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 Досточтимые отцы, братья и сестры, мы начинаем изучение Книги Пророка 

Даниила. Эта Книга называется «Запечатанная книга», потому что самому пророку 

Даниилу было сказано, что пророчества этой Книги относятся не к тем дням, когда он 

жил, они относятся к последним временам. И как Запечатанная книга, она должна 

раскрываться ближе к последним временам. 

Святые отцы с повышенным интересом относились к тексту этой книги, и мы 

имеем толкование святителя Иоанна Златоуста, истолкование преподобного Ефрема 

Сирина, Иеронима Стридонского и целого ряда других отцов, которые касались этой 

Книги. 

Мы будем стараться использовать истолкования, прежде всего, Ефрема Сирина, 

Златоуста и Иеронима Стридонского. Очень важно истолкование Ефрема Сирина, потому 

что он владел арамейским языком – целые разделы этой книги написаны на арамейском, а 

не на еврейском языке. Иероним Стридонский владел и еврейским языком, и арамейским, 

поэтому они видели объем каждого слова этой Книги, таинственной книги. Наряду с 

Апокалипсисом в Библии эта Книга, которая говорит о кончине мира, о всечеловеческой 

цивилизации в ее развитии, деградации и падении. 

Собственно говоря, Библия не проповедует некий прогресс, то, что условно можно 

назвать развитием. Скорее всего, Библия проповедует регресс, когда говорится о том, что 

подходя к своему концу, мир настолько исказит нравственные ценности Синайского 

Декалога, что, практически, ничего нравственного не останется, и аморальное будет 

возведено в норму. В этой Книге об этом тоже говорится. 

Мы будем читать пророчества о зыбкости Евросоюза, о том, что он так никогда и 

не сможет восстановиться в том объеме, в каком существовала Римская империя. Хотя 

сейчас вот эти революционные события в Северной Африке есть ни что иное. Как 

восстановление Римской империи, в том числе и в ее североафриканских границах. 

Говорится в этой Книге о Господе нашем Иисусе Христе, причем, пророчества этой 

Книги настолько точные, что они называют дату Первого Пришествия Сына Божьего, и 

мы этого вопроса коснемся. И будем обсуждать вопрос: как иудеи, которые знают эту 

дату, обходят тот факт, что истинный Мессия родился именно во дни царя Ирода. 



1-ая глава этой Книги рассказывает о судьбе еврейских мальчиков, отроков, 

которые оказались в Вавилонском плену вместе с народом Божиим. И для нас очень 

важно понять из этой 1-ой главы, как может выжить подросток в этом сложном мире, 

мире греха, порока и беззакония. 

В этой главе говорится о красоте. Не только внутренней, но и внешней. А красота, 

детство, юность в этом злом мире – это группы риска. И как отроки выживали в том 

страшном древнем мире – это поможет нам понять, как могут наши дети существовать в 

этом мире. 

Итак, Книга пророка Даниила начинается словами: «В третий год царствования 

Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и 

осадил его» (Дан. 1, 1).  

Здесь возникает естественный вопрос, почему Бог посылает бедствия тем людям, 

которые верят в Него, и использует для наказания этих людей тех, которые не веруют в 

Него? 

В Книге Левит мы находим такие слова: «И если презрите Мои постановления, и 

если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех 

заповедей Моих, нарушив завет Мой, – то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, 

чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена 

ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами 

вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не 

гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу 

наказание за грехи ваши» (Лев. 26, 15-18). 

Вот это пророчество из Книги Левит созвучно с предостережением из Книги 

Второзаконие, где говорится, что Господь отнимает у своего народа земли тогда, когда 

Божий народ, верующие люди не исполняют Божий закон как положено и не живут по 

этому закону на той земле, которую Господь дал им. 

Причем разрушение Обетованной земли было постепенным этапом. Уже при 

Ровоаме, сыне Соломона, это середина 10 века до Рождества Христова, Царство евреев 

разделилось на Израильское на севере Святой земли, и Иудейское на юге. 

Первое, очень значимое разделение произошло потому, что царь Ровоам вместо 

того, чтобы советоваться со старцами, стал советоваться с молодыми людьми. Когда 

руководитель теократического государства окружает себя молодыми людьми, и они 

становятся советниками для него – это грозит расколом, это грозит катастрофой. Когда 

вместо пожилых лиц начинают мелькать молодые лица, на них делается ставка. И в 

Писании неоднократно говорится о том, что горе вам, если молодые будут господствовать 



над нами, если молодые будут превозноситься над нами, над старцами, над людьми более 

зрелыми! 

Такая форма правления, когда молодых выдвигают на ответственные посты, может 

быть названа незрелой формой правления. И то, что сделал Ровоам, раскололо 

государство евреев на две части. И Ровоаму досталась маленькая часть: это Иерусалим – 

предел Вениамина и земли – предел колена Иудина. А большая часть земель отделила 

себя страной Израиль, и они существовали под управлением Иеровоама, который начал 

вводить альтернативное священство, то есть ставил на священнические должности тех, 

которые не имели права занимать эти должности. И в Библии существует такой эвфемизм 

«грех Иеровоама».  

Грех Иеровоама – это такое состояние, когда священниками ставят тех, которые не 

могут быть священнослужителями, которые не принадлежали к дому Левия, и по закону 

Моисеевому они не имели права совершать обряды. Они не были потомственными 

священнослужителями, и это была проблема дома Иеровоама. 

Этот раскол сказался очень тяжело на судьбах еврейского народа и постепенно 

привел эту страну к гибели. Как в Евангелии сказано: «Если царство разделится само в 

себе, не может устоять царство то» (Мк. 3, 24). Это же мы наблюдаем в нашей стране, 

когда некогда могучая империя делится на разные национальные образования именно по 

тем швам, которые в свое время карандашом начертил на карте Российской Империи 

Ульянов (Ленин) – Бланк. Он хотел сыграть на национальном сепаратизме во время 

гражданской войны и объявить: «Вот это – Украина, это – Татарстан, это – Грузия… и так 

далее». 

Большевики не придавали значения тому, что они делали, потому что они верили. 

Что нации прекратят свое существование, что интернациональный угар завладеет всеми, и 

они добьются своего результата. И большевиками была создана Обновленческая Церковь, 

которую возглавил некто Введенский. Там были лидеры, такие как Антонин Грановский, 

Красницкий. И ставка в этой Церкви делалась на очень молодых людей. Введенский был 

молодой, талантливый, образованный человек! Он был одно время капелланом 

Балтийского флота, в совершенстве владел фортепьяно, сочинял музыку, учил древние 

языки – очень одаренный был человек. Он объявил себя главою Церкви.  

Когда Патриарх Тихон был, как бы, под арестом было создано так называемое 

Высшее Церковное Управление, и Константинополь сразу поспешил признать 

каноничность этого Высшего Церковного Управления. Все притязания Введенского были 

одобрены Константинополем. 



Но народ голосовал ногами. Хотя обновленцам Советская власть отдала лучшие 

храмы: в Москве – Храм Христа Спасителя был у обновленцев до закрытия, Храм Всех 

Скорбящих Радосте на Ордынке был у обновленцев. Самые лучшие храмы были отданы 

им. Но народ голосовал ногами, он не ходил туда, где служили обновленцы на русском 

языке по своему чину, они ходили на кладбищенские приходы, где сохранялось 

традиционное Православие.  

И со временем даже Советская власть поняла, что этот проект провалился, эта 

красная Обновленческая Церковь, она себя не оправдала, ее лидеры себя 

скомпрометировали в глазах русского народа именно отходом от традиций. 

Всегда это очень опасно: любая революция, любое потрясение! Потому что любые 

преобразования в обществе сказываются на жизни религиозной общины Церкви, и любые 

преобразования в Церкви, в религиозной общине, так или иначе, будут сказываться на 

судьбах государства! Это неизбежная взаимосвязь! Потому что государственная машина – 

это тело в стране, а Церковь – это душа этого тела. И если душу бросает из одного 

состояния в другое, духовные ветры одолевают ее, это сказывается и на самом организме 

государственной жизни. 

Поэтому неслучайно, что великие пророки Божии чаще проповедовали в 

Израильском царстве, чем в Иудейском. Потому что Бог всегда ведет диалог, прежде 

всего, с теми, которые оступились, те, которые сбились с пути, чтобы вернуть их назад. 

Вспомните Каина и Авеля! Господь не собеседовал с Авелем – мы этого не видим на 

страницах Библии! Но он дважды собеседует с Каином: до совершения братоубийства и 

после его совершения. И всегда Господь проявляет особую заботу о нем. 

Так вот, Книга Даниила – она запечатана до самых тяжелых дней! Об этих тяжелых 

днях, которые приближаются неумолимо, сказано и в самой Книге Даниила: «И восстанет 

в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время 

тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в 

это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12, 1). 

То есть пророчества этой удивительной Книги имеют огромное значение для последних 

времен.  

Господь скрыл от нас дату кончины века и Своего пришествия, оставив признаки 

кончины века и Своего пришествия. И когда апостолы видели, как Он возносился на небо, 

и облако взяло Его – с этого момента история Церкви становится историей ожидания, 

когда Он вот также сойдет в этот мир. Потому что два ангела подошли к апостолам и 

сказали: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо!» (Деян. 1, 11). 



Мы с вами говорили о разделении Еврейского царства, которое было в середине X-

го века до нашей эры. Позже был разрушен Иерусалимский храм, и большая часть народа 

была уведена в Вавилонский плен. Это 586 год до Рождества Христова. Однако первое 

выселение иудеев в Вавилон совершилось ранее, в 597 году до Рождества Христова. То 

есть было два выселения: одно до разрушения храма, второе – после разрушения храма и 

разрушения Иерусалима, святого города. 

Что интересно, Бог сделал так, что Первый и Второй храм были разрушены в один 

и тот же день: 9-го ава. То есть вот так случилось, что разрушение храма, которое было в 

596 году до нашей эры – первое разрушение, и второе, которое было в I веке нашей эры, 

при императоре Тите, выпали на один тот же день! И когда евреи переживают 9 ава, они 

совершают пост и плачут о потере двух храмов. 

Какая же была причина, что иудеи потеряли Первый храм? В Книге Второзаконие 

было сказано, что если они перестанут исполнять Божий закон, то они потеряют не только 

землю, но и сам святой храм будет разрушен. И в Евангелии мы читаем о судьбе Второго 

храма: Христу показывали великие строения храма, которые обустроил Ирод Первый, за 

что и получил наименование «Великий», Господь сказал: «Не останется здесь камня на 

камне; все будет разрушено» (Мф. 24, 2; Мк. 13, 2;  Лк. 21, 6; ср.: Лк. 19, 44). 

Первый галут – изгнание иудеев – длился семьдесят лет, которые очень 

перекликаются с семидесятилетним большевицким правлением на Святой Руси. Второй 

галут длится для еврейского народа до сих пор, потому что они до сих пор не могут 

собраться как нация на своей земле. И у них нет возможности восстановить храм, потому 

что на горе Мориа, на единственной горе, на которой может быть восстановлен храм 

стоит мусульманская мечеть, «Мечеть Золотого Купола», как она называется в 

Иерусалиме, и если вы видели фотографии Иерусалима или посещали Иерусалим: золотой 

купол сверкает над всем городом! 

Господь сказал, что когда храм будут восстанавливать, там воссядет антихрист, то 

есть сын диавола. (ср.: «Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], 

доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 4 

противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что 

в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2, 3-4)). 

И в Книге Даниила есть много пророчеств о тех последних днях, и о пришествии 

антихриста, какая великая брань будет тогда происходить. 

Итак, Господь предает в руки врагов нас, верующих, позволяет им сотрясать наше 

государство и нашу религию по той причине, что мы не соответствуем тому имени, 

которым нарецаемся. Мы называем себя христианами, то есть Христовыми, мы называем 



себя православными, то есть теми, кто правильно восхваляет Бога, прославляет Его. Так 

ли все хорошо и в нашей жизни? 

Поэтому Господь предал Российскую Империю на тяжелые скорби и испытания. И 

святой праведный отец наш Иоанн Кронштадский в пророческом озарении предсказал, 

что это произойдет, и вину он возложил нашу аристократию, которая погрузилась в 

тенеты масонства, которая устраивала заговоры против государя.  

Первое серьезное выступление масонов в России – это выступление декабристов, 

которых очень любила идеализировать Советская власть. В программе декабристов было 

четко написано черным по белому: полное уничтожение царской династии на территории 

России. И то, что не успели сделать декабристы, осуществила Советская власть. Сначала в 

1917 году была масонская Февральская революция, потом в октябре того же года была вот 

эта иудео-большевицкая революция. И эти процессы очень сходны с тем, что переживал 

древний мир! 

Почему мы видим иногда вот такие параллели между судьбой еврейского народа и 

народа православного? В толковании блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, 

на Послание апостола Павла к Евреям (Евр. 9, 6): «При таком устройстве, в первую 

скинию всегда входят священники совершать Богослужение», о древних евреях в их 

отношении к нам сказано: «Это сохранялось для нас, для кого оно было прообразом». То 

есть  все, что было с ними – это в прообразах было для нас, достигших последних времен. 

Поэтому изучая катаклизмы, которые переживали верующие во времена до нашей эры, мы 

начинаем лучше понимать, что происходит сейчас. 

И мы читаем далее Книгу пророка Даниила: «И предал Господь в руку его (то 

есть в руку Навуходоносора, – примеч. О. С.) Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов 

дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в 

сокровищницу бога своего» (Дан. 1, 2). Сеннаар – это та самая Сеннаарская долина, в 

которой некогда люди пытались построить башню, известную башню Бавеля или 

Вавилонскую башню от земли до неба. 

Зачем они строили башню от земли до неба? Они помнили, что потоп был именно 

от земли до неба, и прежде чем рассеяться по лицу земли, они хотели построить башню, 

как некое «бомбоубежище» от Бога. Потому что они не хотели исправляться, хотели 

грешить дальше, как грешили поколения од потопа. А если Господь опять пошлет потоп – 

они влезут на эту башню и там спасутся. Поэтому они строили ее от земли до неба. 

Вавилон – это символ последней империи на земле, империи антихриста. И в 

Апокалипсисе Иоанна Богослова об этом мы находим целый ряд текстов, где говорится о 

всемирном Вавилоне. 



Когда строилась Вавилонская башня, то был невероятный энтузиазм у всех 

строителей, который передается словами из Книги Бытия: «На всей земле был  один язык 

и одно наречие» (Быт. 11, 1; ср.: Быт. 11, 6). То есть они были единодушны, они 

разговаривали на одном языке, не было никаких языковых барьеров: абсолютное 

единство. И вот этот вот энтузиазм был направлен против Бога. 

В Священном Писании говорится, что энтузиасты последних времен тоже будут 

осуществлять некое единство против Бога. Это 2-ой псалом Давида: «Зачем мятутся 

народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются 

вместе против Господа и против Помазанника Его (о чем же совещаются цари и князья? 

– примеч. О. С.) "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их"» (Пс. 2, 1-3).  

Они хотят свергнуть с себя ярмо нравственных обязательств закона Божьего. Они 

не хотят связывать себя предписаниями закона Божьего, они хотят секуляризировать тот 

мир, в котором они живут! Здесь описано Мировое правительство, когда цари и князья 

соберутся вместе! Разве во дни Давида, когда он писал этот псалом возможна была такая 

конференция царей и князей? Конечно же, нет!  

Потому что царь был только Давид! Филистимлянские правители нигде не 

называются словом «царь», они называются князьями! И без сомнения этот псалом – 

пророческий, потому что здесь сказано, что совет будет против Господа и против 

Помазанника Его, то есть против Христа! Славянский перевод более точно дает нам 

смысл последнего заговора сил зла против власти Бога. 

«И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского», в руку Навуходоносора 

предал Господь. Что этим хочет сказать нам Писание? Преподобный Ефрем Сирин 

поясняет: «На самом деле обесчестил он сосуды тем, что внес их в капище идольское; в 

сердце же своем думал почтить их, положив в сокровищном доме бога своего». 

То есть, Господь попускает Навуходоносору завладеть священными сосудами Дома 

Господня. И он из уважения к этим сосудам хочет их поместить в том месте, которое для 

него самое святое, самое священное: это дом бога своего. У вавилонян было много богов, 

имена давали в честь какого-то бога каждому жителю Вавилона, мы это увидим далее. И 

Навуходоносор в дом своего бога положил сосуды. 

«И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов 

Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков» (Дан 1, 3-4). Для чего это 

было необходимо этому правителю, какой смысл заключался в этом его приказе-

постановлении: «Чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 

отроков»? 



Слово «евнух» – что оно может здесь означать? Обычно евнухи – это те, которые 

оберегают гарем царя. Может быть, отроки понадобились для этого гарема? Но в 

действительности еврейское слово «сарис», переведенное как «евнух», может означать и 

евнуха, и придворного, то есть царедворца. 

Вот что пишет преподобный Ефрем Сирин: «Из гордости и тщеславия царь велит 

из рода пленных им царей избрать благообразных юношей, чтобы не только служили при 

нем, но и были евнухами (то есть царедворцами, – примеч. О. С.) и обучались 

халдейскому языку». 

Писание показывает нам, что Навуходоносор смог захватить Иерусалим, 

разрушить храм только потому, что Бог это попустил! Потому что своими силами этого 

бы он совершить не смог. Когда Господь покидает Свое святилище, то оно становится 

незащищенным. 

И когда мы изучаем великих пророков, наш синодальный перевод не передает всей 

эмоциональной окраски некоторых текстов. У пророка Иеремии есть текст, где говорится 

дословно, что Господь сидит в храме Своем и рычит как лев, потому что Господь устал 

видеть, что в храме «беззаконие и празднование», как говорит пророк Исаия (Ис. 1, 13), и 

Он как лев в храме, Он против того, чтобы это место было осквернено! И Он Сам 

разрушает храм! Он делает это видимым образом руками вавилонян. 

Итак, оказались в пленении очень многие евреи, и среди них были дети из 

царственных семей. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из 

сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет 

никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и 

разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил 

их книгам и языку Халдейскому» (Дан. 1, 3-4). 

На иврите слова «понятливые для всякой науки» читаются как «маскелим бехоль 

хохма» – «вникающие во всякую мудрость». «Мудрость» – «хохма». То есть имелись в 

виду такие отроки, у которых их внутреннее устроение души было пытливое, и они могли 

постигать то, что им преподавали.  

Слова «разумеющих науки» звучат как «эутей даад» – дословно: «знающие 

знания». То есть такие, которые имеют познавательный аппарат, и для них познание – 

естественно, они «знают знание», они знают, как мудрость входит в сердце человека, 

через какие серьезные, кропотливые изыскания. 

Слово «смышленые» – «мевиней мадо», дословно переводится как «понимающие 

знание». Глагол «бин» – «понимать» – восходит к корню «бона» – «строить». То есть 

ребенок должен уметь выстраивать систему знаний в своей душе, созидать полученные 



знания, как-то их классифицировать. Слова: «годных служить в чертогах царских». Слово 

«годные» на иврите: «коах бахем ла амод». Дословно: «сильные, устойчивые».  

Получается такая картина: отбирали отроков, которые имели пытливый ум, 

которые могли выстраивать в нужном порядке полученную информацию, и чтобы они 

были стойкие, чтобы они стояли рядом с царем, были бы его вельможами, слугами, 

царедворцами. И когда ему надо будет назначать своих сатрапов для каких-то земель – 

чтобы они могли правильно управлять! 

Конечно, их готовили для Святой земли, чтобы они там руководили остатком 

своего народа и обеспечили Святую землю – Эрец-Исраэль – как одну из провинций 

Вавилонского царства, всемирного Вавилона. 

По преданию, сам Даниил происходил из «зра ха мануха» – царственного семени, 

то есть «из дома царского», он был потомком царя Давида, в отличие от своих друзей, 

которые были потомками князей еврейского народа. 

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Если царь, и царь варварский, требует таких 

людей, то не гораздо ли более Бог любит красоту душевную? Если пред тем предстоять 

недостойны были имевшие недостаток на теле, у которых, говорится, нет никакого 

телесного недостатка, то гораздо более недостойны предстоять пред Богом имеющие 

порок в душе… Как мы ищем красивых одежд не для пользы, так и он (Навуходоносор, – 

примеч. О. С.) требует красивых лиц, как бы игрушек. Для чего же Бог создал красоту? 

(Красота – это зона риска, помните об этом! – примеч. О. С.) Послушай другого, 

который говорит: от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник 

бытия их  (Прем. 13, 5). Так можно видеть, что и в нашем теле многое существует не 

только для пользы, но и для красоты; цвета и краски существуют для красоты, а не для 

одной пользы; можно быть и черным, и ничего не терять в смысле пользы. И волосы у нас 

для красоты, как и Павел говорит: если муж растит волосы, то это бесчестье для 

него (1Кор. 11, 14). И шея прямая и имеющая соразмерную величину, и все прочее дано 

нам для благообразия, так что, если отнимешь что-нибудь малое от целого, испортишь 

красоту, а польза останется. Потому и для красоты особенно Создатель устроил у нас это 

животное (тело), и не только это, но и все прочие. Впрочем, одним Он дал красоты 

больше, другим меньше; а многим уже после рождения сообщает приятность, которой они 

прежде не имели. И в самом положении членов ты можешь усматривать красоту, — напр., 

в том, что глаза находятся наверху, подобно радуге, и имеют гладкую круглоту, 

разнообразие цветов, правильность, чистоту, белизну. Но скажут: красота бывала 

соблазном? — Не по собственной своей природе, а по легкомыслию соблазняющихся… 

Это попускается для того, чтобы чрез сравнение открылась сила Божия; и как бывало во 



многих других случаях, так было и с мудростью. Чтобы кто-нибудь не приписал 

случившегося персидской мудрости, для опровержения этого и другие учатся вместе с 

ними (еврейскими юношами)». 

Итак, красота существует для того, чтобы засвидетельствовать о величии 

Создателя, хотя сама по себе она представляет опасность, особенно для молодых девушек 

и юношей. 

Святой праведный отец наш Иоанн Кронштадский в своей книге «Моя жизнь во 

Христе» оставил такой совет для людей, которые соблазняются на красоте молодых лиц. 

Он сказал, что если ты видишь красивую девицу или красивого юношу, то ты прославь 

сразу Господа за такую красоту, которую видишь, и подумай, сколь более совершенны 

небесные Ангелы! Таким образом, святой праведный отец научает нас видеть во всем 

красоту творческого прикосновения Создателя. И когда мы прославляем видимую 

красоту, надо возводить свое сознание выше плотской красоты, рассуждая о Небесных 

духовных существах. 

Из монашеских патериков и житий мы видим, как древние иноки относились к 

красоте. Известен случай, когда монахи стояли группой в одном городе и собеседовали 

друг с другом, и шла блудница, которая была очень красива. И монахи, смутившись, 

опустили свои лица: по одежде было видно, что это была блудница. И только один 

подвижник смотрел на нее. Когда она прошла, все подняли глаза и увидели, что у него на 

лице слезы. Они спросили: «Зачем ты на нее смотрел?» И он ответил: «Я прославил Бога 

за такую красоту, я прославил Создателя! 

Святитель Иоанн Златоуст в его Беседах на 1-ую главу Послания к Ефесянам (или 

на 4-ую главу Послания к Колоссянам) рассуждает о красоте девицы: посмотрите, какая у 

нее кожа, посмотрите, какие дуги бровей, посмотрите, какая стыдливость, смущение и, в 

то же время, детская какая-то дерзость! И рассуждает, рассуждает, описывает, описывает, 

и вдруг говорит: но если рядом с девицей мне покажут апостола Павла, - я сразу 

представил апостола Павла с лысиной, как его на иконах изображают, – я перестану 

смотреть на девицу, я буду любоваться Павлом, его духовностью! Иоанн Златоуст 

называл первоверховного апостола Павла «арфой Духа Святого»! именно для этого он 

привел пример с девицей, чтобы оторвавшись от плотского восприятия красоты, мы бы 

созерцали нечто духовное. 

Красота и молодость – это проблема. Но, в тоже время, в Писании мы находим 

такие слова, например, о Сауле, первом царе евреев, который был из дома Вениамина: 

«Был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого 

избрал Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и 



сказал: да живет царь!» (1Цар. 10, 23-24). Или здесь о Сауле сказано: «Молодой и 

красивый; и не было никого из Израильтян красивее его» (1Цар. 9, 2). О Давиде сказано: 

«Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицеем» (1Цар. 16, 12). 

То есть иногда внешний вид человека отражает его внутренне состояние. И у 

Иисуса, сына Сирахова, мы находим такие слова, что выражение разных лиц могут 

свидетельствовать о внутреннем настроении и устройстве человека. Например, сказано о 

злых и негодных людях: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем 

они рассказывают открыто» (Ис. 3, 9). 

Итак, мы читаем, что царь Навуходоносор повелел взять отроков княжеского 

происхождения, у которых не было никакого телесного недостатка, красивых видом и 

понятливых для всякой науки. И далее: «И назначил им царь ежедневную пищу с 

царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении 

которых они должны были предстать пред царя» (Дан. 1, 5). 

То есть эти молодые люди оказались, скажем так, в высшей государственной 

академии Вавилона. Вавилонская цивилизация – это была книжная цивилизация, 

сохранилось огромное количество клинописей, когда на глиняных табличках 

определенным вавилонским письмом записывались поэмы, исторические хроники, 

религиозные гимны, псалмы. Это были огромные библиотеки, это был начитанный мир, 

это был образованный мир, мир Вавилона. Даже в окрестности!» Когда археологи находят 

те города, которые были вокруг столицы этого царства, они видят, что там тоже был 

высокий уровень. 

И вот мы читаем: «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил 

и Азария» (Дан. 1, 6). Для нас эти имена имеют очень большое значение, потому что 

Даниил – это пророк Бога, а Анания, Мисаил и Азария – это те самые три отрока, которые 

будут брошены в печь! И они будут ходить по этой печи вместе с ангелом, который будет 

их оберегать и петь песнь Богу! И Церковь в своих литургических текстах воспевает 

Ананию, Мисаила и Азарию, этих трех отроков из печи. 

Еврейское имя Даниил – «Даниэль» – означает «Мой судья Бог». Слово «дин» – это 

«суд», а «эль» – это «Бог». Можно перевести, как «Суд Божий». И это имя 

свидетельствует о носителе этого имени, именно как о человеке, который подобно 

древнему Еноху, Ною и Аврааму ходил пред Богом. То есть жил с полным ощущением 

присутствия Бога, «Элогим», Бога-Судьи в этом мире. 

Имя Анания, по-еврейски «Ханания», означает «Милость Господня». Имя Мисаил, 

«Мишаэль», означает «Тот, кто как Бог», то есть подобен Богу. Имя Азария, «Азариа», 

означает «Помощь Господня». 



Эти имена показывают нам, в чем нуждаются наши дети, чтобы выжить в этом 

мире. Они нуждаются в том, чтобы им помнить о судах Божиих, как в Книге Екклесиаста 

сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни 

юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что 

за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11, 0)». Имя Даниил имеет три корня: «дин», 

«цут» и «эль» – Бог, Суд Божий! Мы должны рассказывать детям о судах Божиих! О том, 

что рано или поздно, человек придет на суд!  

И мы должны говорить, что суды совершаются уже в этой жизни! Именно над 

верующими людьми! Как сказано в Новом Завете: «Истинно, истинно говорю вам: 

слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 

приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24). Он не приходит на суд, он уже в 

этой жизни получает по полной программе! И верующий, когда он страдает, он всегда 

знает, почему он страдает, за что! 

С другой стороны, наши дети должны знать о милости Господа. Если они будут 

знать только о судах Бога, это может ввергнуть в уныние их душу! А имя Анания 

сообщает нам истину о том, что дети должны знать о милосердном Господе! То есть когда 

суды Божии обнаруживают какой-то порок в сердце ребенка, он должен, уповая на 

милосердие Божие, совершить акт покаяния. 

Также, наши дети должны стремиться к образованию. Слово «образование» – оно 

от слова «образ». То есть должны стремиться к восстановлению в себе самом, в своей 

душе того образа и подобия Богу, которые люди потеряли при грехопадении. К 

сожалению детей сейчас не образовывают в религиозном понимании этого термина, их 

выращивают, как выращивают капусту, картошку, арбузы и дыни. А детей надо именно 

воспитывать, образовывать, восстанавливать в них то, что было разрушено в 

грехопадении наших прародителей. 

Мир хочет поменять имена наших детей! Посмотрите на эту молодежную 

культуру, когда каждому ребенку дают какую-то кличку! Когда вы общаетесь с детьми, 

называйте их правильно! Не называйте их каким-то сленгом, произносите имя вашего 

ребенка целиком: это очень хорошо, когда вы это делаете! Не сюсюкайтесь с детьми, 

говорите нормальным русским языком, и полностью произносите его имя! Потому что 

мир хочет поменять имена наших детей.  Для чего мир это делает? Он хочет подчинить их 

своим ценностям. 

И мы читаем: «И переименовал их начальник евнухов» (Дан. 1, 7). Задача 

начальника евнухов ассимилировать этих детей, религиозных детей, поменять им имена, 

чтобы их называли какими-то кличками! 



Я когда занимался изучением такой секты, которая называется «Московская 

церковь Христа», я обратил внимание, что те люди, которые посещают собрания этой 

секты больше полугода, начинают говорить с американским акцентом, хотя это русская 

молодежь. Причем, они начинают друг к другу обращаться на американский манер: 

Бориса называют Боб, Михаила называют Майкл. И вот все имена они переводят в другую 

транслитерацию. Это культурная диверсия! 

«И переименовал их начальник евнухов – Даниила Валтасаром» (Дан. 1, 7). А что 

значит «Валтасар»? – «Бельчацар» – значит «Бэл да сохранит». Бэл – это вавилонский бог! 

И ребенок отдается как бы этим евнухам под покровительство этого идола Бэла. А что 

такое идол? Апостол Павел пишет, что в идолах живут бесы! 

Ананию переименовали Седрахом: «Шадрах» – означает «постановление Аку» – 

еще одно божество, ложное божество из пантеона вавилонских богов. Мисаила 

переименовали Мисахом:  «Мейшах» – «тот, кто есть Аку» и Азарию Авденаго: 

«Авэтнего» – переводится как «служитель Него» (см.: Дан. 1, 7). 

То есть даются другие имена, чтобы увести детей от истинного Бога, им 

предлагается другой язык, другая речь! Сейчас в московских школах детям говорят: 

«Пишите так, как вы слышите!» Не надо писать «молоко», пишите «малако»! «Как вы 

слышите, так и пишите!» Так говорят прямо на уроках русского языка! И дети слушаются 

этих преподавателей! 

Но как ведет себя Даниил, лидер этой молодежной группы, которая оказалась в 

вавилонском культурном и отчасти религиозном пленении? «Даниил положил в сердце 

своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому 

просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему» (Дан. 1, 8). 

Как мы увидим, совету Даниила последуют и его трое друзей Анания, Мисаил и 

Азария. Таким образом, отрок Даниил обладал именно качествами лидера. С другой 

стороны, как потомок Давида он имел право на преимущество перед детьми князей. 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Даниил воздерживался не потому, что 

нечисты были снеди и пития; ибо мог бы, заменяя одно мясо другим и одно вино другим, 

есть и пить не оскверняясь; но потому что он и товарищи его посвятили себя посту. Сие-

то самое хранение поста было причиною, что Даниил себе и товарищам своим просил 

семен земных». 

Преподобный Ефрем дает совет нашим детям: если вы оказываетесь в опасной 

ситуации, в экстремальном окружении, начинайте поститься, и Бог обеспечит вам защиту! 

Потому что пост – это деятельная позиция верующего человека по отношению к этому 

миру: мы постимся тогда, когда мир не постится. Детям надо объяснить, что бывают 



разные формы поста. Ребенок, который не может отказаться от пищи в том объеме, в 

каком взрослый может это сделать, может найти свою форму поста. 

Как ко мне подошел один мальчик, который у нас в храме постоянно на службе, и 

постоянно, я видел, он жует жвачку. Я ему делал несколько раз замечание, но он ее прятал 

за ухо, приклеивал за ухо, потом он ее вынимал и продолжал жевать. Я обнаружил, что у 

него за ухом постоянно эта жвачка, когда он идет по храму. И однажды приближался пост, 

а я говорил проповедь о том, что каждый должен найти свою форму поста. Если мужчина 

не может отказаться от мяса, он слаб – пусть откажется от сигарет в среду, пятницу, 

воскресенье, и это будет очень хорошо. 

Этот ребенок подходит и говорит: «Отец Олег! Я решил на время поста отказаться 

от жвачки!» Я очень обрадовался за этого ребенка, потому что для него это подвиг. Его 

мама хорошо готовит, она может готовить постную пищу так, – я был у них в гостях, – что 

можно не заметить, что изменился рацион! Но вот это его решение – это было очень 

серьезно! Потому что он постоянно жевал жвачку! Он жевал ее в воскресной школе, 

жевал ее за богослужением! Когда в алтарь там его пригласили помочь, он там тоже жевал 

жвачку! 

И когда он принял такое решение, я наблюдал, что он перестал ее жевать! Когда он 

приходил на исповедь, я проверял его уши, нет ли там его жвачки, и я ее не обнаруживал! 

И я порадовался за этого ребенка. 

Итак, совет от Ефрема Сирина, преподобного отца – это очень важный совет! Нам 

дается совет, что когда тяжело, когда опасность – мы начинаем поститься! 

Но святитель Иоанн Златоуст дает несколько иное объяснение, он пишет про 

пророка Даниила: «Он поступал так не потому, чтобы яства были идоложертвенными, но 

потому, что были запрещены законом». Закон Божий действительно запрещал 

определенные виды пищи, и в Книге Деяний Святых Апостолов мы находим такие слова 

апостола Петра, когда Бог показал ему плат, который был полон всякими нечистыми 

животными, и сказал в видении: «Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, 

Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деян. 10, 13-14).  

То есть, апостол Петр придерживался принципа кошрута, то есть не вкушал 

нечистого. Нечистым, по законам Моисея, считалось свиное мясо, потому что народы 

Ханаана приносили в жертву именно свиней своим богам. И считалось недопустимым 

вкушение крови в любом виде: жареная кровь или кровь с мясом – все это было 

категорически запрещено. 

И когда древняя христианская Церковь в Иерусалиме вырабатывала правила для 

христиан, то было сказано, что христиане, которые из язычников уверовали, тоже должны 



воздерживаться от крови, удавленины, дабы им не оскверниться, если они будут вкушать 

кровь (см.: Деян. 21, 25). В Апостольских правилах, в правилах Вселенских Соборов, в 

правилах святых отцов говорится, что тот епископ, пресвитер или диакон, который 

вкушает кровь, да будет извержен из сана, а мирянин да будет отлучен. 

Такие принципы существуют и у нас, но в ветхозаветные времена они касались 

разных видов рыб и свиного мяса. И Златоуст настаивает на том, что Даниил, прежде 

всего, стремился продолжать исполнять закон Бога. 

То есть два совета дается молодым людям, если они оказываются в каком-то таком 

опасном окружении: они должны держать пост, когда опасность усиливается, и не 

отходить от Божественных принципов ни в каких вопросах, включая вопросы, связанные с 

кулинарными предпочтениями. 

И мы читаем: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника 

евнухов; и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который 

сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, 

сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем» (Дан. 1, 9-10).  

А это – стратегия дьявола! Дьявол хочет видеть наших детей, чтобы они были все 

похожи друг на друга, чтобы никто не выбивался из общего строя! Если все едят что-то, 

то никто не должен быть непохожим на них! Если все одеваются как-то, то никто не 

должен выбиваться из этого стада! Стадное чувство развивает дьявол в людях, потому что 

стадное чувство – это чувство людей, которые идут по широкому и пространному пути! 

Стадное чувство – это чувство, которое давало энтузиазм построителям Вавилонской 

башни, когда они радовались каждому кирпичику, как защите от Божьего гнева! 

Энтузиазм сопровождает и сторонников глобализации в современном мире! 

Посмотрите, с каким энтузиазмом они говорят о преимуществах западной цивилизации! 

Но мы знаем, что западная цивилизация, цивилизация Западной Европы и Северной 

Америки – суицидальна! Это вымирающие миры! Но нас хотят подгонять под эти общие 

стандарты! 

И когда евнух начинает требовать, чтобы Даниил и его друзья ничем не отличались 

бы от других детей, Даниил ему ответил. «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого 

начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над 

рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья; и 

потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются 

царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь» (Дан. 1, 11-13). 

Даниил говорит с верою, он уповает на то, что Господь за соблюдение заповеди 

даст им защиту. Ведь сказано, что «исполнивший закон будет жить» (ср.: Лев. 18, 5).  



Когда я был в Израиле, однажды я беседовал с одним солдатом. Я его спрашивал, 

как служба в израильской армии, он рассказывал. И я спросил: «А вы должны там 

соблюдать законы Моисеевы, вы же в армии служите?» Он говорит, что большая часть 

солдат – неверующие, но верующие солдаты есть. Я говорю: «А вам помогает закон как-

то существовать в обществе неверующих?» И он сказал: «У нас в Израиле произошел 

случай, который потряс всю страну!» И рассказал следующую историю:  

Один солдат, который был очень ленив в исполнении закона, то есть он не был 

таким ортодоксом, пошел к раввину своему и говорит: «Дай мне какую-нибудь одну 

заповедь, и я буду ее исполнять! Я не могу весь закон исполнять – это очень сложно!» И 

тот ему говорит: «Ты знаешь, у нас ботинки положено надевать сначала правый, а потом 

левый. Вот исполняй эту заповедь, это предписание, а исполнивший закон будет им жив!» 

И вдруг однажды – тревога! Все солдаты вскакивают, а они были в вертолетном 

подразделении, и этот солдат быстро оделся и бежит. И вдруг он вспомнил, что он не 

зафиксировал, какую ногу он сначала обул! И он прямо на плацу автомат кладет, рюкзак, 

снимает ботинки, расшнуровывает. Командир кричит: «Ты что!? Надо бежать!!!» А этот 

солдат начинает надевать сначала правый ботинок… потом левый…. А была тревога, 

вертолеты поднялись и улетели без него!..  

Это был тот случай, который потом по телевизору показывали. Два израильских 

вертолета столкнулись в темноте и разбились. А этот мальчик, который прямо на плацу 

надевал сначала правый ботинок, потом левый, потому что не помнил, как он это сделал 

во время объявления тревоги, остался жив! В Израиле об этом писали газеты, все были так 

поражены! 

Пророк Даниил верит, здесь он ребенок, отрок, он верит, что если он будет что-то 

делать, то это будет явно для всех, что Бог их не оставит! Преподобный Ефрем Сирин 

пишет: «Даниил и бывшие с ним, не по причине нечистоты мяса и вина, отвращались от 

них: потому что, если бы захотели вкушать, была бы у них и вожделенная пища. Если бы 

пищу делал нечистою тот, кто давал ее; то он сделал бы также нечистыми и земные 

семена. А если семена, какие давал старейшина евнухов, были чисты: то, если бы захотели 

они, мог бы он дать и чистое мясо и чистое вино. Но у них назначен был пост; не 

молились же они о возвращении их в отечество, зная, что только после семидесяти лет 

могут избавиться от плена». 

Ефрем Сирин говорит нам, что пророческий дух уже касается отроков: они знают, 

что семьдесят лет они будут находиться в этом плену. Я думаю, что наизусть они знали 

некоторые пророчества пророка Иеремии, который предупреждал, что будет это 

пленение. И он говорил: не ищите помощи у Египта! Египет – это символ доминирующей 



бесовской государственной системы! Не ищите помощи Египта против Вавилона! Потому 

что тот, кто обопрется на Египет, это все равно, что на трость опереться, которая заточена, 

на тростник острый – и пронзится рука, и тростник войдет прямо в руку! 

Сейчас нашу страну подталкивают опираться на Америку, потому что есть 

опасность, что Китай экономически все захватит. Но опираться на Америку – это тоже 

опасно! Это теперь доминирующая, лукавая система вещей! Мы должны занимать такой 

срединный путь, ни с кем близко не сходиться, потому что православные люди – это 

народ Божий, который должен понимать, кто свой, кто чужой в этом мире. 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Они просили себе такого знамения, после 

которого прославился бы их Бог, хулимый Вавилонянами, и Халдеи перестали бы 

посмеяваться над Господом, и сам Навуходоносор познал бы, что Господь даде в руце его 

Иерусалим, как и написано у Даниила в начале книги, а не могуществом идолов своих 

взял его, как величался Навуходоносор». 

Иными словами, преподобный Ефрем Сирин говорит, что они искали славы Богу, 

они видели, как имя Бога Израиля было в поношении. Потому что язычники считали, что 

когда одно государство нападает на другое – это война богов. Язычники признавали, что у 

евреев «свой бог», «племенной бог», а у них – свои боги. И, возможно, у язычников была 

логика: «У евреев один бог, а у нас много богов! Мы нападем и победим их бога!» 

И вот то, что Даниил предлагает: «Мы будем есть только овощи, пить воду с 

хлебом, и ничего другого мы не будем вкушать», он надеялся, что они будут красивее, 

стройнее, умнее тех остальных вавилонских детей или еврейских детей, которые 

ассимилировались. И это послужит прославлению Бога. И даже царь Навуходоносор 

узнает об этом, и он поймет, что Иерусалим он взял только потому, что Бог Израиля Сам 

разрешил им это сделать. 

И вот этот воспитатель, который был приставлен к отрокам, мы читаем дальше: 

«Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней 

лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались 

царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи» 

(Дан. 1, 14-16). То есть он себе забирал, этот воспитатель, то кушанье, которое с царского 

стола, вино. Все это он кушал, пил, закусывал: все хорошо у него было, а им давал то, что 

они хотели: овощи, воды чистой. Ну, если ребята так хотят, в чем проблема? 

 «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и 

мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны» (Дан. 1, 17). Вот, 

какая награда была дана этим удивительным детям! Разумение – по-еврейски «мада» – это 

не только знания, но и способность интуитивного постижения, когда человек чувствует, о 



чем идет речь, когда знание не только рассудочное, рациональное, но оно еще и 

сердечное, душевное. 

Об отроке Данииле также сказано, что он «хви бехоль» – «разумел все»! То есть это 

был удивительный ребенок! То есть любая информация, которая его достигала, она была 

ему открыта. В абсолютном смысле разуметь все может только Бог. Имеется в виду «хви 

мехоль» – та информация, которая приходила к нему, он ее усваивал. Разумел он «видения 

и сны». То есть все видения и сны! Есть такое слово «хазон», означающее провидец. 

Даниил был провидец. От глагола «хаза», имеющего отличие от слова «реа» – «видеть», 

то есть видеть плотскими глазами, потому что можно видеть и духовными очами. То есть 

Даниил, этот мальчик, он владел и духовными очами, то есть он постигал мир своим 

религиозным сердцем. 

Кстати, слово «пророк» – «набеим» – оно появляется позже в Писании, а слово 

«хазон» – раньше, «провидец», и относится  к Аврааму как к человеку, который видит 

настоящую реальность. Мы не видим настоящей реальности, обычные люди, она от нас 

скрыта. А духовные люди, «хазон», провидцы – они имели дар различения духов, и они 

видели реальность, которая скрывается от обычных плотских людей. Это была загадка. 

Причем, что интересно, в Книге Даниила в 7-ой главе (Дан. 7, 1) говорится о том, 

что видения бывают во сне, но во сне они всегда имеют нечеткие очертания. А в Книге 

Даниила в 9-ой главе (Дан. 9, 20-22) говорится о видениях наяву. Видения наяву всегда 

были более четкие, более красочные, потому что когда пророки описывают сонные 

видения – здесь нет этих ярких красок. А когда они говорят о том, что они видели наяву, 

средь бела дня, не во сне – это всегда очень яркое, красивое явление.  

Они были людьми, которые видели все краски духовного мира! В отличие от таких 

людей мы с вами все дальтоники, мы не всегда можем различать духовных красок. А эти 

дети имели хорошее образование, хорошее духовное воспитание. 

И вот то, что в Писании мы с вами прочитали, что им были даны все знания – это 

имеется в виду, что они усвоили и те знания, которое они получили в своей Церкви, они 

были членами Ветхозаветной Церкви Бога! А по еврейским законам детей обучали с 

пятилетнего возраста. И обучение продолжалось на протяжении всей жизни. И если их 

забрали во дворец Навуходоносора, предположим, в двенадцать-тринадцать лет, скорее 

всего такой был их возраст, то мы можем сказать, что они семь-восемь лет зубрили закон 

Божий, постигали его. 

Почему дети начинали обучение с Книги Левит? Потому что в этой Книге 

говорится о чистоте, и о том, как избегать скверны. А так как дети по определению 



считаются чистыми, то эта Книга, как считали древние, им более доступна, чем людям 

оскверненным. 

Почему Бог избрал Авраама? Мы как-то задавали себе этот вопрос. Я напомню 

ответ. Как я говорил: с Авраамом все непонятно. Про Ноя сказано, что он был праведен и 

непорочен в роде своем – понятно, почему его Бог избрал. Но почему Авраама? В Бытие 

сказано: «Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему 

после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над 

Авраамом, что сказал о нем» (Быт. 18, 19). Какие прекрасные слова. 

Что значит: «чтобы он заповедал сынам своим»? Чтобы он воспитал в вере Исаака 

и Исмаила. Что значит: «и дому своему после себя»? Чтобы он внуков воспитывал. Когда 

Авраам умирает, а если мы внимательно смотрим на текст, то Исаву и Иакову по 

пятнадцать лет. А если образование начиналось с пятилетнего возраста, то получается, 

десять лет они были в школе своего дедушки Авраама. Бог избрал Авраама только для 

того, чтобы он создал религиозную семью. 

И Бог призывает взрослых мужчин и женщин создавать религиозные семьи! То 

есть семья, как домашняя Церковь, как пишет апостол Павел (см.: Рим. 16, 4), а Церковь – 

это место учебы. Сказано во Второзаконии: «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше 

и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами 

вашими; и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда 

идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь» (Втор. 11, 18-19).  

Вот как, говорит закон Божий, надо учить детей! Когда ты гуляешь с ребенком на 

улице, идешь дорогой, ты должен разговаривать с ним о Боге, о заповедях Бога. Когда ты 

сидишь в доме – это выделенное время для обучения детей за столом с книгами в руках. 

Когда ложишься – как можно учить ребенка, когда ложишься? Ты читаешь вместе с ним 

вечерние молитвы. Когда встаешь – как можно учить ребенка своим вставанием? Когда ты 

читаешь с ним утренние молитвы! Ты образовываешь его душу. 

Во Второзаконии сказано: «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова» 

(Втор. 33, 4). Что такое слово «наследие»? Это означает, что самое хорошее наследство, 

которое можно оставить детям, это вера в Бога. И если тебя твои дедушки, бабушки 

научили вере в Бога, ты должен как некое наследие передать это своим детям. 

В Книге Притч сказано: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от 

него, когда и состарится» (Прит. 22, 6).  

Преподобный Исидор Пелусиот пишет: «Посевающие в своих детях еще в 

младенчестве справедливое понятие о Божием величии и промысле, а потом и о 

добродетели не только как родители, но и как превосходные наставники, сподобятся 



Божиих наград, а насаждающие в них понятие о многобожии и о пороке, как принесшие 

чад своих в жертву демонам, приимут достойное воздаяние».  

Прекрасные и в тоже время страшные слова. Те, которые воспитывают детей в 

соответствии с законом Божиим, получат награду от Бога за это. А те, которые насаждают 

в них порок, они как бы приносящие детей в жертву демонам! 

В 1-ом Послании к Тимофею сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних 

не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 5, 8). То есть мы должны иметь 

душевное попечительство о домашних и, прежде всего, о наших детях. 

И прекрасные слова о воспитании детей в семье есть у святителя Иоанна Златоуста. 

Когда я первый раз их прочитал, у меня даже слезы на глазах появились. Вслушайтесь в 

эти слова (это наставление родителям!): «Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе 

город - душу ребенка, ибо душа действительно город. И подобно тому, как в городе одни 

воруют, а другие ведут себя честно, одни трудятся, а другие занимаются тем, что 

попадается под руку, так же ведут себя в душе рассудок и помыслы: одни сражаются 

против преступников, как в городе воины, другие заботятся обо всем, что относится к телу 

и к дому, как граждане в городах, третьи же отдают приказания, как городские власти. 

Научи его быть приветливым и человеколюбивым. Пусть рот у него будет зашит 

для всякого злословия. Если увидишь, что он бранит кого-либо, заставь его замолчать и 

переведи речь на его собственные проступки. 

Хотя бы у нас все наше было благоустроенно, мы подвергнемся крайнему 

наказанию, если нерадим о спасении детей. 

Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности 

(родителей) к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая 

считать выше этого, они необходимо уже нерадят о детях с их душою. О таких родителях 

я сказал бы, что они хуже даже детоубийц: те отделяют тело от души, а эти то и другое 

вместе ввергают в огонь гееннский. 

Нет нам извинения, когда дети у нас развратны. 

Возраст (детский) нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и, как печать 

на воске, в душе детей отпечатлевается то, что они слышат. А между тем и жизнь их тогда 

уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале 

и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то на 

будущее время это уже обратится им в навык и как бы в природу, и они уже не так удобно 

по своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к 

добрым делам». 



Мы не знаем имен родителей Божьего пророка Даниила, но, судя о характере этого 

ребенка, мы можем сказать со всей очевидностью: это были хорошие родители, это были 

правильные родители! Мы не знаем родителей Анании, Мисаила и Азарии, но это были 

хорошие родители, правильные родители, которые знали, как надо воспитывать детей. 

Преподобный Серафим Саровский, этот старец, как написано в Дивеевском 

патерике, не позволял детям говорить против родителей, даже если родители имели 

несомненные недостатки.  

«Один человек, – сообщает нам Дивеевский патерик, – пришел к старцу с матерью, 

которая была предана пороку пьянства. Сын только хотел заговорить об этом, как о. 

Серафим зажал ему рукой рот и не дал произнести ему слова. Потом он, обращаясь к 

матери, сказал: "Отверзи уста свои" - и, когда она открыла рот, трижды дунул на нее. 

Отпуская ее, о. Серафим сказал: "Вот вам мое завещание. Не имейте в дому своем не 

только вина, но даже и посуды винной, так как (предсказал он матери) ты отселе не 

потерпишь более вина"». 

В Книге Исход сказано: «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно 

предать смерти» (Исх. 21, 17).  

Также в Писании сказано: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да 

будет предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем» (Лев. 20, 

9). 

В Книге Притч сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник 

погаснет среди глубокой тьмы» (Прит. 20, 20). То есть жизнь этого человека не просто 

будет короткой, она будет и печальной, ибо залог долголетия – это соблюдение заповеди 

«Почитай отца и мать и будешь долголетен на земле». 

В Книге Иезекииля: «И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий 

кровь среди себя… У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, 

сироту и вдову притесняют у тебя» (Иез. 22, 3,7). 

В наше время серьезный вызов всем православным семьям – это ювенальная 

юстиция! И мы, православные христиане, должны решительно противостоять этой 

попытке современного Вавилона отобрать наших детей! Чтобы не оказались они в 

ювенальном рабстве, где будут воспитывать из них хамов, павликов морозовых, 

доносчиков на своих родителей, людей, жизнь которых сократится, только потому, что их 

научат непочтительному отношению к своим родителям! 

И мы с вами читаем Книгу пророка Даниила далее: «По окончании тех дней, когда 

царь приказал представить их (то есть этих отроков, – примеч. О. С.), начальник 

евнухов представил их Навуходоносору. (Дети стоят перед этим символом ярости 



дьявола! – примеч. О. С.). И царь говорил с ними, и из всех [отроков] не нашлось 

подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. 

(Помните вот то слово: «предстоять перед царем на крепких ногах с умными 

головами»? – примеч. О. С.) И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их 

царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем 

царстве его». (Дан. 1, 18-20).  

Дословно сказано, что «на десять рук они были выше», как по-русски бы сказали 

«на десять голов», как об умном человеке говорят: «Он на целую голову умнее всех вас!» 

Так вот эти дети были в десять раз умнее всех этих волхвов! 

Что это были за волхвы? Волхвы – это люди, здесь слово стоит «хартумин», то есть 

это люди, которые занимались вызыванием мертвых, и они гадали по костям мертвых 

людей. Понятно, какая мудрость была у этих волхвов: бесовская мудрость! 

А у этих детей, у которых был страх Божий, ибо само имя «Даниил» это и 

обозначает, которые уповали на милость Божию, которые верили в защиту Бога, была 

иная ситуация: их знания проистекали от Создателя! Закон Божий всеял в их сердца навык 

сопротивляться греху в любой ситуации! Мы знаем, как сопротивлялся греху юноша, 

который был воспитан в доме Иакова – это его сын Иосиф Прекрасный! В отличие от 

современной нам молодежи, он не бегал за блудом, а бегал от блуда. 

И вот эти дети, которые явили свое преимущество и превосходство перед 

взрослыми людьми, перед этими хартумин-волхвами, они таким образом опозорили 

Вавилон! И показали преимущество детей Божиих! 

И последний стих, который мы сегодня рассмотрим: «И был там Даниил до первого 

года царя Кира» (Дан. 1, 21). То есть за все время правления Навуходоносора и до начала 

правления Кира они были царедворцами, людьми, которые не пошли на компромисс с 

этим миром, но, в то же время, Бог позаботился о том, чтобы, заняв высокое положение в 

светской власти, они смогли бы защищать свой народ. 

«По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов 

представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех [отроков] не нашлось 

подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во 

всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз 

выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 

первого года царя Кира». 

Этих детей ювенальная юстиция забрала из их семей. Их поместили в академию, 

где процессом образования руководили вызыватели мертвых. Ювенальная детская 

юстиция Вавилонской империи требовала, чтобы они соответствовали стандартам, чтобы 



ели то, что им приказывают есть, думали так, как им приказывают думать! У них 

попытались отнять их имена и заменить именами ложных богов! Как у наших детей хотят 

отнять веру в Бога и дать им других богов, чтобы богами наших детей были бы жвачки, 

кока-кола, пепси, спрайт, фанта, чтобы их желудок разваливался, чтобы они эти чупа-

чупсы жевали день и ночь, и это плохо бы сказывалось на их воспитании! Компьютер 

погружает наших детей в виртуальный мир, и они туда улетают целиком с головой так, 

что пятки сверкают, и мы с трудом потом их оттаскиваем полуживых от этого окна в 

виртуальный мир. Все делается для того, чтобы погубить детей! 

Но этого не произойдет, если мы дадим им образование, наставления, которые надо 

давать с самого раннего возраста, даже если их от нас потом отнимут, а это тоже может 

произойти! Недавно был скандал на Дальнем Востоке, когда у священника усыновленных 

двух детей, у него кроме них есть еще и свои дети, этих двух детей забрали! И там силой 

пришлось их возвращать – это была серьезная проблема! 

Но мы должны обеспечить наших детей, чтобы у них был навык, где бы они ни 

оказались, кто бы их ни отобрал! Может быть, они окажутся в тюрьме по малолетке! 

Может быть, такие времена наступят, когда за молитву будут хватать подростков! 

Посмотрите списки расстрелянных в Бутово: там есть и алтарники, и пономари 

несовершеннолетние! Чтобы имея навык сопротивления злу, они бы возлюбили закон 

Божий и возненавидели грех в себе. 

Ребенок, его душа – это город. Ты, родитель – царь, управляющий этим городом. 

Ты, мать ребенка – царица, также управляющая им. Смотрите так на эти души! 

Итак, сегодняшняя беседа по 1-ой главе Книги пророка Даниила окончена. Но 

сколько удивительных уроков нам преподает эта глава в истолкованиях святых отцов! 

Будем молиться о том, чтобы процесс изучения этой удивительной Книги принес нам еще 

больше духовных назиданий для духовного роста! Помолимся! 

 


