад царство, применительно к 

обстоятельствам его раскаяния, осознания, дат: он четко понял, что такое привязанность к 

земле! Это жизнь вола на поле. Теперь он ищет прощения небес. И провозглашает 

принципы теократии, что Бог есть Тот, «Которого владычество – владычество вечное, и 

Которого царство – в роды и роды». 

И далее он восклицает: «И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей 

Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог 

бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?"» (Дан. 4, 32) Никто не может 

бросить Богу упрек: «Что Ты сделал?» Господь делает так, как Он считает правильным. И 

все, что делает Бог, служит ко благу. 

Есть такая легенда: один мудрец, друг пророков, был отправлен к языческому 

правителю, а у него имелась шкатулка, где находились драгоценные камни. Он был 

простой человек, как и все пророки – очень простые в жизни люди, без превозношения! И 

он, когда было еще некоторое время идти до дворца, лег спать на земле, шкатулка лежала 

рядом. И когда он проснулся, оказалось, что все драгоценные камни оттуда украли! И он 

думает: как же я пойду к императору, когда шкатулка пуста!? Надо ее чем-то наполнить! 

Он взял, насыпал туда земли, и приходит во дворец. 



Его пропускают, его ждали. Он заходит со шкатулкой, император говорит: «Пусть 

мне подадут шкатулку!», ему подают, он открывает… Пауза… «А что это?» – «Земля». А 

этот мудрец считал, что всё, что Бог попускает – оно ко благу. Под руками была только 

земля? Он и положил туда землю! 

Тогда этот император берет горсть земли, бросает – и стрелы полетели! Полетели в 

ту сторону, куда он бросил эту землю! Произошло чудо! Тогда этот император говорит: 

«Это – секретное оружие народа Божьего! Отлично! Это – очень важный подарок!» Но 

мудрец решил: если так Бог поступил – это Его воля! 

Был другой случай. Один мудрец ехал на осле, у него был с собой живой петух и 

свечка. Он ехал-ехал, ехал-ехал, и все было бы хорошо, но по дороге на него вдруг напал 

лев и съел осла. Мудрец схватил петуха и убежал. Со свечкой. … Петуха загрызла рысь, а 

когда он подошел к городу, город закрыли: жители были очень злые и сказали: «Мы 

ночью никого не пускаем!» Он с огромным трудом зажег свечку, а ее задул ветер. 

И вот он лег спать на землю и думает: «Как плохо. Осла съел лев, петуха съела 

рысь, свечку погасил ветер». А в это время на город напала армия. Они захватили его и 

убили всех жителей. И тогда этот мудрец подумал: «Если бы был жив осел, он бы орал, и 

в темноте бы его услышали напавшие на город! Осел кричит ночью, петух кричит утром – 

если бы они не услышали осла, они услышали бы петуха, когда выходили из этого города! 

А если бы я со свечкой сидел бы!? С зажженной свечкой, и ее не погасил бы ветер!? Меня 

бы увидели и убили бы эти люди, которые никого в городе не пощадили!  

Все служит добру! И вот это переживание Навуходоносора, которое внешне 

унизило его дальше некуда – но Златоуст говорит: нет, есть куда дальше! Есть 

преимущество в том, что произошло с Навуходоносором! Помните, когда Давид был 

поставлен перед дилеммой? Ему Господь сказал: или ты в руки людей будешь отдан, 

которые тебя ненавидят, или тебя Господь накажет! Давид сказал: лучше, Господь, в Твои 

руки! 

Когда ты уповаешь, то все происходит по воле Бога, Бог начинает действовать в 

твоей жизни! А когда ты все приписываешь случаю: «это совпадение…» – ну, что же? 

Если ты так хочешь, Бог не будет вмешиваться! 

И Навуходоносор пишет: «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе 

царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня 

советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более 

возвысилось» (Дан. 4, 33).  

Он получает царство назад и подводит как бы резюме: «Ныне я, Навуходоносор, 

славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны (вот этими 



словами «все дела истинны» он свидетельствует о том, что все, что Бог попускает, 

служит ко благу:  наказывает ли Он – это истинный поступок, предполагающий пользу, 

мудрое решение, правильный поступок, или милует – это тоже Его воля! – примеч. О. С.) 

и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4, 34). 

А есть среди нас ходящие гордо? Есть. Почему вот у меня горло болит? Наверное, 

что-то гордое говорил, надменное. Или, может быть, заслушался самого себя. Господь 

сразу – р-р-раз! – и горло хрипит, и уже сам факт, что можешь говорить – уже одно это 

милость Божия! Потому что я сюда ехал и не был уверен, что вообще смогу говорить: все 

у меня там опухло! 

Итак, Божии наказания имеют целью уврачевание. Поэтому не надо бояться 

Божиих судов, которые в этой жизни! Надо бояться тех судов, которые будут, когда мы 

перейдем порог этой жизни и будем в той. Как преподобный Ефрем Сирин учил, что здесь 

– время покаяния, там – время допроса. Здесь – возможность плакать о грехах, там – 

скрежетать зубами! 

Итак, Даниил, пророк Божий – именно он своим поведением, своим образом 

мышления научил Навуходоносора, вразумил, уврачевал этого человека. И так он 

оправдал свое имя: «Даниил» – «судья Божий»! «Дан» – «суд», «эль» – это «Бог». 

Даниил – это был человек, который стремился не запачкаться. У нас сейчас 

начинается пост, и давайте остановимся на том, на что мы не обратили внимания, когда 

говорили об отказе Даниила от мясной пищи, помните? Он со своими друзьями отказался 

есть с царского стола. Причем, он сказал, что они не хотят оскверняться. И сказали: в 

течение десяти дней. Что имеется в виду? 

Это было время от двух ветхозаветных праздников: Рос Асана – Новый год и Йом 

Кипур – Судный день. Это – десять дней, когда люди должны пребывать в посте, и 

Даниил говорил: «Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам 

в пищу овощи и воду для питья» (Дан. 1, 12). То есть он придерживался строгого поста, 

потому что древние иудеи считали, что от Нового года до Судного дня на небесах 

выносится приговор, кто в этом году умрет, кто останется жив, кто заболеет, кто 

поправится. 

Число «десять» – знаменательно. Было десять испытаний Авраама. Почему именно 

десять, а не одиннадцать, не двенадцать, не тринадцать? Потому что его потомки десять 

раз искушали Господа в пустыне. Сказано: «Все, которые видели славу Мою и знамения 

Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не 

слушали гласа Моего» (Чис. 14, 22). 



И вот когда Даниил постился, они ели «зероним» – зерновые. Истолкователи 

говорят, что они ели бобовые. Почему? Когда человек ест только бобовые и запивает 

водой, то во рту возникает неприятный запах. Почему же они ели только зероним? 

Потому что они были отроки, они были очень молодые и очень красивые. Помните, это 

подчеркивается в 1-ой главе? У них не было никакого телесного недостатка! 

Но вот этот запах плохой – он мог оттолкнуть тех, кто имел намерение, желание 

подойти к отрокам и установить с ними какие-то нетрадиционные отношения. Таким 

образом, такой пост, как они соблюдали в этом оккультном окружении, распутном, 

блудливом окружении царского дворца, спасал их. 

Была, конечно, и опасность подобного воздержания. Есть такое предание. Помните 

Книгу Есфирь, когда Оман, – был такой противник верующих, – наговаривал своему царю 

на верующих, чтобы тот их истребил. И по этому преданию Оман однажды сказал своему 

языческому царю: «Если в вино еврею упадет муха, то он вынет ее и будет пить далее. Но 

если ты прикоснешься к его чаше, он не станет пить это вино!» 

И вот опасность для пророка Даниила была какая? О том, что он отказался есть от 

царской пищи могли донести царю. И сказать: «Они брезгуют! Ты их выбрал – самые 

лучшие! А они – брезгуют, потому что они считают, что ты можешь осквернить их пищу 

тем, что ты как-то к ней прикоснулся. 

Но смотрите, какая награда от Бога Даниилу! Он десять дней постился строго, 

строжайшим образом! Даниила Книга, 1-ая глава: «И во всяком деле мудрого уразумения, 

о чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, 

какие были во всем царстве его» (Дан. 1, 20). Вот Даниил и три отрока в десять раз 

оказались умнее всех, потому что десять дней усердно постились. И постились так, чтобы 

еще и оттолкнуть всех желающих. То есть они заботились о своем целомудрии. И Бог 

наградил этих людей. 

А почему же еврейский народ десять раз искушал Бога? И Бог их провел по 

пустыне, и вошли они в Землю обетованную? Потому что их праотец Авраам десять раз 

был искушаем, и претерпел всё. То есть деяния отцов отражаются на потомках. 

Итак, Даниил как бы уворачивался от всяких сложных ситуаций, но не для того, 

чтоб обойти закон Божий, а наоборот: чтобы его исполнить. Ведь с точки зрения 

современного иудаизма можно нарушить любую заповедь, если есть угроза твоей жизни. 

Но он, Даниил, исполнял закон даже там, где можно было уклониться! «Меня же могут 

казнить! И моих друзей могут казнить!»  

Но он стремился исполнять Божий закон точно так, как Бог ему подсказывал и 

через него Бог спасал, оберегал его! И не только его, но и тех людей, которые были с ним! 



Три отрока в печи не сгорели! Ангел Божий ходил среди них, и они воспевали песнь Богу! 

Царь Навуходоносор обратился к Богу! Было обличение во сне, было истолкование сна, 

пауза – двенадцать месяцев Бог ждал, потом суровое наказание и… прощение, когда эта 

душа языческого царя воззвала к Богу! 

Пусть сегодняшняя беседа будет вразумлением для каждого из нас! Главный 

лейтмотив этой главы: долготерпение Божие ведет к покаянию. Вот этот текст из Нового 

Завета (ср.: 2Пет. 3, 15) – он главный лейтмотив этой главы! 

И то, что здесь даны слова языческого царя, который оказался соавтором пророка 

Даниила – это свидетельство о том, что пророчества, изрекаемые только по воле Духа 

Святого, иногда могут быть произнесены через людей, которые как бы не имеют 

отношения напрямую у народу Божьему, к верующим , ибо Бог промышляет о всем 

Своем творении, Он заботится о пропитании верующих и неверующих, Он кормит птиц 

небесных, зверей полевых, заботится о лилиях речных и озерных, Он думает о тебе, обо 

мне, о наших внуках, правнуках, о наших детях. Он промышляет о всем человечестве! И 

нам важно осознать этот урок нашей сегодняшней беседы: Он – Бодрствующий и Святый! 

Помолимся! 


