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 Дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы по Книге пророка Даниила. В 8-ой 

главе мы исследовали очень важное пророчество о том, что в 1967-ом году времена 

язычества подошли к своему концу. Когда возникло государство Израиль, то столицей 

был Тель-Авив, Иерусалим имел статус международного города. Но в результате так 

называемой «Войны Судного дня» каким-то необъяснимым образом вся техника арабов не 

сработала, евреи захватили Иерусалим, и объявили его столицей. 

А мы знаем, что пророк Захария говорил: раскаяние евреев начнется из 

Иерусалима, когда они поймут, что истинный Мессия это Христос, и для того, чтобы это 

пророчество исполнилось, по крайней мере, они должны были собраться вокруг 

Иерусалима, и статус этого города должен был быть восстановлен. И пророк Даниил 

указал точную дату за длительный период времени. Можно только догадываться, сколько 

обстоятельств должно было произойти, чтобы именно в 1967-ом году город получил 

статус еврейской столицы! 

Если бы не было Первой мировой войны, не было бы кризиса в Германии, не 

возникло бы движение национал-социалистической рабочей партии Германии, не было бы 

Холокоста, не было бы второй войны, никто бы не ставил вопрос о создании государства 

Израиль, и так далее, и так далее. 

Но пророк Божий Даниил видит эту дату, точка отсчета указывается. Старинные 

истолкователи не предавали ей значения, потому что эта дата им ни о чем не говорила: 

«1967-ой год», просто ни о чем. 

А в современной истории это очень важный момент! Они стали хозяевами в этом 

городе, а это значит, что они могут начать построение храма. Недавно мой знакомый 

вернулся со Святой земли и рассказал, что там прямо на улицах раздают футболки для лиц 

еврейской национальности, на которых изображена петля, наброшенная на минарет Аль-

Акса, и как бы опрокидывается этот золотой купол. 

Этим самым люди говорят: «Все! Время язычников и время мусульман прошло! 

Мы будем восстанавливать храм! Мы теперь здесь хозяева!» Что мешало им 

восстанавливать храм? Это исламские государства. Прежде всего, Сирия, которая всегда 

покровительствовала палестинцам Святой земли, это мощный Египет, мощный в военном 



отношении, другие страны. Но после череды этих арабских революций, которые катком 

прошлись по Северной Африке, после обострения ситуации в Ливии, в Тунисе, в Египте, 

после того, что мы имеем сейчас в Сирии – все это опрокидывается в небытие! 

Противостоять этим людям могут только маловооруженные люди или уличные 

мальчишки, которые камни будут бросать в современную армейскую технику, а мощные 

военные машины Запада – они уже собираются там, флот Америки приближается к этим 

землям. 

И из Священного Писания известно, что Гог и Магог вступят в эту ситуацию (Откр. 

20, 7). «Гог, Магог» по истолкованию блаженного Иеронима Стридонского, это Скифия в 

северном направлении, то есть это Россия. И «Гог, Магог» – это будет, как бы, последняя 

попытка остановить, как мы видим из библейских текстов, именно вот этот англо-

саксонский иудейский альянс. 

И будут события военные под стенами Святого города, и Гог и Магог проиграет. 

Но не всегда внешнее поражение является внутренним, силы зла все равно потерпят 

сокрушительное поражение, когда Бог начнет действовать Сам. Когда все человеческие, 

политические, военные, любые другие ресурсы будут исчерпаны, Бог пошлет с неба двух 

верных свидетелей – это пророк Божий Енох и пророк Божий Илия, которые придут для 

того чтобы принести спасение народам. Илия будет проповедовать своему народу, 

еврейскому, Енох будет проповедовать всем жителям земли.  

И через их проповедь силы зла получат самый мощный удар! Вдруг эти апостолы 

сатаны, апостолы антихриста иудеи признают Иисуса Христа Мессией. И Захария пишет, 

что это произойдет в Иерусалиме. Это начнется с Иерусалима, великий там будет стоять 

плач! – пишет Захария. 

А в 1967-ом году Иерусалим вернулся к этому народу-богоборцу, потому что это 

входит в план Божьего домостроительства спасения и этих людей. Там они должны будут 

совершить свое покаяние! 

Поэтому не удивляйтесь, что апостасия завладевает целыми народами! В какой-то 

период очень много людей пошли в церковь, это наблюдалось и в странах западной 

демократии. По последним прогнозам в Германии каждый год Римская Католическая 

Церковь теряет от пяти до восьми миллионов членов! Просто эти люди вычеркивают себя 

из списков, потому что там, если ты принадлежишь к какой-то вере, ты должен платить 

церковный налог. И такое – по всему миру!  

Возможно, наступят времена, когда ни одного славянина мы не сможем обратить в 

веру Христову, ни одного чеченца, ни одного татарина! Это то время, о котором говорит 

апостол Павел, что когда войдет полное число язычников, предназначенных ко спасению, 



дверь спасения для них закроется (см.: Рим. 11, 25)! Все! Вспомните, с каким интересом 

ваши беседы слушали ваши друзья, и какая апатия, чуть ли не аллергия сейчас! И когда 

дверь закроется достаточно плотно, она откроется только для одного народа.  

И иудеи, противники Христа, они этого очень боятся! В Израиле запрещен Новый 

Завет! Он внесен в список запрещенных книг! Коран? Да, читай, пожалуйста. Все, что 

угодно! Гарри Поттер? Отлично! Но Новый Завет – запрещен! И это – в век интернета, 

когда каждый может просто скачать с какого-нибудь сервера. Но официально, если будет 

доказано, что иудею дали Новый Завет, продали или подарили – это уголовное 

преступление! 

Они боятся! У них тоже есть внутреннее предчувствие, что развязка событий очень 

близка, и у них есть страх. Мы – не боимся читать ни Пятикнижие Моисея, ни пророков: у 

нас в храме на паремиях читаются тексты пророков, тексты Писания, мы любим псалмы 

Давида, поем их в наших храмах. 

И вот мы, православные христиане, изучающие Книгу пророка Даниила, должны 

очень серьезно относиться к этим текстам! Сейчас будут делаться все пытки, чтобы 

ограничить проповедь чистого Евангелия, чтобы истинное Благовествование вытеснить из 

наших лекториев, из наших храмов, и подменить такой безрадостной проповедью 

экуменического безразличия. 

9-ая глава Книги Даниила повествует о получении им откровений. Откровения 

следуют за молитвой пророка, здесь описывается молитва пророка, в которой тот 

исповедал грехи народа Божьего как свои собственные грехи! И он признал 

справедливость опустошения Иерусалима и просил милости Божией ради восстановления 

города и храма. 

Но что для нас очень важно именно в этой 9-ой главе – называется точная дата, 

когда Христос явится в этот мир, и будет совершено Его жертвенное служение. Книга 

Даниила была написана 500 лет до рождества Христова. Есть списки с этой Книги, 

найденные в Кумранах – это два или три столетия до Рождества Христова.  

Книга пророка Даниила имеет одинаковый текст и у евреев, и у христиан, но 

совершенно четко в 9-ой главе говорится о том, когда должен прийти истинный Мессия, и 

это соответствует христианскому пониманию этих событий. 

Почему Даниил кается за весь народ Божий, кается за их грехи, как за свои 

собственные? Он не отделяет себя от проблем своего народа! Когда мы, например, видим 

иногда, что православные христиане ведут себя плохо, мы говорим: «Это не православные 

христиане! Это не пойми кто вообще!» Никогда не переживайте разочарования в своих! 

Свой может ошибаться, но он свой! Свой может впадать в какие-то преступления, грехи, 



но вот в тот момент, когда мы переживем полное разочарование в народе Божьем, нас 

постигнет судьба Вооза (Бооза), который ушел в поля Моавитские, и там потерял все свои 

богатства и саму свою жизнь! 

Поля Моавитские манят нас и в религиозном смысле, когда нам говорят: 

«Посмотрите на баптистов: они не курят, не пьют! Какие высоконравственные люди! 

Посмотрите на адвентистов седьмого дня! У них даже кофе запрещено пить и чай – это 

вредно для сердца! У них запрещено даже очень холодное или слишком горячее! Все 

сделано для того, чтобы продлить земное существование!»  

Или некоторые говорят: «Посмотрите на мусульман! Посмотрите на мусульман! 

Они такие мужественные! Они такие сплоченные! Они, прям, готовы со взрывчаткой 

пойти куда угодно! Например, в школу Беслана, и взорвать кого угодно! Например, 

детей…» 

Был русский святой – преподобный Феодосий. Он оставил завет. И среди его 

наставлений есть такие слова: «Кто хвалит свою веру и хвалит чужую – тот двоеверен, а 

Бог не двоеверен!» То есть человек должен понимать, что вот эта внешняя нравственность 

чужих – она оберегается злыми демонами! Их фанатизм воспаляется геенским пламенем! 

И когда они с именем своего бога на устах взрывают и себя, и других – воспаленные из 

преисподней они и летят в эту преисподнюю! 

Я как-то рассказывал пример – он будет хорошей иллюстрацией для этого 

рассуждения. Однажды через центр реабилитации в Православие обратился мальчик, ему 

было лет 16-17. Он был бывший кришнаит, а к кришнаитам попал лет в 12-13! Очень 

молодым был!  

И когда он был кришнаит, он бил в барабан, прославлял синего Кришну, ел только 

прасад – у него постоянный пост был: очень мало пищи и много работы. У него не было 

никаких плотских позывов! А когда он перешел в Православие, на него все это вдруг 

обрушилось! Он прибегает ко мне и говорит: «Отец Олег! До того, как я ушел к 

кришнаитам, у меня и рукоблудие было, я и открытки собирал, и с девчатами, там, 

постоянно! А вот я вернулся в Православие, и все это повторяется! А когда у кришнаитов 

был – у меня ничего этого не было!» 

Я, не сумевший найти для него ответ, послал его к старцу архимандриту Кириллу 

(Павлову) – тогда он принимал. Подросток возвращается такой просветленный! Я 

спрашиваю: «Ну что тебе сказал старец?» Он как-то так облегченно улыбнулся и говорит: 

«Старец мне сказал, что когда я был кришнаитом, бил в барабан и прославлял этого 

синего Кришну, мое целомудрие оберегали бесы!» Его целомудрие оберегали бесы! 



Ну, понятно, если бес блуда получит команду не трогать юношу – а чего ему стоит? 

Тут главное: обмануть! Запутать! Дьявол все делает для того, чтобы истинная религия 

выглядела как неистинная! Точно также он делает все для того, чтобы неистинная религия 

выглядела как истинная. Этот принцип сформулирован учением об овечьей шкуре, 

которая иногда надевается на волчью сущность! Волки в овечьих шкурах – это 

лжепастыри, которые имитируют православность. 

Даниил не разочаровывается в своем народе, он понимает все трудности его 

народа, потому что это один единственный народ, который исповедует «Адонай эхад» – 

«Господь един». И бесы не бросались бы так на его соплеменников, не оказались бы они в 

рабстве, если бы они были как все другие народы! 

Есть другая крайность. Некоторые говорят: «Церковь всегда свята и непорочна!» 

Такие люди представляют Церковь как некоего коллективного Римского папу. А ведь 

Церковь – это каждый крещеный! И не всегда мы непорочны! Как же осуществляется 

святость Церкви? Ведь мы верим в «святую, соборную и апостольскую»!  

А она очень просто осуществляется! Когда человек согрешает или допускает 

идеологические ошибки, он сам себя отлучает от Церкви! А потом, когда он идет на 

исповедь, а исповедь у нас называется вторым крещением, он приносит покаяние. И 

внимательно тогда прислушайтесь к словам священника! Когда он читает 

разрешительную молитву, далее он читает не менее важные слова: «Примири и соедини 

его Святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем». Вот, оказывается, как! 

Ты согрешил? – ты уже не Церковь! А кто Церковь? А тот, кто вчера согрешил 

хуже, чем ты, но сегодня утром покаялся! И, таким образом, святость Церкви – это 

стремление к постоянному духовному обновлению! Как и сказано: праведный семь раз 

падает и семь раз поднимается! Как я часто объясняю, он праведный не потому, что он 

поднимается, а потом падает! И не потому, что он падает – грешники тоже постоянно 

падают! Он праведный, потому что всякий раз, упав, он испытывает желание подняться. 

Если в нашей жизни это желание подняться существует, то мы – на правильном 

направлении! 

И вот Даниил молится за свой народ, когда архангел Гавриил дает ему величайшее 

откровение о дате жертвенного служения Сына Божьего. 

«В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен 

был царем над царством Халдейским» (Дан. 9, 1). Первый год Дария соответствует 539-

537-му году до Рождества Христова – вот в этот промежуток времени укладывается 

первый год Дария. 



«В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен 

был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил 

по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят 

лет исполнятся над опустошением Иерусалима» (Дан. 9, 1-2). 

Здесь пророк Даниил говорит нам, что он читал Книгу пророка Иеремии, и из этой 

книги он узнал, что пленение будет семьдесят лет. И он посчитал, сколько уже длится 

пленение, и подумал: а, может быть, пленение надо начать с даты, когда схватили 

еврейского царя, лишили власти? Или, он подумал, может быть, пленение начинается с 

разрушения Иерусалимского храма? Это была более правильная точка зрения! 

А где у Иеремии это сказано, сколько будет пленение? Иеремия, 25-ая глава, 9-ый 

стих, слова Божии: «Вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и 

пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию 

и на жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их 

ужасом и посмеянием и вечным запустением» (Иер. 25, 9). 

Изучая этот текст, были законы гематрии, внутреннего прочтения текста, 

совершенно четко Даниил понял, что семьдесят лет исполнится над опустошением 

Иерусалима. Об этом тоже говорится у Иеремии: все народы придут, поработят. А когда 

же свобода? Может быть, неправильно считал он? 

Если от захвата царя – одна цифра, если от разрушения храма – другая цифра! А 

ведь нам всегда хочется, чтобы побыстрее!  

Помните, когда тысячелетие крещения Руси было? Все поехали креститься, все 

такие радостные, на подъеме! Первое богослужение в Кремлевском Успенском соборе! 

Патриарх Пимен успел взойти под свои сени патриаршие, и это молебен был – он стоял 

там, молился, думал, наверное, обо всех своих предшественниках... Первый раз ударил 

Иван-колокол! А многие говорили: как только колокол ударит – возрождение Руси 

начнется! Канонизация царской семьи – многие прямо говорили! – как только это 

произойдет, все начнется! 

И вот пророк Даниил хочет знать о семидесятилетнем правлении. А когда на Руси 

началось семидесятилетнее большевицкое иго? Когда? Царь отрекся от престола в пользу 

своего сына? Нет! Он отказался от престола за себя, за своего сына в пользу Михаила, 

великого князя. Что сделал с этим даром власти великий князь Михаил? Он отрекся от 

престола в пользу Учредительного собрания. Кто остановил Учредительное собрание? 

Кронштадский моряк Железняк: он зашел с маузером в Учредительное собрание, шлепнул 

выстрелом в потолок: «Засиделися!? Ну-ка расходись!» Может быть, от этого момента? 



То, что государь отрекся за себя и за сына, это понятно, это глубоко его личная 

трагедия. Если бы он отрекся за себя, но не за сына, сына бы отделили от него! Потому 

что, находясь рядом с сыном, он был бы неформальным правителем. А болезнь 

цесаревича, гемофилия, сохранялась царской семьей в тайне.  

Михаил передал права Учредительному собранию, но род Романовых был избран 

Земским собором, и если сравнивать Учредительное собрание и Земский собор по 

принципу избрания представителей, то это принципиально разные вещи! Поэтому нам 

тоже трудно понять вот эти семьдесят лет нашего Вавилона, персонального, русского! 

А когда же это прекратится? Я с одним человеком беседовал, он говорил мне (он 

такой ельцинист): «Вот когда Ельцин залез на бронетранспортер и зачитал бумагу – вот 

конец семидесятилетнему игу!» Ельцин, похоже, с этим не соглашался. Он часто 

повторял: «Я похороню царскую семью, и вот тогда все будет нормально!» Тут сразу 

началась какая-то борьба: «толи мощи, толи не мощи». 

Если бы это были бы мощи – да, была бы кампания, что «это – не мощи». Если бы 

это были бы «не мощи» – все равно была бы кампания, что «это – мощи»! Поэтому в этой 

ситуации разобраться было трудно, и общество по-разному реагировало на то, что 

происходило достаточно торжественно, даже с участием президента. 

И пророк Даниил хочет знать! Ему Бог открыл, что Вавилонский царь 

Навуходоносор собрал много людей, они пришли…. Стоп-стоп-стоп, Стеняев! А какое 

отношение к судьбе России имеет это Вавилонское пленение, этот Навуходоносор, этот 

еврей Даниил? 

Да огромное значение! Апостол Павел пишет о жидах: «Все это происходило с 

ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор. 10, 

11). Все события, которые мы изучаем как Священную историю – это великие образы для 

нас, в которых мы можем рассмотреть, как наше настоящее, так и наше, возможно, 

будущее! 

«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и 

пепле» (Дан. 9, 3). Вот совет, как определиться, когда начнется возрождение России. Речь 

Ельцина на бронетранспортере, удар Ивана-колокола, канонизация царской семьи, 

перенесение мощей преподобного Серафима Саровского ожидаемые или, может быть, 

что-то ещё. Например, некоторые говорят, что должна быть канонизация Ивана Грозного, 

великого государя и царя. 

Даниил хочет найти свой ответ, и он обращает лицо свое  к Господу Богу. Тогда это 

означало отключить все мысли, сразу отказаться от всех теорий и гипотез, которые 

витают в воздухе, «с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле».  



Почему здесь слово «молитва» стоит дважды: «с молитвою и молением»? Имеется 

в виду, что этот человек молится и за себя, потому что он хочет знать, как в 

домостроительстве его спасения это отразится, и за весь народ. 

«В посте и вретище». Пост – это очень важная составляющая для молитвы! 

«Вретище и пепел». Вретище – это тяжелые одежды, которые не позволяли расслабиться 

даже на мгновение, то есть очень эффективное средство, чтобы не уснуть. И пепел, пепел, 

который сыпали на голову. Это древнеиудейский обряд, он сохранился у римокатоликов: 

в дни покаяния на Страстной седмице они тоже пеплом мажут свои лбы крестообразно. 

Православные комментаторы говорят: «В молитве пророк является как бы 

представителем своего народа и ходатаем за него пред правосудным Богом. Исповедуя 

грехи Израиля, он признает, что понесенное им наказание, – плен, вполне заслужено, 

согласно с преступностью народа и праведностью Божией. Преступность выразилась в 

том, что все "согрешили", – удалились с правого указанного законом Господним пути, 

"лукавили", – вели извращенную жизнь, "не чествовали", – упорно противились воле 

Господа и Его закону (ср.: 3Цар. 8, 47; Пс. 105, 6). Виновность народа усиливается еще 

тем, что Господь употреблял все средства к его вразумлению, а он не внимал 

вразумлениям. От этого произошло то, что непогрешимая справедливость Божия в 

действиях относительно Израиля открылась теперь в положении этого последнего, а на 

лицах его отпечатлелась краска стыда от горького сознания грехов и постигшего за них 

поношения. Господь исполнил проклятия, которыми угрожал за неисполнение закона 

Моисеева». Это толкование из Православной Толковой Библии, так называемой Библии 

приемников А. Лопухина. 

Итак, молитва пророка Даниила может оказаться для нас ключом, который 

подскажет нам, в каком направлении мы должны осуществлять свое религиозное 

призвание, чтобы выбраться из состояния очередного Вавилонского пленения, спастись от 

этого Египта греха, в котором мы с вами оказались. 

Сейчас Москва все больше и больше становится похожа на Вавилон. Когда 

проезжаешь эти башни Нью-Сити, прям так и вспоминается этот древний город. И по всей 

Москве, повсюду рекламные транспаранты: женщина выходит из воды, и надпись: 

«Египет круглый год!» 

И вот пророк начинает молиться. Молитвою и молением: «И молился я Господу 

Богу моему, и исповедывался и сказал: "Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, 

хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!» (Дан. 9, 4). 

Здесь такая тональность, что он как бы начинает с самого себя. Поэтому для нас это очень 

хорошая подсказка: если мы будем молиться за кого-то, сначала надо попросить 



прощения у Господа за себя. Например, можно сказать: «Господи,  я сам грешный, но вот 

меня человек попросил помолиться за него!» 

«Согрешили мы, – продолжает пророк Даниил, – поступали беззаконно, 

действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений 

Твоих» (Дан. 9, 5). Здесь он обращает внимание на то, что беззаконие и нечестие – это 

когда люди отступают от Божественных нравственных принципов и церковных канонов, 

которые здесь называются словом «постановление». 

То есть постановления, обязательные для всего народа – они существовали как в 

Ветхозаветной Церкви, не всегда являясь частью закона Божьего, также они существуют и 

в Церкви Новозаветной. И это может породить Божий гнев! 

«И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям 

нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны» (Дан. 9, 6). 

Действительно, когда старцы напоминали нам, что мы должны твердо держаться канонов 

Церкви, нам говорили: «Ну, некоторые каноны устарели! Некоторые каноны не работают! 

Сейчас надо все по-новому!» Когда старцы наши говорили о заповедях, нам указывали на 

нас самих: «А ты что, все заповеди исполняешь?» – «Да как же я исполню все заповеди, 

если я хоть от одной отрекусь!? Поэтому моя борьба за одну заповедь – это и есть моя 

борьба за жизнь по закону!» 

Да, человек, может быть, пытается бороться за заповедь сохранения человеческой 

жизни, протестуя против аборта. Но сам он, например, тяжелый пьяница. Имеет ли он 

право бороться за сохранение священного дара жизни, сам будучи грешным? Имеет! И, 

более того, такая его борьба зачтется ему! Ибо принцип «нарушивший одну заповедь 

закона – нарушил весь закон» (ср.: Иак. 2, 10) может иметь и обратное действие! 

Исполнил одну заповедь по-настоящему, от начала и до конца? – в той или иной степени 

исполнил весь закон! 

Ведь принцип-то – какой? «Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: 

не убей» (Иак. 2, 11). И если слабость плоти подталкивает тебя нарушить одну заповедь, а 

в другой ситуации ты нашел возможность исполнить другую – это и есть жизнь 

христианина! Как сказано в Книге Деяний святых апостолов: «И во всем, в чем вы не 

могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им (то есть Иисусом Христом! – 

примеч. О. С.) всякий верующий» (Деян. 13, 39)! 

Никогда не забуду: было большое мероприятие против абортов в Москве, и меня 

попросили уговорить одного священника, не буду называть его имя, чтобы он выступил, 

потому что он очень хороший оратор. Он говорит: «Ну не могу я пойти на это!» Я 

спрашиваю: «Ну что случилось? Почему ты не можешь? Ты что, за аборты что ли?» – «Да 



нет, я против аборта». – «Ну а почему же?» – «Понимаешь, не могу!» Я говорю: «Может, 

ты исповедоваться хочешь в чем-то?» Он говорит: «Я уже в этом исповедовался, могу 

рассказать тебе как другу – ты можешь даже людям сказать, почему я не могу, имени 

моего, может быть, не называя только». Я спрашиваю: «Да что же случилось?» – «Я сам 

два раза разрешил матушке сделать аборт. И как я пойду сейчас и буду требовать, чтобы 

наказание было и от Бога, и от гражданских властей?» 

Я задумался, а под рукой был телефон. И я звоню отцу Даниилу Сысоеву, а он тоже 

очень хорошо знал этого священника и любил его. Говорю: «Вот такая ситуация, – опять 

не называя имен, – что сказать?» Отец Даниил, блаженной памяти, был человек с тонким 

чувством юмора: «Ты говоришь, два аборта было? Пусть дважды и выступит!» Я трубку 

отложил, говорю ему: «Отец Даниил тебе сказал, чтобы ты дважды выступил!» Тот 

задумался: «Логично…». 

Действительно, иногда дьявол может нам подсказывать: «Ты решился выступить за 

каноны Церкви? А ты знаешь, чтобы вступить в такую борьбу надо быть как минимум 

святым!» А это же ложь! В Писании сказано: «Все под грехом, как написано: нет 

праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога» (Рим. 3, 9-11). Это 

хитрые бесовские уловки! Святость Церкви – это то, что выстраивается Божиим 

милосердием, врачующим нас в таинствах крещения, исповеди, причастия. В причастии 

попаляется сама склонность ко грехам! 

Поэтому не говори себе: «Я не могу этим заняться! Как минимум мне надо быть 

святым!» А задай себе вопрос: «А кто, если не я?» Если каждый будет думать: «Я 

недостоин!», то мы вообще останемся без веры! А какие-нибудь самоуверенные наглецы 

молодцеватого вида – ну, эти уж точно праведные! Все про них все знают, это абсолютно 

праведные люди! Они возьмут, и все переделают! И мы не узнаем, что у нас за храм, что у 

нас за вера, что за каноны. 

И вот Даниил молится: «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали 

нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не 

слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и 

вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны». Кто-то спросит: «А где же 

сейчас пророки, которые открыто говорят?» 

Один мужчина у меня спросил: «Я знаю, что архимандрит Кирилл (Павлов) – это 

настоящий угодник Божий. Но о чем нам говорит его болезненное молчание?» Если бы 

обычный человек оказался бы в таком состоянии – ну, тут могло бы быть масса причин. 

Но когда человек такого уровня!.. А я сам могу свидетельствовать! Я слышал от него 



пророчества, то, что никто не мог знать обо мне! И он предсказал будущее, то, что ждет 

впереди, и это сообщило мне некоторую смелость даже в моих действиях! 

И вот был задан вопрос: когда такой человек молчит, о чем это говорит? И я тогда 

нашел слова: «Его молчание громогласно оглушает все наши неправды! Его, 

архимандрита Кирилла, молчание громогласно изобличает все новины, все искажения, все 

бесовские попытки вырваться из-под ярма Божиих заповедей и попрать нечестивыми 

ногами Божие постановления!» Когда человек такого уровня замолк, своей 

расслабленностью он показывает нам, какие мы расслабленные! 

Вспомните символические действия таких пророков, как Иеремия и Иезекииль. 

Годами лежали на одном боку, потом переворачивались – и на другом лежали! Народ 

смотрел и хотел понять! И понимали. Те, кто имели ум. «Сейчас он туда смотрит!» Долго 

смотрел! – начали каяться. Символические действия пророков, Божиих избранников, 

описываются в Священном Писании неоднократно, и вся страна наблюдает как некое 

символическое пророческое действие состояние старца. Поэтому нельзя сказать, что не 

молчат обличители!  

И Даниил продолжает молиться: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, 

как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и 

дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от 

Тебя» (Дан. 9, 7).  

Да, Бог нас изгнал за те отступления, с которыми мы отступили от Него. И 

действительно: правда у Господа, а у нас – стыд на лице! Как авва Дорофей, великий 

подвижник, говорил, что любая Божья заповедь, когда мы о ней рассуждаем или 

стремимся ее исполнить, есть величайший повод для смирения. Потому что мы и этого не 

можем сделать по-настоящему: научить одной заповеди или исполнить ее. Помните, как 

Господь в Нагорной проповеди говорит: «Кто научит одной из заповедей сих малейших, 

тот великим наречется в Царствии Небесном!» (ср.: Мф. 5, 19). 

А куда нас Господь изгнал? Мы же сейчас в Сергиевом Посаде! Может быть, эти 

слова неприменимы к нам? Да, мы видим и радуемся монастырю, но то, что вокруг нас, 

все эти новые строения, всякая экспансия иноверцев – это и есть «изгнание»! Город 

перестает быть узнаваемым! Гордо нацеливаются ввысь строения, стремясь обогнать 

Лаврскую колокольню! И когда-нибудь приехав сюда, не дай, Бог, конечно, мы, может 

быть, с трудом найдем ту Лавру нашей юности, детства…  

Мы тоже в изгнании. Как один поэт говорил: «Мы живем под собою, не чуя 

страны». Потому что чужие осуществляют свою секуляризацию церковной жизни, когда 

церковная жизнь превращается в коммерческие проекты, и это выходит на первое место! 



А то, что обитель была школой благочестия для всей Руси – начинают забывать! Это дом 

Живоначальной Троицы! И братия монастыря постоянно борются за то, чтобы дом 

Троицы был бы местом, откуда как птицы по всему миру разлетались бы ученики и 

воспитанники, наученные академическим познаниям о словесах Господних, но, прежде 

всего, монашескому деланию. Ибо в Православии богослов не тот, кто много знает, а тот, 

кто правильно молится. 

И вот молитва Даниила, пророка Божьего – это особая молитва, это молитва 

человека, который хочет исправить ситуацию. А если Бог уже принял решение? Можем ли 

мы, если Бог уже принял решение , прийти и сказать: «Мы просим Тебя, сделай иначе!»? 

Что это за ситуация? Был такой случай. К одному очень умудренному старцу 

подошли и сказали: «Ребенка укусила змея! Сделай что-нибудь!» Старец помолчал и 

сказал: «Эта змея тут ползала неделю! Вы все ее видели! И все знали, что она кого-то 

укусит! Но каждый ждал соседа» Кто-то думал: «Это к теще приползла змея! Она сама как 

теща!» А укусила ребенка! 

И вот все стали упрашивать старца, пожилого человека, он вышел, помолился над 

ребенком, и опухоль и синюшность стали сходить, ребенка стало рвать, и он пришел в 

себя. 

И тогда старца попросили: «Благослови его! Помолись, благослови, чтобы все 

хорошо у него было!» Старец сказал: «Я сделал то, что я смог сделать. Теперь вы будете 

отвечать за него». 

То есть, когда мы что-то вымаливаем у Бога, мы берем ответственность на себя! 

Когда мы вымаливаем свою землю: «Боже! Верни нам Русь такой, какой она была!», мы 

не задумываемся: а что мы с ней сделаем? Ресторан типа «Сказка», монастырское пиво на 

розлив, пироги с зайчатиной, колокольный звон с помощью брошенной в отверстие 

монеты. 

Вот на Западе так и делают католики: человек покупает крупную тяжелую монету – 

она стоит, по-моему, десять евро, и в любое время бросил – и зазвенело! У них, у 

католиков, даже есть такие монетки меньшего значения, их также можно купить, для 

статуи святого. Бросил туда монетку, и рука святого тебя благословляет. А человек 

преклоняет голову: это же для них как икона, такая «живая икона». Все очень 

автоматизировано, хорошо, удобно. Но что за этим стоит? 

Бог осуществил Свой справедливый суд над нашей землей, и когда мы молимся, 

просим что-то изменить, разве мы не понимаем, что в тот момент, когда Он устранит 

наказание, Он оставит нас один на один с тем, что осталось от великой империи! 



Поэтому семидесятилетие большевицкого ига – оно кончилось. Но мы, может быть, 

не того просили? Святые-то, как правило, просили усиления гонений, чтобы пострадать. А 

сейчас мы остались с тем, что есть. 

И вот дилемма, перед которой стоит пророк: «Господи! у нас на лицах стыд, у 

царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. 

(Любой чин осквернен! и царский, и княжеский! – примеч. О. С.). А у Господа Бога нашего 

милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа 

Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, 

пророков»  (Дан. 9, 8-10). 

Здесь пророк Даниил допускает очень тонкую ошибку! Он ставит Божье 

милосердие рядом с тем возмущением против Бога, мятежом против Бога, который 

осуществил еврейский народ! Он как бы говорит: «У тебя милосердия было столько 

много, что мы забыли о твоих судах! Ты так часто прощал нам наши грехи, что мы 

забыли, что ты однажды можешь положить любого из нас на кровать, и любой из нас с нее 

не поднимется!» А, может быть, так и есть? 

Бойтесь исцелений неожиданных! Бойтесь неожиданных перемен в лучшую 

сторону! В Писании прямо сказано: «Желающие жить благочестиво будут гонимы»! (ср.: 

2Тим. 3, 12) не живущие благочестиво, а только желающие! А если будешь жить 

благочестиво – так и убьют! 

«И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, 

которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль преступил закон Твой и 

отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, 

которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним» (Дан. 9, 

10-11). 

Здесь пророк Даниил говорит: «Мы знали закон, мы изучали закон, мы отлично 

понимали, что ждет нас за нарушение закона. Но мы так привыкли к Божьему 

милосердию, что когда божья справедливость состоялась в нашей жизни, мы растерялись 

и оказались испуганными!» 

Разве не милосердие, когда восстанавливались храмы? Разве не Божье милосердие 

и благодать, когда монастыри восстанавливались. братья собирались вокруг руин и 

поднимали эти руины, колокольный звон, люди ехали венчаться, молодежь поступала в 

семинарии… И вдруг: вы знаете, что во многих семинариях недобор в этом году? И очень 

серьезный! И уже в обязательном порядке требуют с каждого храма по кандидату! И даже 

вопрос ставят так: если за год настоятель не может подготовить кандидата – какой он 

настоятель? Будем другого ставить! 



И вот пойдут невольники, которые, как известно, не богомольники. Их будут 

удерживать хорошими стипендиями, и непонятно, кого мы из них получим! 

А я помню, как в советские времена поступал: человек десять-пятнадцать было на 

одно место! Нас такая толпа собиралась – со всей страны! Как мы волновались, как мы 

переживали! Вечерами мы ходили вокруг Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, я помню ту 

компанию, с которой я был. А был Сергий Девятов, теперь это архиепископ Ростислав 

Томский, был Сережа Ермаков, теперешний игумен Иоанн (Ермаков), мой настоятель в 

Москве, были известные будущие архиереи, церковные писатели. 

Но тогда мы были просто мальчишки, которые очень мечтали попасть! И мы знали, 

что подавляющую часть отсеют, и пройдут экзамены. И зачитывали, кто поступил, а кто 

нет, после ужина. Ужин был неожиданно хорошим, чтобы всех накормить. Ну, сами 

понимаете: если не поступил – какой тут аппетит? И когда все наелись, выходил 

помощник инспектора, и он говорил: «А сейчас зачитываем список поступивших в 

Духовную семинарию…» 

И у нас у всех сердца трепетали от волнения, и он начинал фамилии читать в 

алфавитном порядке. И вот я помню: такая была тишина! Только охи, ахи, «спаси, 

Христос!» Один воскликнул: «Аллилуйя!» 

Когда я услышал свою фамилию, мне показалось, что земля пропала под ногами, и 

я лечу в открытом пространстве между стеллажами великой библиотеки Троице-

Сергиевой Лавры, куда я рвался больше, чем в первый класс семинарии. Потому что мой 

процесс обучения – это я сидел в библиотеке и читал книги. 

«И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа 

Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, 

раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на 

нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало 

под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так 

все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам 

обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою» (Дан. 9, 11-13). 

Здесь пророк Даниил касается очень серьезного аспекта: иногда люди понимают, 

почему они страдают, и, казалось бы, им не надо даже просить прощения, а надо начать 

умолять Бога устранить вот эту причину, почему милость Божия отходит от них и от нас, 

когда и они, и мы злоупотребляем ею! А вместо этого человек, который как бы избалован 

Божественной милостью, он говорит как бы сам в себе, своими поступками: «Я буду 

действовать так же, как действовал, а Бог действует так, как Он Сам хочет – что я могу 



изменить!? Я не могу себя изменить, мне невозможно себя изменить! Я много раз пытался 

себя изменить – у меня никогда не поучалось этого делать!» 

Порок Даниил говорит об обратном! Он говорит, что человеку просто необходимо 

было бы просить Бога устранить причину того или иного греха, чтобы выйти из-под 

проклятия, и милость Божия покрыла бы грех как содеянный проступок. Технически это 

происходит следующим образом: на исповеди вы каетесь в грехе как в поступке, и с вас 

снимается ответственность за грех как за поступок. В причастии же попаляется сама 

склонность ко греху!  

Помните молитвы перед причастием и после причастия, чтобы сия благодать 

«попалила тернии прегрешений», то есть самые вот эти ростки? Ведь почему у нас одни и 

те же грехи? Потому что у каждого есть свой набор склонностей, и если мы на исповеди 

рассказываем о грехе как о поступке, и трудно рассмотреть наши склонности, потому что 

мы не всегда грешим в полном объеме, то в Причастии попаляются и сами эти 

склонности!  

Вот разрешение парадокса! Исповедуют – читают разрешительную молитву от 

грехов, причащают – «во оставление грехов». Да «во оставление» каких грехов, если его 

только что исповедовали!?  Во оставление вот этой склонности греховной! Причастие 

«проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные» (Евр. 4, 12). Это очень важно! 

«И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, 

которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль преступил закон Твой и 

отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, 

которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним. И Он 

исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на 

нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над 

Иерусалимом» (Дан. 9, 10-12). 

А почему судьи подпадают под Божье наказание? Слишком легко мы, священники, 

отпускаем грехи! Слишком «добренькие» по отношению к тем или иным преступлениям! 

Психологически это понять можно: священник и сам грешник, он нуждается в прощении, 

поэтому он хочет прощать. Но в результате человек привыкает к тому, что всякий раз 

согрешая, не испытывая никаких трудностей, он автоматом получает отпущение грехов. 

У католиков так и было в 60-ых и 7-ых! Они это отменили. Человек опускал 

монетку, на записывающее устройство говорил свой грех, потом нажимал кнопку: 

автоматически голосом читалась молитва и рука совершала какие-то действия. 



«Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не 

умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь 

истину Твою» (Дан. 9, 13). То есть надо молить, чтобы отвратиться от беззакония и 

уразуметь истину Божию. А как сообразовать «отвратиться от беззакония и уразуметь 

истину Божию»? почему эти два момента поставлены рядом? 

А очень просто! Просто надо понять, а поему мне Бог послал именно такую 

страсть? Почему мне Бог послал именно этот грех? Почему у других людей свой набор 

греховных склонностей, а у меня свой? Почему? Когда человек поймет это, он сможет 

трансформировать любой грех в некую добродетель, как сказано: «Некогда служили 

сатане льстивому, наипаче послужим Тебе, Господи!» и на иконах Страшного суда мы 

видим ангелов: каждый ангел – это добродетель. И каждого ангела копье ударяет в беса, а 

каждый бес – это грех, который сокрушается этой добродетелью! 

И когда человек начинает трансформировать свой прежний негативный опыт во 

что-то положительное – это может послужить к великой славе Божией! 

Я вам однажды говорил, что в старину говорил, что на Руси была книга Пролог: 

читали каждый день жития святых. Но потом люди перестали все это читать, все эти 

четыре книги – осталось только одно житие. Марии Египетской. 

Почему? Потому что читать о святых, которые родились от святых, жили святыми, 

умерли святыми достаточно печально, если твоя реальность даже близко к этому не 

подходит. 

Но когда ты читаешь житие Марии Египетской, ты видишь грехи, слышишь о 

грехах, которые тебе и в голову не приходили! Я недавно встречался с монахом со Святой 

Горы Афон, он сказал: «У вас точно исказили жития!» У нас о святых пишут такие 

страшные вещи, и заставляют читать, и дети это читают – для чего? Чтобы поняли: как бы 

низко ты не соскользнул, были люди, которые и хуже тебя падали! И находили 

возможность вылезти из этого состояния, подняться и встать на ноги. Это очень важно! 

«Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш 

во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи 

Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу 

Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво» (Дан. 9, 14-15). 

Здесь уже как бы пророк не ищет никакого оправдания, он уже ни ищет никакого 

извинения, и молитва всегда должна оканчиваться так, как и молитва Гефсиманского 

борения Иисуса Христа, когда Он говорит: «Да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я 

хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39). 



В Толковой Православной Библии говорится: «За исповеданием грехов народа и 

достойно ниспосланного за них наказания следует мольба о помиловании страждущего 

Израиля и прекращении плена. Эту просьбу пророк обосновывает, прежде всего, на 

великом деле освобождения евреев из Египта, как таком деле, через 

которое Господь утвердит заключенный с Авраамом завет за семенем его (см.: Исх. 3, 6)». 

Вот здесь очень хорошая для нас подсказка. У нас было свое Вавилонское 

пленение. Да, оно окончилось, но его последствия продолжаются. Даниил, чтобы изжить 

это пленение окончательно, вспоминает какое-то радостное событие в прошлом: выход из 

Египта, проход через Чермное море.… Вспоминает, чтобы этот образ вдохновил людей на 

новый великий исход! 

А в русской истории разве не было славных страниц? Куликовская битва, когда на 

Куликово поле пришли москвичи, коломенцы, новгородцы, рязанцы, а ушли – русские! 

Бородинское сражение… 

В жизни каждого человека, не только народа, есть какие-то светлые моменты, 

которые помогут ему, обязательно помогут преодолеть настоящее искушение, если он 

вспомнит эти светлые и радостные моменты! 

Ведь не только вот это депрессивное состояние, которое крутит нас в последние 

годы, составляет что-то внутренне непостоянное в нас! Нет! Было и первое осмысленное 

причастие, была Библия, первый раз прочитанная, когда мы произнесли слово «аминь» по 

окончанию чтения Апокалипсиса, закрыли книгу и поцеловали крест на ней.  

Исповедь у старца: долгая, неторопливая, но такая теплая и по-отечески радостная. 

Вспоминая радостные моменты в своей жизни, мы вспоминаем, что и у нас был когда-то 

Исход! Это значит, что Бог нам это послал не для того, чтобы потом, при очередном 

падении, мы пали бы так глубоко, что уже и не вылезли бы! – но во всем есть какой-то 

замысел! 

И пророк молится: «Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и 

негодование Твое от града Твоего, Иерусалима» (Дан. 9, 16). Здесь он нашел основание, 

почему Бог должен их вернуть назад! И это основание – Иерусалим! Почему? Потому что 

Иерусалим – это удел Сима! Возьмите преподобного Ефрема Сирина, когда он объясняет, 

кто такой Мельхиседек, царь Салима, он говорит: это Сим, сын Ноя.  

Когда Бог делил земли, то Хаму досталась Африка, семитам – Аравийский 

полуостров и, прежде всего, Святая земля, Иерусалим, иафетяне  же – индоарийская 

группа, – они ушли на Дальний Восток, и потом через великие ворота между Каспием и 

Уралом завладели всей Европой, а потом Северной и Южной Америкой.  

Здесь как бы пророк взывает к справедливости. 



Мы почитали с вами слова: «Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли 

Египетской рукою сильною» (Дан. 9, 15). Когда говорится о руке Божией – у Бога нет ни 

рук, ни ног! Бог есть Дух! О чем же говорится? Всякий раз, когда вы читаете о руке 

Божией, это всегда означает наказание верующих или их врагов! И была рука Божия на 

доме Давида, когда он был неправ, и была рука Божия на Филистимлян, когда их грехи 

раскрылись.  

И вот Даниил молится, он как бы нашел причину: надо восстановить 

справедливость! Но смотрите: когда Авраам приходит в Землю обетованную – разве там 

жили семиты? Нет! Сказано: «И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы 

Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи» (Быт. 12, 6). А что значит фраза «тогда жили 

Хананеи»? 

Ну, это все равно, что если вы выйдете на улицу, а я стою, и я говорю: «Вот 

недавно тут стояли узбеки!» О чем вы подумаете? Что это – Узбекистан? Нет! Просто они 

стояли недавно здесь, а потом ушли. И поэтому когда Авраам пришел в Землю 

обетованную, а сказано: «В этой земле тогда [жили] Хананеи», имеется в виду, что да, 

тогда они там проживали, но это не их земля, а земля Сима! 

А Россия – чья земля? Мне очень нравится, как протодиакон Андрей Кураев 

ответил на это вопрос! Это фантастическое было духовное озарение! Отца Андрея любят 

ругать, но он это так сильно и возвышенно говорит! 

Было какое-то сборище огромное, общественно-церковное, и один человек 

говорит: «Надо что-то сделать с этим лозунгом "Россия для русских"! Надо как-то 

осудить! Надо, чтобы Церковь как-то осудила!» А Кураев отец Андрей в такой своей 

спокойной манере и говорит: «А если Россия не для русских, то что тогда для русских?» И 

– абсолютная тишина!.. 

Вот и Давид основал Иерусалим как столицу, а пророк Даниил – он потомок 

Давида, как мы об этом с вами уже говорили. Он напоминает, что это – удел Сима! 

«Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града 

Твоего, Иерусалима». 

Сначала он просит милости. А здесь он просит правды! Если бы он просил правды 

для себя, для своего народа, Бог бы всех уничтожил: «За грех – смерть» (Рим. 6, 23). Но 

просим о милости: не наказывай нас, мы можем исправиться! Он говорит уже о правде! А 

правда та, что Иерусалим – это удел Сима, а Москва – столица русских! 

«Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от 

града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей» (Дан. 9, 16). А что за Святая гора? Это 

гора Мориа, где был Иерусалимский храм, где в жертву Авраам приносил Исаака! И если 



бы он все-таки принес в жертву своего сына, то не было бы ни одного еврея! В лице 

Исаака в жертву был принесен весь еврейский народ! Но Бог остановил это 

жертвоприношение и сказал: «Агнец будет усмотрен» – «Иегова ирэ». И нашли в кустах 

запутавшееся жертвенное животное, и его и принесли в жертву. 

А когда Иоанн Креститель впервые увидел Иисуса Христа, он сказал: «Вот Он! 

Иегова ирэ! Кого Господь усмотрел! Вот Он, Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира!» 

Начав с милости, Даниил переходит к правде. Как бы, например, русский человек 

молился бы? «Да, Господи, мы согрешили! Храмы Твои разрушили, но наши предки и 

строили эти храмы! Иконы были сожжены, но они были и написаны нашими людьми из 

нашего рода! Сколько зла было на нашей земле, но сколько святых угодников Ты нам дал! 

Не оскудела до сих пор земля наша святостью! Да, была победа безбожия, но было и 

крещение Руси!» 

«Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от 

града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов 

наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас» (Дан. 9, 16). А 

здесь он говорит: «Боже! Вот эти святыни из-за наших грехов в поругании у всех народов! 

Ты нас прости!» 

И здесь становится понятно, что в понимании пророка Даниила прощение – это 

такое всецелое исправление человека, что на этих людей будут смотреть и говорить: 

«Какой великий у них закон! – как сказано в Книге Второзакония, – Как они живут! Будем 

подражать таким людям!» (см.: Втор. 4, 7-14). 

И вот когда мы просим простить Россию, мы должны говорить Богу, иметь это в 

виду: «Святыни в поношение через наш образ жизни!» Мы, русские, не говорим по-

русски! Мы, русские, не думаем по-русски! Наши дети говорят на каком-то англо-

компьютерном сленге так, что с трудом друг друга понимают! Они забыли, что такое квас: 

против детей ведется бактериологическая война. Это «коксо… кока-кола, пепси-кокса…» 

– я не разбираюсь в этом, там, всякие «спрайсы»! Там здорового-то человека желудок не 

выдерживает!  

А эти сотовые телефоны бесконечные!? А куда сбежали тараканы из крупных 

городов? Мне как-то в одной деревне сказали: «тараканы пропали везде!». Я говорю: «А у 

кого остались?» – «А вот две семьи там есть, там они пьянствуют, и у них тараканы!» Я 

сразу спросил: «А у них есть сотовые телефоны?»  – «Да какие телефоны?! У них никогда 

их не было!» Я говорю: «Они дольше вас проживут, эти, у которых тараканы не пропали!» 

То есть мир идет к своему концу, он буквально разлагается! И смотрите: Бог в 

своем законе, когда Он сказал, что если вы нарушите Мои предписания, то будет то-то, 



то-то и то-то! но если вы обратитесь, то произойдет то-то, то-то и то-то. Что Бог обещает 

людям, если их молитва станет действительно молитвой покаяния? Для нас, русских, это 

тоже важно понять!  

Второзаконие, 30-ая глава, с 1-го по 4-ый стих: «Когда придут на тебя все слова сии 

– благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему 

среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой (сейчас все русские 

разбежались по всем народам! – примеч. О. С.), и обратишься к Господу Богу твоему (как 

вот Даниил обращается из Вавилона: «Господу Богу твоему!» – примеч. О. С.) и 

послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца 

твоего и от всей души твоей (то есть «обратитесь!», а он же молился молитвой! не 

просто молился, а молился молитвой как самое личное, за весь народ как за себя, а за себя 

как за целый народ! – примеч. О. С.), – тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих 

(вот, когда закончится наше вавилонское пленение! – примеч. О. С.) и умилосердится над 

тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог 

твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и 

оттуда возьмет тебя» (Втор. 30, 1-4), 

«И опять соберет тебя от всех народов» – помните, старообрядцы на Дальний 

Восток приехали пожить из Южной Америки? Пожили-пожили и назад вернулись. «Рано 

приехали! Россия еще не пережила такого состояния!» потому что мы ещё всей душою не 

обратились к Богу, не молились молитвой! 

А если бы мы молились всей душой, «тогда Господь Бог твой возвратит пленных 

твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми 

рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет 

тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя»! 

Вот тайна окончания Вавилонского пленения, вот тайна спасения России. 

Основные тезисы начала Вавилонского плена в древности – это разрушение храма, а не 

пленение царя! Начало гонения на Русскую Церковь, то есть большевицкого 

Вавилонского плена – это расстрел царя! Статус царя в дореволюционной России был 

статус как главы Церкви, была принята английская модель. На каком основании? 

Народ имеет право избирать диаконов, пресвитеров и епископов! Но народ, 

избирая царя, делегирует ему все свои права! И он действует не как «мистическая глава», 

которым является только Иисус Христос, а он имел право назначать смерть государя – это 

начало нашего страшного Вавилонского плена. 

А конец нашего Вавилонского плена – это кода мы искренне обратимся с молитвой 

и молением к Господу Богу, и будем просить Его милость, а только потом – чтобы правда 



Божия восторжествовала. Эта земля – это наша земля! «Если Россия не для русских, то 

что же тогда для русских?»  

«И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым 

лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи. Приклони, Боже мой, 

ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на 

котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на 

праведность нашу, но на Твое великое милосердие» (Дан. 9, 17-18). 

Что значит «повергаем моления наши пред Тобою»? Мы не считаем, что наши 

моления настолько совершенны. Вот какие он есть – Господи, прими их! 

Есть такая притча: некоторые монахи поехали проповедовать дикарям. Приезжают, 

всё им объяснили, и назад поплыли на лодке. А три дикаря бегут прямо по воде за ними! 

Монахи так растерялись, остановились, перестали грести, спрашивают: «Что вам надо, 

мужи Божии?» А эти три дикаря им кричат/: «А вы нас не научили молиться!» 

Миссионеры-монахи из лодки спрашивают: «А как вы до этого молились?» – «А мы 

молились так: трое нас и трое Вас – помилуйте нас!» Монахи говорят: «Так и молитесь!» 

Больше на тот остров так никто и не пытался проникнуть. 

Мы повергаем свое моление пред Господом, потому что наша молитва 

несовершенна. Но, может быть, именно в несовершенстве она по-настоящему искренняя! 

Это – молитва народа Божьего, простых людей: бабушек, дедушек, молитва детей. 

«Мы не уповаем на праведность нашу…» – ну, потому что ее нету!  Всякая 

праведность, как говорит пророк Исаия, как запачканная одежда!  

«Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради 

Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем"» 

(Дан. 9, 19).   

Где начертано имя Божие на слове Иерусалим или на слове Израиль? Это буква 

йот. Этой буквой начинается слово «Йерушалайм». Йот – это начальная буква от 

четырехбуквенного имени Бога, и от слова «Израиль». «Израиль» обозначает «воин 

Божий» – здесь тоже присутствует в этом имени имя Бога.  

А в нашем имени начертано имя Бога? Мы называем себя как? «Христиане». А 

Слово «Христос» – обозначает «Месех», «Помазанник», «Мессия», Мошиах». То есть тут 

речь о Сыне Божием! Когда мы называем себя христианами, это связано с Христом, с тем 

Божественным, что совершилось в Нем, и принесло через Его человечество благословение 

всем! 

Во Иисусе Христе мы исповедуем истинного Бога и истинного человека. 

Божественную сущность Троицы мы не разделяем, ипостаси не смешиваем! 



И вот эта молитва пророка Даниила подходит к концу, казалось бы, все решено:  

«Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя 

Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем". И когда я 

еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и 

повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего» (Дан. 9, 19-

20). Он исповедует свои грехи и грехи народа! Вы видите, как этот человек не отделяет 

себя от своего народа? И вы – никогда не противопоставляйте другим верующим! 

«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в 

видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял 

меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя 

разумению» (Дан. 9, 21-22). Гавриил дожжен ответить, когда придет полное избавление, 

абсолютное избавление, глобальное избавление! Семьдесят лет-то прошло, ни ничего не 

поменялось! 

И у нас семьдесят лет прошло – тоже ничего не поменялось! В тридцатых-

сороковых годах, когда жизнь была сложная, говорили: «Это ужасное наследство 

капитализма царского!» А в 90-ых говорили: «Это ужасное последствие 

социалистического хозяйствования!» Сейчас говорят: «Это времена Ельцина!» А что 

потом будут говорить? Это же никак не понятно! И вот Даниил – он хочет получить ответ! 

Ответ от Бога! 

«И вразумлял меня (архангел Гавриил, – примеч. О. С.), говорил со мною 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» (Дан. 9, 22-23). 

Сообщенное пророку Даниилу откровение было уникально! Вот то, что сейчас 

услышит Даниил. И оно отвечает на два вопроса, которые мы обозначили: как спастись им 

от Вавилонского языческого ига, и как спастись нам от безбожного гос.атеизма? 

Но парадокс заключается в том, что Даниил смотрит на акт Божественного 

спасения из прошлого в будущее, а мы смотрим на акт Божественного спасения из 

настоящего в прошлое. 

А спасение – это то, что произойдет не через десять, не через двадцать лет, а 

произошло однажды, когда на Голгофском кресте Сын божий воскликнул «Свершилось!» 

Вот это важнейшее пророчество, на которое мы должны обратить внимание! 

«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» 

(Дан. 9, 24). Это очень таинственные слова! Как нам понять их смысл? 

Прежде всего,  мы должны обратит внимание на то, что является точкой отсчета. В 

Православном катехизисе Глухова, – а я имел честь учиться у этого преподавателя, он уже 

умер, но он еще застал преподавателей дореволюционных времен! – объясняется: 

«Пророк вместе с соплеменниками был взят в Вавилонский плен. Народ Израилев 

семьдесят лет пребывал в рабстве, и горько плакал о своем плене. Особенно сокрушались 

пророки, молившиеся, прежде всего, об избавлении от рабства греху, которому работали 

все язычники, не имевшие Божественного откровения, и иудеи, которые не были 

подвержены физическому порабощению. Пророк Даниил более других сокрушался о 

рабстве греху. В своем пророчестве он говорит, что осталось семьдесят седмин, когда все 

грехи, о которых он переживал, будут запечатаны. В стихе 24-ом все беззакония 

поставлены в тесную связь с пришествием Правды Вечной, с приходом которой будет 

поставлена точка всем прообразам, видениям, пророчествам. Правды вечной, как и 

Старейшиной, «Владыкой» в русском переводе, и так же Святым Святых здесь именуется 

Христос, Помазанник. После первого срока должно произойти возвращение Иудейского 

народа из плена. А затем за семь седмин произойдет восстановление Иерусалима . 

Христос будет предан смерти без суда, после чего очень много иудеев погибнет. 

Последнюю седмину утвердит универсальный завет для многих. В полседмины 

истребятся жертва и возлияние». 

Иисус Христос выходит на общественное служение в тридцать лет. Полседмины – 

это три с половиной года. Он умирает в середине такой седины, жертвы прекращаются, 

все приношения завершены, потому что пришло Самое Совершенное.  

«В полседмины истребятся жертвы возлияния, которые были упразднены Жертвой 

Иисуса Христа, полседминой Сам Христос утверждал Новый Завет (то есть когда с 

тридцати до тридцати с половиной Он проповедовал, – примеч. О. С.). А затем апостолы, 

ученики Его, повсюду разнесли Евангельскую весть. Ниже обозначены предсказанные 

события: «возвращение иудеев из плена через семь седмин» – сорок девять лет, «предание 

о смерти Христа» – еще через шестьдесят два, умноженные на семь, то есть через 434 

года: возвращение иудеев из плена – сорок девять лет, до придания смерти Христа – 434 

года! От начала действия предсказаний до смерти Христа проходит 483 года: сорок девять  

плюс  434. 

Проповедование Христа длилось полседмины, или три с половиной года. Крещение 

Господне и началось со служения Христа, Которому было тридцать лет. Отсюда: 483 



минус тридцать равно 453. Год Рождества Христова по исчислению издания 

«Артаксеркса» Ландеманом указан на имя Неемии. 

То есть точка отсчета – это указ «Артаксеркса» Лангемана на имя Неемии, ссылка 

на этот указ дается в Священном Писании. Отсчитываем 483 года и получаем дату начала 

служения Христа, когда Ему тридцать лет, через три с половиной – Его смерть на кресте. 

То есть то откровение, которое получает Даниил, оно с математической точностью 

за несколько столетий до Рождества Христова предсказывает, как все произойдет: 

«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». 

Чтобы покрыто было преступление! 

Сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1Ин. 3, 9). 

Запечатаны были грехи: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 

плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,  истребив учением бывшее о 

нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его (то есть весь бесовский 

компромат против нас, это самое рукописание! – примеч. О. С.) от среды (то есть бесов-

мытников, – примеч. О. С.) и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей 

(это начальства и силы сил поднебесных, – примеч. О. С.), властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 13-15). 

Заглаженные беззакония – вот то, что должно произойти в это время. Пророк Исаия 

пишет: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 

сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут 

грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну 

убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Ис. 1, 17-19). 

Также говорится, «чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были 

видение и пророк». Что это значит? Книга Библия была окончена учениками Иисуса 

Христа. Вот она – вечная запечатанная правда, и уже ни прибавить, ни убавить к этому 

тексту ничего нельзя!  

Я специально, когда готовился к этой беседе, решил посмотреть, а как же евреи 

объясняют такой очевидный факт? Как же они могут все это объяснить? Вот смотрите: 

повеления «Артаксеркса» Лангемана – это 457 год до нашей эры. Поскольку сказано, что 

всего до времени появления Мессии, Святого святых пройдет «семьдесят седмин», а в 

стихе 25-ом упомянуты «шесть и шестьдесят две», то есть шестьдесят девять седмин, то 

их отсчет с 457 года до нашей эры приводит нас к последней, семидесятой седмине, в 



течение которой происходило пророческое служение Иисуса Христа, и в конце которой 

совершена Его жертвенная смерть на Голгофе. 

Эта последняя из семидесяти седмин выпадает на годы: с 27-го по 34-ый до нашей 

эры. Некоторая неточность обусловлена тем, что когда делали календарь, немного 

сместили его: царь Ирод реально умер в 4-ом году до нашей эры. А так как Христос 

родился во дни царя Ирода, то, как минимум, это было на три-четыре года ранее. 

Итак, через шестьдесят девять седмин должен открыться Мессия, «Мошиах 

Нагид», «Мессия Вождь», величайший из помазанников, царей, пророков и священников. 

И вот я задумался: как против таких фактов могут спорить евреи? Специально 

нашел, и знаете, что они говорят? Слово «Мессия, Мошиах Нагид, Великий Мессия» в 

данном случае означают Ирода Агриппу! 

Вот покайтесь, кто из вас смотрел рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда» в 

молодости? Там вот такой толстый царь еврейский пляшет и требует, чтобы Господь воду 

в вино превратил, требует, чтобы Он по водам ходил – это и был Ирод Агриппа!  

Неужели пророк Даниил пророчествовал, что придет Мошиах Нагид, Великий 

Мессия, который изгладит все грехи и все преступления, и это – вот тот комедиант, 

который жил для себя? Помните, когда узнали, что Иисус из Галилеи, куда послали 

Иисуса? К Ироду Агриппе послали! И тот стал требовать чудес: «Покажи чудо, покажи 

чудо!» Он от Иоанна Крестителя тоже требовал чудес! 

И в нашем Новом Завете сказано: «Берегитесь закваски Иродовой» (Мф. 8, 15)! Это 

закваска тех людей, которые исповедуют теологию процветания и обогащения! Вот какой 

«Мессия» у евреев! «Мешиах Нагид», погрязший в пороках, в разврате, в богатстве, во 

взятках!  

И конец у него был очень печальный! Сидел на троне, величался, – в Книге Деяний 

описано, – и все были поражены и стали кричать: «Ты как бог, ты как бог!» И он сам 

поверил. И у него внутренности разверзлись, кровь пошла изо рта, ушей, ноздрей… 

Итак, мы сегодня услышали самое великое пророчество о Христе, записанное до 

нашей эры! Есть списки! Если вы когда-нибудь будете в Иерусалиме, там есть «дом 

книги». Это огромное круглое здание, где вот эти кумранские свитки показываются в 

развернутом виде, из можно смотреть! На случай ядерной войны все это круглое 

помещение уезжает под землю, закрывается и выдерживает прямое ядерное попадание – 

настолько верующие дорожат этими свитками! И там вы увидите Книгу пророка Даниила. 

И там эти свидетельства о седминах – точное свидетельство о том, как Мессия-Христос 

придет! 



И завершающие слова этой удивительной главы: «Итак знай и разумей: с того 

времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь 

седмин и шестьдесят две седмины (мы уже поняли, что это за срок, – примеч. О. С.); и 

возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 

шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос (это – полседмины, когда Ему 

тридцать три с половиной года! – примеч. О. С.), и не будет» (Дан. 9, 25-26).  

Евреи не могут игнорировать этот текст тоже: и у них написано: «Будет предан 

смерти и не будет». Он объясняют это так: «Будет предан смерти и не будет Его!». Но 

здесь смысл конструкции другой! «Будет предан смерти Христос, но смерть не возьмет 

над Ним власть, и не будет!» Почему? Потому что Господь наш воскреснет из мертвых, и 

пророк Даниил видел эту тайну! 

«А город и святилище (а это в прямой зависимости связано с тем, что распнут 

Христа, – примеч. О. С.) разрушены будут народом вождя, который придет» (Дан. 9, 26). 

Кто придет? Римские легионы придут, когда эта толпа кричала: «Распни, распни Его!.. 

Кровь Его на нас и на детях наших! Нет у нас царя кроме кесаря» (ср.: Лк. 23, 21; Мф. 27, 

25; Ин. 19, 15).  

Нет царя кроме кесаря, да? Вот Бог и оставит их один на один с легионами кесаря! 

«А город и святилище (город – это Иерусалим, а святилище – это храм, – примеч. 

О. С.) разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от 

наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Дан. 9, 26). По истечении второй 

части периода седмин будет предан смерти Христос, время совершения данного события 

определяется еврейским предлогом «ахарей» – «после, вслед, за». Он указывает только те 

происшествия, о которых говорится далее, которые случились не ранее, чем конец 

шестьдесят вторых седмин. Но они представляют точные даты. То есть как причина: 

почему придет? Потому что предан будет смерти Христос, придет, придет вскоре! 

«И утвердит завет для многих (а тут уже откровение для многих людей, для всех 

людей, живущих на земле! – примеч. О. С.) одна седмина (одна седмина – это три с 

половиной года служения Иисуса Христа, посреди Его крест; три с половиной года – 

проповедь Евангелия апостолами по всей вселенной! перед вознесением Он сказал: 

«Идите, проповедуйте всем народам» (ср.: Мк. 16, 15)! – примеч. О. С.), а в половине 

седмины прекратится жертва и приношение (Он умирает на кресте, жертвоприношение 

прекращается, завеса в храме разорвалась, и даже если они что-то совершали, для Бога 

это уже не имело никакого значения! – примеч. О. С.), и на крыле [святилища] будет 

мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» 

(Дан. 9, 27). 



Будет такой голод в Иерусалиме! Он описан еврейским историком Иосифом 

Флавием, который жил в те времена, был священником этого храма, потом перешел на 

сторону римлян. Он описывает в своей книге «Иудейская война», как матери поедали 

своих детей и делись кусками детского вареного мяса со своими соседями. 

«И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» – что это за 

«предопределенная гибель», которая «постигнет опустошителя»? Опустошитель – это 

император Тит из дома Флавиев, сын императора Веспасиана, который начал Иудейскую 

войну – первый император из дома Флавиев. Потом будет Домициан. 

Какая же «предопределенная гибель» постигнет опустошителя? «Предопределена» 

– что это значит? Эта гибель соответствует тому, что человек совершил. А что он 

совершил? Когда войска ворвались в храм, а бой происходил непосредственно в храме, то 

император сказал: «Я хочу войти во Святая святых, в Дебир, посмотреть, что там!» А не 

положено туда заходить человеку! 

И он с воинами пробивается внутрь, ему делают дорогу. И вот когда он входит 

туда, куда не положено входить человеку – была и предопределена его смерть! Каким 

образом? Христианские авторы, еврейские авторы, даже некоторые античные описывают, 

что наказание было соответственно вины: он не имел права входить в Святая святых. Но 

он вошел и сказал: «Я победил господина в его дворце!», и очень гордо сказал! 

И что произошло? Предание говорит: однажды он спал, и комар залез к нему в нос 

и пробрался к самому мозгу. Но это невозможно, чтобы комар залез в нос к самому мозгу: 

там есть какие-то перегородки! А разве возможно было человеку входить во Святая 

святых? Только первосвященник может входить во Святая святых, и только один раз в 

году! 

Поэтому то, что совершил Тит – предопределило его смерть, это было 

сверхъестественное наказание! И в центре мозга проникший туда комар стал расти, 

питаться, пил эту кровь, и постоянно издавал стук. И император не мог уснуть! Он 

требовал, чтобы его тело погружали в холодные-холодные ванны, чтобы туда бросали лед, 

и чтобы человек бил по наковальне рядом с его головой, чтобы вот этот стук хоть как-то 

заглушить. 

Вот всегда, когда мы совершаем что-то противоестественное, мы этим 

противоестественным и наказуемся. Поэтому слова о том, что разрушение храма и 

осквернение святилища предопределили его погибель, а для человека его главный храм, 

святилище – это его сознание! И вот здесь, как ученые бы сказали, «мигрень дикая» или, 

там, «рак мозга», какое-то страшное заболевание! Но в древности люди говорили 



несколько иначе, они говорили: вот такое было наказание, и такой великий император от 

такой маленькой-маленькой козявки умер! Умер тот, кто владел целой империей! 

Ведь он, этот маленький-маленький человек, осмелился войти во Святая святых! 

Когда этот храм освящали, Соломон молился и говорил: «Боже! Небеса небес не могут 

вместить Тебя! Я ли создам дом для Тебя руками своими?» (ср.: 2Пар. 2, 6). 

Предопределенная гибель постигла опустошителя и в общем формате! Первая 

Иудейская война подорвала экономику Римской империи! С этого момента она уже 

никогда не будет такой же мощной! Постепенно орды варваров будут вторгаться в эту 

империю сначала как наемники Алариха, потом как требующие свое.… Потом произошел 

развал империи на Западную и Восточную – Западная со столицей в Риме, Восточная со 

столицей в Царьграде.  А потом произошло и окончательное уничтожение того, что 

называлось Римской империей. 

Но антихрист, который придет в этот мир, он должен будет сесть в храме. И, 

похоже, он  хочет сесть там, где находился Тит! Почему мы это можем предполагать? Он 

будет выдавать себя за Бога, и говорить о себе, что он как Бог.  

Придя домой, обязательно перечитайте медленно 9-ую главу Книги пророка 

Даниила! У нас осталось с вами две пророческие главы: это глава 10-ая и 11-ая. Молитесь, 

чтобы занятия наши были успешны, потому что тут везде стройки-перестройки какие-то, 

и где гарантия, что мы так же хорошо сможем с вами проводить беседы и хорошо себя 

чувствовать?  

Но в любом случае я благодарю вас за ваше внимание, в интернете вы можете 

прослушать предыдущие занятия: сейчас эти лекции слушают уже и в Америке, и в 

других странах те люди, которые обмениваются через интернет. А вам спасибо, что вы 

посещаете этот лекторий! 

Помолимся! 


