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Эта глава начинается словами: «Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи 

вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино». Валтасар, по-еврейски «Белтшацар», 

называется в пятой главе сыном Навуходоносора. Но в действительности он не был сыном 

Навуходоносора, он называл Навуходоносора своим отцом, подчеркивая преемственность 

царской власти, ее легитимность. Надо сказать, что между Навуходоносором и Валтасаром 

было три правителя. И сам Валтасар был сыном одного из преемников Навуходоносора. 

Что за пиры устраивает Валтасар? «Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи 

вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино». Надо сказать, что эти пиры, которые 

проводил Валтасар (а это был не один пир), были связаны с тем, что Вавилонская империя 

была на грани падения. Подходила Мидо-Персидская армия, которая готова была стереть с 

лица земли Вавилонскую империю. Вавилоняне погрязли в распутстве, роскошный образ 

жизни довел этих людей до распущенности, и так как империя шаталась и надо было убедить 

сатрапов, сарим, князей других народов, что все не плохо, для этой цели Валтасар и 

организовывал свои известные пиры. Намек на это мы видим в самом тексте: «Валтасар 

сделал большое пиршество», уточнение, что это было «большое пиршество» – это ремез, 

намек на то, что было много таких пиршеств, а вот это был некий апогей, куда собрали много 

людей.  

Надо сказать, что многие правители в период политического кризиса начинают 

устраивать праздники. Как в свое время, в разгул гонений против Русской Церкви, 

национальным девизом были слова Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее». И если 

вспомнить фильмы в период ужесточения коммунистических репрессий, то самые веселые 

фильмы снимались именно в сложные периоды, когда были массовые расстрелы на 

полигонах – в Бутово, в других местах. То есть правители имитируют достаток, 

благополучие, они пытаются показать, что все хорошо, но именно это означает, что все 

становится совсем плохо. Даже тот мир, в котором мы с вами живем, когда воцарится 

антихрист, и будет как бы видимый расцвет экономической, политической, религиозной 

жизни, общественной жизни, именно тогда, «когда будут говорить: "мир и безопасность",  

тогда внезапно постигнет их пагуба» (I Фес 5:3). Поэтому когда внешний по отношению к 

нам мир начинает серию каких-то торжественных празднеств, мы должны очень 

подозрительно на все это смотреть, наверное, это какой-то очередной «пир во время чумы», 

так просто это не бывает. Это попытка отвлечь людей от грядущих проблем, обмануть их 

доверие, которое особенно проявляется во время тех или иных торжеств. Даже религиозные 

праздники могут являться ширмой своей внешней торжественностью для сокрытия 

внутренних проблем общины верующих. Так пишет пророк Исайя в первой главе. Господь 

Бог говорит через пророка Исайю: «Ненавижу ваши праздники, беззакония и празднования. 

Мне тяжело нести бремя ваших праздников» (Ис 1:14). Действительно, те пышные 

праздники, которые организовывались в ветхозаветные времена в сотрудничестве с 

правителями светскими: с еврейскими царями, потом с греческими правителями, римскими 

правителями, чтобы показать какое-то согласие, симфонию между разными ветвями власти и 



религии, на самом деле, это всегда была такая бутафорная попытка скрыть реальность, 

которая была намного хуже, чем люди могли подозревать. 

Надо сказать, что каждый библейский текст нас чему-то учит. И первый стих пятой 

главы показывает нам, чего нам надо опасаться. Когда нас начинают прикармливать, 

зазывать на какие-то угощения, банкеты, салюты, торжества, ликования. Известно, что 

московская старица Матрона учила: «Когда проходят большие государственные праздники, 

даже форточку не открывать, чтобы не проветривать помещение, а то бесы влетят». 

Наверное, какая-то активизация бесовщины происходит, когда происходят всякие 

правительственные торжества и ликования. Какое может быть ликование, если народ живет 

очень плохо? Почему не объявили траур из-за того, что произошло на Кубани? Где погибло 

намного больше людей, чем нам говорят, где был настоящий цунами – то, что нам не 

показывают. 

  Так, этот пир Валтасара, который являлся всенощным, – они всю ночь пили, гуляли 

эти князья, – завершился окончательным кризисом правления этого человека. Выражение, 

что «Валтасар пил вино перед глазами тысячи», свидетельствует о том, что он подавал 

дурной пример тысячам и тысячам своих подданных. С любого правителя (светского, 

религиозного) спрашивается всегда намного строже, чем с подчиненных. Мы знаем, что 

Боговидца Моисея Бог не пустил в Землю Обетованную только за то, что он внутренне 

усомнился. Внутренне! Но он исполнил повеление Божие так, как было сказано. Но внутри 

Бог увидел некое сомнение. Всё. Моисей не вошел. Кстати, с религиозных лидеров Бог 

спрашивает намного строже, чем со светских лидеров. Но и светские лидеры есть мера 

Божьего долготерпения. Господь терпит их до какого-то момента, потом он выносит свое 

решение, объявляет иногда им это решение, иногда не объявляет, но наказание приходит. И 

главная вина этих людей, что они совершают свои дурные поступки на глазах тысячи. Как 

Валтасар пьет вино перед глазами тысячи. Казалось бы, несущественная деталь в тексте, но 

она объясняет, почему Бог вынес приговор этому правителю, этому человеку. Грех, который 

человек локализует в своей частной жизни и не делает достоянием других людей, за такой 

грех меньше ответственности, потому что человек проявляет стыд. И, напротив, когда 

человек не проявляет стыда и на глазах тысячи свидетелей совершает какие-то опрометчивые 

действия, здесь Божий приговор не замедлит. 

В первой главе книги пророка Исайи сказано: «Тогда придите – и рассудим, говорит 

Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как 

пурпур, – как волну убелю» (Ис 1:18). Мы как-то обращали внимание на эти слова, но сегодня 

мы повторим эту мысль в связи с тем, что нам надо понять, почему Бог погубил царство 

Валтасара. «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю». Но разве белый цвет 

является противоположностью багряного, красного? Нет. Поэтому правильнее было бы 

сказать: «Если будут грехи ваши, как черные, – как снег убелю». А почему сказано «как 

багряные, как красные»? Иными словами Бог говорит через пророка Исайю: «Если вы еще 

краснеете за свои грехи – я могу вас простить и убелить. Если краска еще не сходит с вашего 

лица, багрянец стыдливости, то я могу убелить вашу душу, очистить. А если вы грешите 

перед глазами тысяч и не стыдитесь – нет, прощения уже не будет». 

В этой же главе: «Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя 

для Меня (это говорит Господь через пророка Исайю); Мне тяжело нести их. И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, 

Я не слышу: ваши руки полны крови» (Ис 1:14-15). То есть совершенно очевидно, что Господь 

тяготится праздниками. Причем, у Исайи речь идет только о религиозных праздниках. И 



причина заключается в том, что человек может очень хорошо готовиться к празднику, 

например, он постится-постится, наступает праздник – он так может разговеться – ничего не 

осталось от того, что достиг во время поста. Все потерял! Даже стало хуже, чем перед 

началом поста. Пиры, застолья – это проблема не только великих, но это проблема и каждого 

человека, который любит отметить праздник. И когда мы прикрываемся такими фразами: 

«Надо по-русски!», «Отметить широко!», все кончается пьянством, а в вине – блуд, а блудник 

грешит против собственного тела, и, в результате, ни здоровья не осталось, ни духовности, 

человек приходит в себя с трудом. Это очень печально.  

Итак, Валтасар пьет перед глазами тысячи, то есть это один из дворцов, куда вмещались 

тысячи и тысячи его слуг, сатрапов, сарим, князей других народов, гоим. И мы читаем: 

«Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые 

Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, 

вельможам его, женам его и наложницам его». Я уже сказал, что Навуходоносор не был 

отцом Валтасара. Это как бы почетный титул, как про Сталина говорили: «Отец народов», и 

некоторые говорили: «Мы – дети Сталина, мы – внуки Сталина». Или в фашистской 

Германии все молодые люди, подростки говорили: «Мы – юность Гитлера». Была целая 

организация людей («Гитлерюгенд»), которые видели отца в фашистском правителе. 

Мы у святых отцов, в частности у преподобного Ефрема Сирина, читали, что 

Навуходоносор вынес сосуды из храма Господня и поставил их в капище своих богов, чтобы 

почтить эти сосуды, потому что капища Навуходоносор считал самым святым местом, и 

сосуды он поставил туда. Но здесь выясняется другая грань, что уже заведомо 

Навуходоносор похитил эти сосуды для того, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам 

его и наложницам его. Почему такая двойственность, и она не совпадает как бы с 

толкованием преподобного Ефрема Сирина? Но Ефрем совершенно прав. Иногда в человеке 

бывает такая двойственность: с одной стороны, он хочет отнестись с благоговением, с 

уважением к чему-то, но в момент, когда он выпивает один бокал вина, второй, третий, он 

находит и другое применение. И, похоже, что это был грех Навуходоносора, его 

продолжателей, преемников, как сейчас говорят (такое слово странное – преемник). И 

Валтасар как бы подражает Навуходоносору.  

С другой стороны, то, что подчеркивается, что Валтасар делает это, вкусив вина, это 

не случайная фраза, она внешне выглядит излишней, ведь выше мы уже прочитали, что он 

пьет вино перед тысячами. Зачем повторяться: «вкусив вина»? Любое такое повторение в 

Библии – это ремез (намек). Намек на что? На то, что будь Валтасар трезвым, он бы так не 

поступил. Вкусив вина, он смог повторить грехи Навуходоносора. Вкусив вина, он осмелел, и 

захмелевший царь перестал бояться Бога Авраама, Исаака и Иакова.  

Обычно, когда страна терпит поражения или близка к поражению, начинают 

вспоминать прежние военные заслуги. Это хорошо, что у нас вспоминают 9 мая 1945 года. 

Но разве это последняя славная воинская дата в нашей истории? А для чего это делать? Из 

политических целей, напомнить, что мы – страна победителей, но чаще спекулятивно это 

могут делать для того, чтобы показать, что мы еще что-то значим. У нас были славные 

победы. Но в действительности такое отношение к знаменательным датам может скрывать и 

нечто отрицательное. То есть, не имея никаких достижений в современном мире (сейчас 

армия находится в плачевном состоянии, практически разрушена), вспоминать о прошлых 

победах и при этом сдавать наши территории потихоньку, увольнять самых лучших 

офицеров потихоньку, и все это под музыку военных оркестров, торжественно, красиво. Это 

особенность лицемерия, которое проявляется на самом высоком уровне, которое совершается 

перед глазами тысяч, как Валтасар пил пред глазами тысяч. 



А почему ему понадобились сосуды из дома Господня? Что, там не было сосудов? Это 

были военные трофеи для Валтасара, это были сосуды, на которых были еврейские буквы, 

которые могли означать, для какого применения тот или иной сосуд из Святого храма в 

Иерусалиме, и, как трофеи поверженного Бога, эти сосуды вносят во дворец на этот пир 

Валтасара. Язычники признавали всех богов. То, что Валтасар верил в богов Вавилона, не 

означало, что он не верил в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Да, верил. Но он считал, что этот 

Бог проиграл: если Его храм разрушен, то, наверное, языческие боги Вавилона оказались 

сильнее. Так всегда рассуждали и другие язычники. Римские язычники почитали всех богов, 

они считали: чем больше богов, тем лучше.  

В чем упрекали христиан язычники в III веке. Они говорили: «Мы вашего Христа 

признаем как Бога, а почему вы наших богов не признаете?» Такая же логика у современных 

мусульман. Они говорят с обиженным видом: «Ну, мы же Иисуса считаем пророком, а 

почему вы не считаете Мухаммада пророком? Это не честно, не справедливо». 

То есть любое действие правителя, даже если он пьяный, имеет политическую 

подоплеку. В данном случае слово «политика» имеет негативную окраску и говорит о 

коллективных грехах. Политика – это коллективный грех. Любая форма политики, если она 

не связана с теократическими принципами, – это коллективные грехи древних людей или 

наших современников. Я думаю, что православные христиане должны удаляться от 

коллективных политических грехов современников. Нам, по-моему, хватит и личных грехов, 

чтобы еще и «вляпаться» в какой-нибудь коллективный грех. Это очень опасно. 

Коллективные грехи – это когда мы ручаемся за каких-то людей, когда мы поддерживаем их, 

так как граждане могут поддержать их, а потом по полной программе несем ответственность 

за них, даже если они не пришли к власти. В Писании сказано, что человек, который ручается 

за другого человека, он как бы свою душу отдает в залог. Это недопустимо. Тем более что мы 

имеем дело не с реальными людьми в мире политики, а с теми «мыльными пузырями», 

которые создаются перед нашим взором с помощью политтехнологии. Тот образ, который мы 

видим на экране, того или иного политика и реальный человек, который скрывается за этим 

образом, – это совершенно разные вещи. Например, какого-то политика начинают ругать, 

позорить, обвинять по телевидению, в прессе. Если я такое вижу, слышу, я думаю: 

«Наверное, это нормальный человек, наверное, это хороший человек». И, действительно, мир 

живет по законам своей логики. А мы, чуждые законам их логики, всегда должны понимать – 

кто свой, кто чужой,  – к чему нас призывает апостол Павел в Послании к Римлянам словами: 

«Не сообразуйтесь с веком сим». 

Итак, Навуходоносор захватил сосуды из дома Господня, и как трофеи они лежали в 

святилище его богов. Валтасар, только опьянев, решается продемонстрировать эти трофеи 

поверженного, как он думает, Бога. Но когда мы начинали изучение книги пророка Даниила, 

мы сразу обратили внимание на то, что в этой книге сказано, что Бог попустил 

Навуходоносору одержать победу. И мы с вами беседовали много на тему: почему Бог 

попускает нечестивым захватывать Божий народ, владычествовать над ним, превозноситься; 

почему Святая Русь оказалась в таком состоянии.  

И мы читаем далее: «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из 

святилища дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его и 

наложницы его». Итак, происходит надругательство над священными сосудами – это все 

равно что, если кто-то похитит из храма золотые потиры для Причастия и в ресторане 

продемонстрирует перед своими друзьями, что у него есть эти потиры, и будет наливать 

вино, водку, пить. Тут такая же была ситуация. Эти сосуды, по закону Моисееву, никто не 



имел права употреблять, кроме священников – коганим. Даже левиты, если они не были 

храмовыми священниками, то не могли прикасаться к этим сосудам, то есть только особые 

люди могли пользоваться этими сосудами. И большая часть этих сосудов использовалась для 

возлияний перед Господом, когда делались возлияния вина, елея, воды – возлияния, 

установленные законом Моисеевым (об этом подробно говорится во второй части книги 

Исход, также в книге Левит). А здесь эта святыня оказалась в руках клана Валтасара. 

Пиры Валтасара, надо сказать, давно стали чем-то нарицательным. Даже есть такой 

фильм «Пиры Валтасара», где показывают, как Сталин с друзьями отдыхает где-то на 

Кавказе. Многие поэты сочиняли стихотворения на эту тему, Рембрандт написал картину, где 

изображены как раз пиры Валтасара, точнее, этот большой пир, который оказался последним. 

Терпение Божие иногда переполняется, и когда мы смотрим на каких-то злодеев и говорим: 

«Вот это он сделал плохо, вот это он сделал плохо, почему же Бог его не наказывает?» Бог 

долготерпит и ждет. 

Это со своих он спрашивает сразу. Если священнослужитель высокого положения 

оступится – сразу Господь отреагирует. С мирских людей спрашивается не сразу. С 

политиков не так строго, как с духовных лиц. Почему так? Может быть, это 

несправедливость? Сказано: кому сколько дано, с того столько и спросится. А потом, Бог 

спрашивает со своих, потому что он не может потерпеть в своих малейшего изъяна, поэтому 

они будут всегда получать по полной программе на земле, в этой жизни, чтобы не пострадать 

на небесах, – и поношения, и оскорбления, и клевету. В этом милость Божия. Чтобы 

очистившись, они хорошо взошли в Небесный мир. В одном собрании наставлений из разных 

патериков есть такой пример, как люди стоят перед райскими вратами, и очередь 

образовалась, они идут, и вдруг слышно восклицание: «Аксиос! Аксиос!» и на руках несут 

архиерея прямо к Райским вратам. Все кричат: «Аксиос! Аксиос! Достоин! Достоин!» И один 

смиренный спросил: «А почему и в земной жизни такой почет, и в будущей жизни такой 

почет?» И тогда апостол Петр сказал с грустной улыбкой: «Вас, простых монахов, много 

здесь, в Раю; простых верующих много, а архиереи очень редко встречаются, поэтому мы так 

все и радуемся, когда такой случай происходит». Об этом рассказывает и древний патерик: 

Когда один монашествующий умер, и братья молились: куда же он попал? Одному старцу 

было видение: он стоит по горло в гиене. Его спросил старец: «На чем же ты стоишь?» Он 

говорит: «На голове архиерея». Поэтому никогда не рвитесь к каким-то положениям высоким 

в доме Божьем. Если твое послушание – мыть пол, не стремись дежурить у подсвечника. 

Если твое послушание – подсвечник, не рвись на клирос. Пусть тебя призовут, как Господь 

призывал апостолов, и они шли. А вот те, которые сами выказывали желание, помните? 

Господь их всегда – в сторону. Он им говорил: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – 

гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф 8:20), то есть «получиться 

ли у вас?» Поэтому любое перемещение в церкви не должно осуществляться по нашей 

инициативе, хотя и сказано: «Если кто епископства желает, доброго дела желает» (I 

Тим.3:1). Но это было сказано в те времена, когда были гонения, и первых, кого убивали, – 

это епископов. Поэтому эти слова Павла можно перефразировать словами: «Кто 

мученичества желает, тот хорошего желает». То есть высокое положение – это всегда очень 

опасно, это зона риска, территория риска. 

Итак, совершается кощунство: «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, 

медных, железных, деревянных и каменных». Пили вино и прославляли своих богов. Против 

кого они совершили этот грех? Против еврейского народа? Еврейский народ не имел права 

прикасаться к этим сосудам, если кто не был коганим – священником храма, священником 

скинии. Может быть, это был политический демарш – показ этих трофеев? – да. Но при чем 



тут политика, если это сосуды дома Господня, и если это святыня Господа? Этот грех был 

прямо против Бога. 

Вот сейчас идет скандал вокруг девиц, которые плясали, скакали в храме. И от Церкви 

требуют, чтобы Церковь простила их. Но как Церковь может их простить? Во-первых, 

Церковь не имеет такого права. Если бы они плясали на фоне портрета какого-нибудь члена 

Синода, этот член Синода мог бы сказать: «А я их прощаю. Ну, плясали и плясали». Но здесь 

другая ситуация. Девицы совершали политический демарш, они протестовали против того, 

как им показалось, что Церковь поддерживает Путина. Но оказалось, в результате, 

богохульство – грех против Бога. Так и Валтасар! Он в период политического и военного 

кризиса показывает эти трофеи, чтобы сказать: «Мы одержали победу над евреями, мы 

одержим ее и над Мидо-Персидским царством». Но это не был грех против евреев или 

против, тем более, мидо-персов. В первой книге Царств сказано: «Если согрешит человек 

против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то 

кто будет ходатаем о нем?» (I Цар 2:25). Здесь очень четко сказано: «Если согрешит 

человек против человека, то помолятся о нем» Кто помолится? Тот, кого обидел он. Почему 

бы не помолиться? Мы должны любить врагов наших, благословлять проклинающих, 

молиться за обижающих. «Если же человек согрешит против Господа, то кто будет 

ходатаем о нем?» Валтасар оказался в западне. Он совершил грех против Бога, и никто не 

может оказаться ходатаем за него: ни пророк Даниил, самый святой человек в тогдашнем 

мире, глава поколения верующих того времени, никто другой. Кто? Если бы он согрешил 

против пророка Даниила, Даниил обязан был простить его. Но это грех против Бога. И кто 

может быть ходатаем за него? Если бы он взял сосуды из дома пророка Даниила (он все-таки 

был крупный вельможа, имел подарки, сосуды) и пил бы из них вино, благословляя своих 

богов, это оскорбило бы Даниила, но Даниил был человек смиренный, как все пророки были 

смиренными людьми. О Моисее, как о вожде всех пророков, сказано, что он был кротчайший 

из всех людей, хотя у пророков было и обостренное чувство социальной справедливости. 

Итак, совершается богохульство – грех против Бога. И мы читаем далее: «В тот 

самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены 

чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Происходит явное 

Божественное вмешательство. Вышли персты руки человеческой, потом вся рука, кисть из 

стены, и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, 

то есть сначала персты, потом целую кисть, как она начинает писать на белой извести. И мы 

можем представить оцепенение всех этих людей. Большой праздник и не просто праздник, 

это была череда праздников. Жить стало лучше, жить стало веселее! А это заключительный, 

финальный праздник, пир для всех, царь кормит-поит бесплатно, угощает, 

продемонстрировал трофеи. И вдруг тишина. Напротив лампады писала рука, этим самым 

Писание показывает, что все это видели. Так, в этой ситуации все увидели это чудо. И, 

конечно, немая сцена. 

«Тогда царь изменился в лице своем». То есть его лицо, которое выражало 

удовольствие, хорошее настроение, он в такой чудесной компании своих 

единомышленников, их так много – тысячи, он пил пред лицом этих тысяч, и вдруг рука 

вылезает из стены, – сначала персты, потом целая кисть, – и начинает что-то писать. 

Абсолютная тишина. «Царь изменился в лице своем; мысли его смутили его». Сразу мысли 

забегали в его голове, ведь он знал, что Мидо-Персидская армия уже подходит к Вавилону. И 

тут мысли смутили его. Что это значит? А далее сказано, какие это были мысли. Он не 

надеялся, что это будет какое-то благословение для него. Любой грешник всегда понимает, 

что он делает грех. «Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели». Когда в чреслах все 



связи ослабевают, то все вываливается, со страху такое случается. «И колени его стали 

биться одно о другое», то есть этот человек начинает понимать, что это какой-то приговор, 

что он перешел какую-то грань. Лицо его изменилось, мысли самые дурные вспыхнули в 

сознании, от страха он обделался, и коленки стали дрожать. И это тот человек, на которого 

смотрели тысячи, и они радовались, что могут пить вино вместе с ним, они, наверное, 

аплодисментами встречали, когда вносили эти трофеи поверженного Бога Авраама, Исаака и 

Иакова – сосуды дома Господня. И вдруг такое! 

«Сильно закричал царь». Но это не просто крик ужаса, это был приказ в форме крика. 

«Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей». То есть мудрецов, обаятелей, тех, 

которые ведают разными тайнами (а рука-то пишет-пишет), чтобы они объяснили значение 

того, что там написано. «Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и 

гадателей. Царь начал говорить». То есть, через какое-то время после этого крика. Коленки 

бьются, он в неприглядном, нечистом состоянии, но он все-таки начинает говорить. «Царь 

начал говорить, и сказал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и 

объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у 

него, и третьим властелином будет в царстве». Мудрецы пришли, и он начинает говорить, 

что этого человека сделают третьим в царстве. Что это значит? На современном языке, у него 

будет машина с мигалкой, если он будет считаться третьим лицом в государстве; его украсят 

наградами, золотыми звездами, дадут Героя России, то есть все привилегии,  пожизненная 

охрана. В применении к нашей ситуации это, наверное, так бы звучало. 

«И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю 

значения  его». Вот здесь мы встречаемся с некой проблемой. Почему они не могли прочитать 

написанное? Дело в том, что мудрецы Вавилона, конечно же, знали языки тех народов, 

которые покорили. Они могли читать на еврейском языке, арамейском. По крайней мере, 

видно из четвертой книги Царств, что даже сарим – князья Вавилона свободно могли по-

еврейски беседовать с жителями осажденного Иерусалима. То есть это были люди 

достаточно образованные. Но эти слова они не могли прочитать. Почему? В Толковой 

Православной Библии (под редакцией профессора А.П. Лопухина) говорится: «Халдейские 

мудрецы не могли прочитать надпись, потому что она была написана на древне-финикийском 

языке. Но подобное предположение едва ли вероятно: древне-финикийский язык был 

известен вавилонянам в силу их постоянных торговых сношений с Финикией. Толмудисты 

объясняют бессилие халдеев тем, что надпись была сделана особым каббалистическим 

способом. Например, не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, или же слова 

писались в обратном порядке, или, наконец, от каждого слова было написано только по 

одной или по две начальные буквы, отчего и нельзя было уловить смысл как отдельных 

выражений, так и целой фразы». Может быть, действительно, порядок букв был изменен, 

может быть, это действительно было древнее финикийское письмо, но с Финикией торговали 

жители Вавилона и могли понимать это письмо, тем более что оно близко к еврейскому. Есть 

даже объяснение, что это было ангельское письмо, то есть то, что доступно немногим людям, 

которые имеют дар прозорливости, и им открывается смысл. Но мне больше нравится 

объяснение, что слова давались отдельными буквами. 

В книге Псалтирь есть такое выражение: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я 

это, что сила у Бога» (Пс 61:12). Смысл этих слов такой: Господь может сказать одно слово, 

но в нем может быть два смысла, три, четыре, пять, шесть, семь – много смыслов. Как 

древние говорили, что если истолковывать Писание, Пятикнижие Моисея, то есть 70 систем 

прочтения этого текста. А, как известно, есть 70 народов, как и Нестор Летописец написал, 

что после Вавилона возникло 72 языка. То есть каждый народ может иметь свое прочтение 



одного и того же слова. Но в любом случае, мудрецы Вавилона не могут получить машину с 

мигалкой, не могут получить пожизненную пенсию, пожизненную охрану и ордена золотые, 

награды, цепи, типа ордена Андрея Первозванного. Конечно, там другие были награды, но 

мы всегда, читая Ветхий Завет, должны думать о современной жизни. Почему? Так учит 

апостол Павел. Он говорит: «Все, что происходило с ними (то есть с древними 

ветхозаветными людьми), для нас, достигших последних времен, в наставление» (I Кор 

10:11). Поэтому мы обязаны любой древний текст проецировать на нашу современность, 

тогда Слово Божие будет актуально, жизненно, и духовные уроки состоятся, мы получим 

смысл, который поможет нам сориентироваться в современной жизни. 

«И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю 

значения  его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и 

вельможи его смутились». Почему они смутились? Наверное, увидели грозное выражение 

его лица. 

«Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества; начала 

говорить царица и сказала: царь, вовеки живи! да не смущают тебя мысли твои, и да не 

изменяется вид лица твоего! Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога; во 

дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и 

царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, Халдеев и 

гадателей, – сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь 

переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять 

сны, толковать загадочное и разрешать узлы». Из этого текста мы видим, что Даниил был 

исключен из числа халдейских мудрецов, потому что он, совершенно очевидно, не известен 

Валтасару. Так что его жена-царица, имя которой сохранилось в истории, рассказывает об 

этом человеке, о котором Валтасар имеет самые смутные представления. 

Между Навуходоносором и Валтасаром, как мы знаем из истории, было три правителя 

в Вавилоне. Они очень быстро сменялись, долго не правили, но все они считали себя детьми 

Навуходоносора, как самого славного правителя Вавилона. Поэтому то, что она дважды 

называет Валтасара сыном Навуходоносора, – это не ошибка, это то, что подчеркивало его 

статус как легитимного правителя. Значит все сомневались в легитимности Валтасара, этого 

пьяницы на престоле. И его окружение постоянно говорило, что он законопоставленный, 

богами назначенный, народами избранный, в чем никто не может сомневаться. Всегда, когда 

подчеркивают легитимность какого-то представителя власти, это значит – что-то не 

легитимно. Зачем говорить о легитимности наследника царя, если он наследник по прямой? 

Валтасар не был наследником по прямой, среди сыновей Навуходоносора такой не значился. 

История Вавилона была описана еще древними греками после того, как расшифровали 

вавилонские клинописи, тем более, она прояснилась. Он не был легитимным правителем, он 

незаконным образом захватил престол, но имитирует, что его избрал народ. Поэтому он пьет 

перед тысячами тысяч вино, пиры устраивает, раздает подарки, должности – все, что 

необходимо, в чем люди нуждаются. Царица, которая знает сердце своего мужа и знает 

больные места, которые его тревожат, дважды называет его сыном Навуходоносора, хотя 

этого никак не может быть. Но при этом, она находит решение – говорит о Данииле. 

Даниил был устранен, скорее всего, после того, что случилось с Навуходоносором. Он 

превратился в животное, беснование на него напало, оброс волосами, кушал травку на 

лужайке, и только потом, покаявшись, обратился и вскоре умер. И в этом смысле Даниила 

могли считать дурным пророком, потому что он предсказал царю его выпадание в животный 

мир из человеческого достоинства, а потом не смог уберечь его от смерти. Но здесь у нас 

другой вопрос. Царица говорит о пророке Данииле: «В котором дух святого Бога». Неужели 



она верит в единого Бога? В оригинале этот текст читается несколько иначе: «В котором дух 

святых богов». То есть она все-таки не была сторонницей монотеизма, говорит о святости 

многих богов, она язычница. Но и от нее не сокрыты духовные преимущества Даниила. 

Такой человек, как Даниил, распространяет свет, прославляющий Бога. Как в Нагорной 

проповеди сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:16). Любое действие Даниила 

служило к горней славе. 

«Итак пусть призовут Даниила и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил 

пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов 

Иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи?» Валтасар стремится унизить 

Даниила. Он говорит: «Ты пленный, ты захваченный, ты насильно приведенный». «Я слышал 

о тебе, что дух Божий (в оригинале – дух богов) в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость 

найдена в тебе. Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели». А выше было сказано – 

все приведены, значит, Даниил не входил в их число. Мудрец, Халдей в тогдашнем 

понимании – официальная должность. Ранее Даниил входил в это число, он устранился от 

такого дурного правителя, скорее всего, и предшественники Валтасара были нечестивы. 

Даниил, наверное, считал, что находиться рядом с ними, значит компрометировать веру 

Авраама, Исаака и Иакова. Но по зову царя он не может не прийти, потому что это может 

навлечь беду на его народ. 

«Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное (к 

этому моменту кисть написавшая скрылась) и объяснить мне значение его; но они не могли 

объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать 

узлы; итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то 

облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином 

будешь в царстве». Итак, Валтасар просит «разрешить узлы». Это некий эвфемизм, который 

связан с преданием, что однажды один древний правитель оказался перед клубком узлов. Ему 

было сказано: «Если ты развяжешь эти узлы, то ты самый мудрый человек». Он вынул меч и 

рассек. И возник этот эвфемизм, который означал, что развязывать узлы надо радикально, 

быстро, иными словами, он означал: «Быстро мне все истолкуй, не копаясь в этом клубке. 

Ждать не могу!» Он чувствовал, что что-то надвигается. Человек всегда чувствует 

приближение своей смерти – это совершенно очевидно. Даже в животном мире, например, 

если собаки имеют возможность, то уходят в лес. Просто уходят от своих домов, где они 

обитали. Кони чувствуют приближение смерти. Тем более, человек, который наделен 

духовной интуицией. И этот нечестивец понимает, что все на грани, и хочет, чтобы был дан 

ответ. 

Сейчас наше общество тоже хочет знать хотя бы на некоторое время вперед: а что 

будет? Недавно ко мне в храм приходит человек и говорит: «Отец Олег, я прослушал Ваши 

беседы на Апокалипсис, Вы мне должны сказать, я вижу, вы специалист в пророчествах, 

упадет рубль или нет?» При этом лицо его плаксиво искривилось, для него это было очень 

значимо. Я спрашиваю: «А что случилось?» Он говорит: «У меня есть деньги. Если я их в 

доллары переведу, а говорят, что доллар сейчас упадет, в евро – говорят, что греки отпадут от 

Евросоюза, за ними другие страны, и все это рухнет. Скажите, упадет рубль или нет?» Люди 

хотят знать будущее, но знаете, в чем проблема, и почему Бог скрывает от нас тайны 

будущего очень часто? А готовы ли мы к тому, чтобы узнать, что будет завтра, что будет 

послезавтра, через месяц, через полгода, через год? Может быть, Бог щадит нас этой 

неопределенностью, когда мы не можем четко осознать, что нас ждет впереди? 



Валтасар – человек, который уже не имеет будущего (он доживет до утра, но будет 

убит). Эта пьянка была в центре Вавилона, а окраины города уже захватывали мидо-персы. 

Они отвели заслон, который повышал запруду воды и естественным образом оберегал 

Вавилон. Вода опустилась до уровня колен, и воины уже двигались и знали, что пир идет не 

первый день, и сегодня собрали особенно большое число людей, и захватить их в таком 

состоянии не составляет труда. Конечно, пророк Даниил тоже это знал, но что ему делать? 

Этот человек предлагает награды, но награды эти призрачны. Что Валтасар может дать? С 

рассветом он будет умерщвлен. Почему Даниил дает ему ответ? 

Человек имеет право знать, когда наступает последний предел, точка невозврата. То 

есть человек грешит: совершает одно преступление, второе, третье, четвертое. И часто люди 

задают вопрос: «А до какого рубежа дойдя, я не могу вернуться?» Вот в таком вопросе от 

человека ничего нельзя скрывать. Поэтому то, что у нас делается в современной медицине, я 

имею в виду только российскую медицину (не знаю, как в Китае), то, что от человека 

скрывают день его смерти, – это преступление. В некоторых штатах США сокрытие от 

человека даты его смерти – уголовное преступление, и врача могут посадить на три-четыре 

года. Человек вправе знать, что он умирает. Он может сделать последнее распоряжение, 

может начать молиться, совершить покаяние перед Богом. А когда наши врачи улыбаются 

умирающему человеку в лицо и говорят: «Все нормально. У вас будет сегодня хороший сон, 

не волнуйтесь», родственники поддакивают этим врачам, хотя им все уже рассказали в 

коридоре, – это преступление. Да, мы не готовы к тому, чтобы знать наше будущее, но то, что 

касается точки невозврата, человек имеет право знать. Нас травмирует, если мы узнаем, чем 

кончится это лето, и какой будет осень, если все будет очень плохо. Нас травмирует новость 

о том, что в следующем году какие-то столкновения начнутся, что-то наподобие гражданской 

войны, не дай Бог. Но знать точку невозврата человек имеет право. 

И Даниил уже видит, как пророк, что город уже окружен (Вавилон был такой большой 

город, даже по современным меркам, что в окрестностях уже были бои, они захвачены, а в 

центре никто об этом не знал). Сейчас Москва тоже становится сверхбольшим городом, но 

делается это для бедных москвичей. Если москвича увезут в Ивановскую область, дадут 

орден на квартиру – это будет выглядеть как ссылка. А когда ему говорят: «Нет! Вам дают 

квартиру в Москве, рядом с Калугой!» Это Москва теперь. Все нормально. Таким образом, 

центр окажется в руках чужих, но коренные москвичи останутся москвичами. Москвичи под 

Калугой, конечно, не те, что на Тверской. Все пятиэтажки будут ломать, где еще живут 

бедные люди. Почему их раньше не ломали? Понятно, ожидали этого хитро продуманного 

решения. 

А здесь была ситуация немножко другая. Из описания древнего Вавилона следует, что 

это был город из огромных зданий, там жили князья народов, были кварталы разных народов 

(как, например, в Нью-Йорке есть русский квартал, китайский, еврейский и другие). Во 

дворце пьянство, а войска уже перешли вброд, плотина была распружена, и начались уже 

бои. Даниил не может скрывать – это критическая ситуация. Как Церковь не может все время 

молчать, отмалчиваться. Когда ситуация очень сложная, мы должны начать говорить. Когда 

был террор против бояр, святитель Филипп (Колычев), митрополит Московский пришел в 

царские палаты и открыто стал говорить царю. Когда его пытались остановить: «Молчи, 

монах!», он возражал: «Молчанием предается Бог!» Конечно, он молчал какое-то время, но 

бывает такой предел, когда дольше молчать нельзя, когда надо прийти и сказать. А задача 

человека такого ранга, как глава Русской Церкви, как святитель Филипп, печаловаться перед 

властью и за власть, то есть указать правителям, что неправильно делается. 



«Тогда отвечал Даниил, и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя (что это за 

дары и назначения, если утром все будет окончено с этим режимом и правителем), и почести 

отдай другому (кому нужны такие почести от царя, сторонников которого на следующий 

день будут ловить?); а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Даниил 

говорит: «Ты все-таки царь, Бог тебя поставил царем, поэтому я тебе объясню». Но здесь есть 

двойственность: «Написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Мы видим 

повторение. Достаточно было сказать: «Написанное объясню». Даниил как бы говорит: «Ты 

дважды заслуживаешь того, чтобы узнать точку своего невозврата, – как царь и как человек». 

Любой человек, как и любой правитель, имеет право не быть обманутым на смертном одре.  

«Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь 

и славу». Даниил говорит очевидную истину, которую не понимал Валтасар, что все эти 

трофеи Бог Авраама, Исаака и Иакова Сам отдал в руки Навуходоносора. По древним 

преданиям, когда Навуходоносор был еще мальчиком, ему было 15-17 лет, он услышал голос 

во сне, который сказал ему: «Пойди и разрушь дворец твоего Господина». А Навуходоносор 

знал, что главный Бог все-таки – это Бог Авраама, Исаака и Иакова, и он испугался: «Как я 

пойду разрушать творец моего Господина (Храм в Иерусалиме)?». Но мудрецы, Халдеи, 

колдуны, гадатели убедили его это сделать. И Навуходоносор знал, что это воля Бога, иначе 

он тоже мог испугаться. Кстати, римляне очень боялись, что храм пострадает, когда был 

штурм Иерусалима. Иисус Христос предсказал: «Камня на камне здесь не останется». Когда 

войска Тита ворвались в Иерусалим, Тит приказал: «Храм не трогать! Разрушьте все, а храм 

оставьте». Потому что римляне боялись, если пострадает храм, то Бог евреев ополчится на 

них. И Иосиф Флавий описывает, что храмы не хотели уничтожать, но так как борьба за храм 

была очень серьезная, еврейских детей бросали на римские копья, чтобы они умерли как 

мученики, но защищая святыню – храм. Сами женщины бросались без оружия на копья 

римлян. Груды тел были, очень страшная ситуация. Но никто не собирался уничтожать храм. 

Иосиф Флавий описывает: один воин, когда черепахой двигались римляне, щитами 

накрывшись сверху, с боков, залез на верх щитов своих товарищей, взял горящую головешку 

и бросил в первое попавшееся окно, и попал в то место, где собирали и сушили хворост в 

течение столетий, чтобы жертвенник было легко разжигать, туда никто никогда не входил со 

светильником, он был подобен пороху. Вспыхнуло все! И когда бой уже был в храме, 

священники продолжали службу (они не имели права останавливать ее), римляне уже бились 

с теми священники, которые не служили, боясь задеть служащих священников, вдруг огонь 

пошел, и император приказал тушить храм. Бой прекратился, стали тушить пожар и 

священники, и римляне – они объединились, но ничего не смогли сделать, – храм сгорел. 

Храм горел, мрамор начал трескаться, и слова Христа исполнились буквально: камня на 

камне там не осталось. 

И вот Даниил произносит пророчество: «Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему 

Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все 

народы, племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, 

оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его 

надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и 

лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось 

звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо 

было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует 

Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Особенность текста заключается в том, 

что Даниил произносит слова в будущем времени, хотя Навуходоносора уже нет в живых. 

Может быть, он проецирует на всех последующих правителей: «С вами будет то же самое, 

если вы не покоритесь Богу».  



«И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся 

против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены 

твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, 

железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют». Эти слова 

подтверждают, что Даниил имеет в виду все последующие царства, что все правители будут 

кончать также плохо, как Валтасар, если они проявят богохульство. Первый, кто подписал 

декрет об уничтожении православных святынь, был Ульянов-Ленин. Вскоре рассудок его 

помрачился, и большевики его прятали, в так называемых Ленинских горках, чтобы не 

видели, в каком он тяжелом состоянии находился. Есть фотография, на которой реальный 

Ленин показан: какое безумие на его лице, потому что гнев Божий произойдет. 

Откуда видно, что имеются в виду все последующие царства? Здесь говорится, что они 

прославляли «богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных». 

Серебро – это Мидо-Персидское царство. Оно уже здесь, мидо-персы ворвались в город. 

Золото – это Вавилонское царство, оно уже в прошлом, поэтому стоит после серебряного. 

Медь – это Греческое царство, железо – это Рим (Римская империя существовала дольше 

всех). Железо, дерево, камень – все вперемешку – правление последнего времени. Это 

Евросоюз. Как сказано в книге Даниила: они никогда не соединятся, потому что они 

разнородны. И, действительно, немцы работают хорошо, но не так, как греки, греки любят 

петь, кушать маслины, хорошее вино, португальцы ленивы, французы беспечны – все очень 

разные. И как объединить в одно целое? Дерево, камень, железо, глина никогда не 

соединятся. 

Этими словами пророк Даниил показывает нам, что судьбу Навуходоносора и 

Валтасара, прежде всего, разделят все те, кто проявят богохульство. Навуходоносор был 

наказан тем, что оказался на положении животного, скотины, а Валтасар теряет все в одну 

ночь, то есть его царство будет скоротечно, он до утра и не доживет. 

«За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание. И вот что 

начертано: мене, мене, текел, упарсин». Итак, даются четыре слова, два из которых 

повторяются – «мене, мене». Почему не сказано «мене, текел, упарсин»? Связано это с тем, 

что слово "мене" имеет два значения: одно значение – "взвесить", а другое – "начертать" 

(начертание – это приговор). В древности было принято: когда кого-то приговаривали к 

смерти, делали начертание приговор. Над головой Иисуса Христа была начертана надпись, 

это делали для убедительности. Что напоминает нам слово "мене" в смысле "начертание"? В 

книге Апокалипсиса мы знаем, что каждый человек получит начертание – число зверя 666. 

Но начертание будет делать антихрист. А попускать кто будет это? Бог. Со стороны 

антихриста это будет начертание – приговор «они мои, они грешники, значит, принадлежат 

мне»; как попущение Божие – это приговор «все, кто примут начертание зверя на чело, на 

руку, не смогут спастись». Поэтому это что-то серьезное. 

Произнеся эти слова, Даниил говорит: «Вот и значение слов: мене – исчислил Бог 

царство твое и положил конец ему». «Исчислил Бог царство твое» – значение слова 

"взвесил"; «и положил конец ему» – "начертал". «Текел – ты взвешен на весах и найден очень 

легким», то есть нет ничего доброго в тебе, ничего достойного того, чтобы сохранить дух 

жизни в твоем теле, слишком легкий. Если воздушный шарик не удерживать, он сразу улетит 

с любым порывом ветра. Чтобы его удержать, его надо как-то укрепить. И если человек, 

жизнь которого «как пар», как сказано в Писании, «как дуновение ветра» (жизнь наша 

скоротечна), легок, если не утвердился на камне (краеугольный камень нашего спасения – это 

Иисус Христос), то что такое его жизнь? Пар, который на малое время является и потом 

исчезает. Есть другое еврейское слово "Гевель" ("пар"). Гевель – имя второго первенца Адама 



и Евы. Мы знаем это имя как "Авель". Вот он появился, и вот его уже нет, словно жизнь 

Авеля – только принес жертву, и брат его убил. Это показывает скоротечность даже жизни 

праведных людей, не говоря уже о нечестивых, имена которых исчезают. 

 В слове "перес" мы видим указание на Персидское царство, которое наступает, 

приближается. Иными словами Даниил как бы говорит: «Посмотри в окно, Мидийцы и 

Персы идут». Персы доминировали над Мидийцами. Также это слово может означать на 

арамейском языке "разделение", "раздвоение", то есть некое разделенное царство 

установится, именно Мидо-Персидское, и разделит твое царство. «Перес – разделено царство 

твое и дано Мидянам и Персам». 

Что делает Валтасар? Он знает теперь, что он умрет, потому что повторение слова 

"мене" означает "начертание". Все, приговор вынесен, спасения нет. Он поступает так, как и 

обещал. «Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую 

цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве». Даниил от этого уже 

отказался. Валтасар понимает, что до утра он уже не доживет, но он цепляется хотя бы за 

что-то. Ему дорог этот святой, пророк, который видит настоящее как прошлое, а прошлое как 

будущее. Может быть, если он что-то сделает по отношению к этому пророку, это как-то 

изменит его участь. Но Ветхий Завет безжалостен по отношению к грешникам. Сказано у 

великих пророков: «Если Бог наводит бедствие на страну, спастись может кто? Ной, Иов, 

Даниил». Только трое. Один великий пророк сказал: «Но своей праведностью они могут 

спасти только самих себя, они даже детей своих не могут спасти, если Бог наведет бедствие». 

Поэтому действия Валтасара имеют больше символическое значение, он показывает, что 

прав Даниил, и совершенно не прав он сам, Валтасар, и теперь уже ситуацию изменить 

нельзя. Но, похоже, что Валтасар успел сделать распоряжение, чтобы сосуды вернули в храм 

его богов, где они были более защищены, потому что в эту ночь было разграбление 

Вавилона. А позже уже персидские правители, мидо-персидские правители из сокровищниц 

храма вавилонских и мидо-персидских богов вернут эти сосуды в дом Божий. Похоже, два 

хороших поступка делает Валтасар. Он исполняет обещание Даниилу, хотя все это 

бессмысленно и бесполезно. Что такое быть третьим после царя? Третьим убитым после 

царя? Сначала царя убьют, потом его жену убьют, а потом Даниила? Это царь, который уже 

восходит на свою гильотину. 

«В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял 

царство, будучи шестидесяти двух лет». Что нам известно из истории об этом событии? Кто 

убил Валтасара? Попробуем ответить на этот вопрос. Были два историка, которые жили 

очень давно. Например, Геродот жил в V веке до н.э. Он был современником этих событий. 

Так описывает Геродот гибель Вавилона (он мог беседовать со свидетелями этих событий): 

«Вавилоняне вышли из города с войском и ожидали Кира (то есть армия охраняла Вавилон с 

пиршеством в центре). Потерпев поражение, были оттеснены в город, запасшись 

продовольствием на много-много лет, они не обращали никакого внимания на осаду (войска 

мидо-персов стояли давно). Персидский царь отвел реку с помощью канала в озеро (пророки 

Иеремия и Исайя предсказали это событие), таким образом, старое русло стало проходимым. 

После того, как вода в реке спала настолько, что доходила людям приблизительно до колена, 

персы по старому руслу вошли в Вавилон. Теперь персы внезапно напали на вавилонян. 

Город же Вавилон столь огромный, что, по рассказам тамошних людей, горожане, жившие в 

центре, не знали, что враги уже заняли окраины. В это время они по случаю праздника 

плясали и веселились до тех пор, пока слишком хорошо не узнали свое ужасное положение. 

Так-то Вавилон был взят». Это свидетельство из «Истории» Геродота, «отца истории», как 

его называют. Действительно, говорится о том, что было веселье, пир, давно уже мидо-персы 

стояли, и город был огромный, что не сразу даже они поняли свое положение. Но здесь 



говорится «узнали». Геродот не говорит, от кого они узнали? Увидели в окошко – это одна 

ситуация, а услышали от Даниила – другая.  

Ксенофонт, историк IV века до н.э., мог слышать эту историю от потомков участников 

этого события. «Между тем, Кир (правитель персов) узнал, что в Вавилоне наступает такой 

праздник, во время которого все горожане целую ночь пьют», – опять Валтасаров пир 

описывает греческий историк, никак не связанный с Вавилоном, – пьют и гуляют. В эту ночь, 

как только стемнело, Кир поднял множество людей и с их помощью открыл рвы для речной 

воды. И русло реки в городе стало проходимо для людей. Кир подозвал к себе предводителей 

пехотных и конных отрядов и обратился к ним с такими словами: "Друзья мои, теперь мы 

нападем на них в момент, когда многие из них спят, другие пьяны, и никто не соблюдает 

никакого порядка"». Если наверху нет порядка, то какой же порядок может быть внизу? Как 

известно, рыба гниет с головы. Ксенофонт продолжает: «"Не будет ничего удивительного, 

если ворота царского дворца окажутся не запертыми. Ведь сегодняшнюю ночь весь город 

предается разгулу," – Кир говорит своим людям. Продвигаясь как можно быстрее, они 

подошли, наконец, к царским дворцам. Но те, кто должны были напасть на стражников, 

застали их пьющими при свете яркого огня (описано, что там были ярко горящие лампы, 

освещающие надпись) и вмиг разделались с ними», – Ксенофонт описывает события со слов 

совсем других людей. Это не имеет отношения к книге пророка Даниила, Ксенофонт ее 

никогда не читал.  Люди врываются во дворец, где тысячи собрались, пьяные все. «Они 

ринулись внутрь и добрались, таким образом, до царя. Воины тут же покончили с ним». То 

есть Валтасар был убит именно в ту ночь, в которую было чудесным образом произнесено: 

«Мене, мене, текел, упарсин». 

И книга Даниила далее рассказывает о существовании этого пророка под властью 

мидо-персов. «И Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет». Но здесь 

возникает проблема: имя "Дарий" мы не находим в древних источниках. Объяснение может 

быть такое: это было имя-титул, что было распространено. Оно произносится как "Дар-

Иавеш" (иранско-авестийское имя, обозначающее «владеющий богатством»). То есть, на 

самом деле, оно может означать «богатый правитель». А кто был богатым правителем? Это 

мог быть Кир, который привел Мидо-Персидское войско, но мог быть и человек, которого 

Кир поставил над Вавилоном. Было принято, когда захватывали земли, своих сатрапов 

ставить царями. 

Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке н.э., кстати, священник 

Иерусалимского храма (его еврейское имя – Иосеф бен Маттафи), перешедший во время 

иудейской войны на сторону римлян, в своей книге «Иудейские древности» пишет: «Вместе с 

Киром участвовал при сокрушении Вавилонского владычества также его родственник Дарий 

(иными словами – также его родственник – очень богатый человек), которому шел уже 

шестьдесят второй год, когда был взят Вавилон. Он был сыном Астиага и известен у греков 

под другим именем. Этот-то и увел пророка Даниила с собой в Мидию и держал его при себе, 

воздавая ему всевозможные почести». То есть когда Дарий воцарился, Вавилон не мог 

оставаться безопасным местом для жилья (как Киев после разграбления монголами перестал 

быть привлекательным местом, образовывались другие столицы – Суздаль, Владимир, потом 

Москва), и Дарий ушел из этого разоренного города в Мидию, и забрал с собой пророка. 

Почему Дарий забирает с собой пророка Даниила? Конечно, стало известно мидо-

персам, что в эту самую ночь, до того, как стало очевидно, что они осушили заградительную 

дамбу, пророк Божий изрек то, что начертала рука от Бога на стене – таинственные слова, в 

которых был выражен страшный смысл, –  «Мене, мене, текел, упарсин» («Ничего в тебе не 



найдено хорошего, приговор окончательно тебе вынесен, все произойдет очень быстро, 

потому что никакого доброго начала не обнаружено в тебе»). 

Казалось бы, мы сегодня беседовали о пирах Валтасара, о древнем каком-то царе. Но 

все это относится к каждому из нас. Когда мы проявляем праздничную беспечность, когда мы 

позволяем себе то, что мы никогда бы не позволили себе, если были бы трезвыми, может 

случиться так, что рассвет для нас и не наступил, или утро застанет нас холодным трупом. 

Поэтому надо быть осторожными, особенно, если человек имеет какие-то средства. А в 

Писании сказано, что богатые впадают в многоразличные похоти, пиршества, пьянства, 

прелюбодеяния и так далее. 

С одной стороны, это историческая повесть, с другой стороны, это страшное 

свидетельство о судах Божиих, это приговор всем богохульникам будущих времен и, в то же 

время, это обращение и к душе каждого из нас. Поэтому давайте снова перечитаем тот стих 

из первой книги Царств, где говорится о том, что когда человек совершает богохульство – 

никто уже ему не поможет, как в ситуации, в которой сейчас оказались эти девицы. «Если 

согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит 

против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» (I Цар 2:25). 

Спаси вас Господь! 
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