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 Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучение Книги пророка Даниила, и 

сегодня мы будем изучать 8-ую главу. В ней содержатся удивительные пророчества, 

пророческие видения, которые были явлены непосредственно пророку Даниилу. 

Эта глава начинается словами: «В третий год царствования Валтасара царя явилось 

мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде» (Дан. 8, 1). Таким 

образом, описывается второе видение, которое видел пророк Даниил во дни царя 

Валтасара в третий год. 

Предметом видения настоящей главы является история смены Мидо-Персидского 

государства Греко-Македонским царством. И дается характеристика отношений 

последнего, Греко-Македонского царства, к Божьему народу. 

Здесь мы как бы видим продолжение предшествующей главы: одно видение 

дополняет другое. 

Третий год Валтасара, вероятно, приходился на 550-ый или 547-ой год до 

Рождества Христова. В видении, описанном в 7-ой главе, названо только одно царство – 

Вавилон. Теперь, два года спустя, называются еще два царства: это Мидо-Персия и Греко-

Македонское царство. 

То есть если в первом видении он созерцал «золотое царство» – золотой Вавилон, 

то здесь он созерцает «серебряное царство» Мидо-Персидское и «медное царство» Греко-

Македонское. 

И мы читаем: «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном 

городе в области Еламской, и видел я в видении, – как бы я был у реки Улая» (Дан. 8, 2). 

Почему об этой реке говорится с каким-то сомнением: «как бы я был у реки Улая»? И 

зачем нам упоминать реку? Если говорится о Божьем видении – причем тут река? Какую 

нагрузку может нести эта информация, если мы знаем, что в Библии нет ни одного 

лишнего слова? 

Дело в том, что иудеи считали: пророчество возможно только на Святой земле. 

Пока Бог не избрал Святую землю, пророчества могли происходить где угодно. Но когда 

избрание произошло, пророчества стали возможны только здесь. Поэтому сами иудеи не 



относят Книгу пророка Даниила к пророческим книгам. Она у них входит в раздел, 

который называется «Кэтубим» по-еврейски, то есть раздел «Писания». 

И когда мы читаем Иезекииля, мы тоже видим пророчество не на Святой земле, 

тоже во время переселения, и опять рядом с рекою. Почему в двух случаях мы видим 

упоминание о реке. 

Ответ очень прост: действительно, для верующих быть изгнанными из Святой 

земли – это как бы форма осквернения. И было принято у евреев, это мы видим в Книге 

Деяний святых Апостолов: если кто-то долго находился вне Святой земли, потом 

возвращался – он совершал полное омовение и полное очищение, и приносил жертву во 

очищение. Так делал апостол Павел, когда он вернулся в Иерусалим после своих 

апостольских путешествий (см.: Деян. 21, 26). 

Так вот, упоминание о реке – это намек для нас, что пророк Даниил сподобился 

видения, как и пророк Иезекииль, после того, как они совершили омовение. Вот зачем 

упоминается река. Такое омовение называлось «миква». Повеление совершать омовение 

мы видим в Книге Левит, где говорится, что если человек осквернен, он должен 

совершить омовение, и до захода солнца он считается нечистым. 

И все омовения, которые совершали иудеи, имели смысл только относительно того 

дня, когда солнце зашло. Иудеи думали, что вечером солнце заходит, и ты чист. Но в 

Священном Писании не сказано так. Там сказано: «Но когда зайдет солнце и он 

очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища» (Лев. 22, 7).  

Солнце, когда оно зашло, и весь мир очистился – это когда Иисус Христос умер на 

кресте, и солнце зашло! Таким образом, слова в Книге Левит «Зайдет солнце и он 

очистится» – это указание на то, что вся вселенная очистилась, когда Сын Божий умер на 

кресте, и солнце сверхъестественным образом скрылось. 

Вот так мы видим, что каждая деталь имеет смысл. География подсказывает нам, 

что Река Улай находилась в окрестностях города Сузы, бывшей столицы Элама, примерно 

в 200 милях от Вавилона. Со временем этот город стал резиденцией персидских царей из 

династии Ахменидов, так что выбор места действия для видения Даниила вполне 

объясним. Фактически, «река» Улай была каналом на севере города, о чем упоминают как 

клинописные, так и греческие источники. 

Название  אולי‹Ула й› по-древнееврейски означает «возможно» или «может быть». 

Это намек на то, что «возможно, может быть, если ты совершишь правильное омовение в 

нечестивой земле, ты получишь откровение от Бога». То есть так гадательно, «может 

быть». 



Вот в Москве, например, есть синагога на улице Архипова, и там над входом 

надпись сделана по-еврейски, она прямо на улицу смотрит. Перевод такой: «Может быть, 

это дом Божий». Потому что после разрушения Иерусалимского храма евреи не уверены, 

что синагога может компенсировать отсутствие храма. 

Точно так же и в этом случае, находясь вне Святой земли, они не уверены, поэтому 

река называется «Возможно, может быть» – если ты все правильно сделаешь: очистишься, 

омоешься, может быть, тебе Бог и пошлет какое-то откровение. 

Итак. «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение 

после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в 

Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, – как бы я был у 

реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и 

рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после» (Дан. 8, 1-3). 

Овен – это Мидо-Персидское царство. Когда будет происходить видение у реки 

Улай, то пророку Даниилу явится архангел Даниил, об этом мы сегодня будем читать 

ниже, и он ему будет объяснять значение этого видения. 

То, что у овна два рога, это указание на то, что это мидийское царство и персидское 

– они объединились вместе. А то, что один рог превознесся – персы преобладали над 

мидийцами. Этим это объясняется. По объяснению архангела Гавриила, овен с двумя 

рогами означает «царей мидийского и персидского» (Дан. 8, 20), т. е. Мидо-Персидское 

царство, олицетворяемое в своих царях большой рог между глазами козла – первый царь 

греческий, а четыре других рога у того же животного – «четыре царства, имеющие 

восстать из этого народа». Животное – образ целого народа. 

То есть случай с овном – это два рога, в случае с козлом – это четыре как бы рога и 

один малый, который появляется среди них – это уже будет символ Греко-Македонского 

царства. 

Что значит выражение: «Поднял я глаза мои и увидел»? Всегда, когда в Писании 

говорится, что кто-то «поднимает глаза», это означает, что кто-то начал молиться. То есть 

видение приходит к пророку Даниилу, когда он начал молиться. Например, в Псалтири 

сказано: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 

сотворившего небо и землю» (Пс. 120, 1-2). 

«Возведение очей» пророка часто означает, что он проникает взглядом в 

надмирную, иную реальность. То есть пророческие озарения происходили во время 

молитвы, в данном случае – после ритуального омовения, как это было и с пророком 

Даниилом, и с пророком Иезекиилем тоже при потоках вод. 



И, действительно, мы это часто встречаем. Про Авраама сказано: «На третий день 

Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека» (Быт. 22, 4), когда он шел принести 

в жертву сына своего, Исаака. То есть, когда он возвел глаза свои для молитвы, ему Бог 

показал это место. 

Иными словами, молитва – это очень важный аспект в нашей жизни. И когда мы 

молимся, то настоящая молитва не является монологом, она является диалогом. То есть во 

время молитвы, когда мы вопрошаем Бога, если это правильная молитва, мы получаем 

ответы. То есть Бог дает нам некие откровения, как Он дает пророку Даниилу, как Он 

давал пророку Иезекиилю, как Он давал ответы Аврааму, когда тот молитвенно тоже 

возводил очи к Богу. Поэтому настоящая молитва – это всегда диалог, а не монолог. 

Итак, «Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и 

рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен 

(то есть мидо-персидский правитель, – примеч. О. С.) бодал к западу и к северу и к югу, 

и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что 

хотел, и величался» (Дан. 8, 3-4). 

То есть, вот это Мидо-Персидское царство, которое сменило собой Вавилонское 

царство, было очень могучее, и ни запад, ни север, ни юг не могли устоять против этого 

царства, которое бодалось, то есть враждовало с народами на западе, это, прежде всего, 

греки, с народами на севере и с народами на юге. То есть с самыми разными племенами 

они вели брань. Юг – это Святая земля, Палестина, после падения Вавилона она оказалась 

под Мидо-Персидским правлением, север по отношению к Мидо-Персидскому царству – 

это Кавказ и Скифия, то есть начало России. Какие-то военные походы были и в этом 

направлении.  

В общем, «к западу» овен бодал Вавилон, Грецию, потому что мидо-персы напали 

на Вавилон, «к северу» они завоевали Армению, часть Македонии, часть Средней Азии и 

«к югу» захватили Сирию со Святой землей, были со стороны Мидо-Персидского царства 

и военные походы на Египет. 

Сказано, что этот зверь, овен «и величался». Слово לידגה ‹ игди ль› означает скорее 

«возвеличивал», «поднимал». Это указание на ту милость («возвеличивание», поднятие 

«алия»), которую мидо-персидские властители оказывали Божиим пророкам. Пророк 

Даниил был поднят на очень высокую должность, они способствовали возвращению 

евреев в Землю обетованную – тогда только евреи были Божиим народом! – и они 

разрешили восстановить Храм. Тот Храм, о котором Иисус Христос скажет, что это дом 

Отца Его небесного. 



То есть, они не просто «величались», «превозносились» над теми, кого покорили, 

но дословный перевод слова « игди ль» означает, что они и возвеличивали людей, то есть 

возвращали им потерянный статус. Поэтому когда они разрешили еврейскому народу 

вернуться назад, это был очень праведный поступок. 

Естественно, если язычники делают добро по отношению к народу Божьему, по 

отношению к верующим, то это им зачтется в глазах Бога, как и в Новом Завете сказано: 

«Если кто кружку холодной воды подаст во имя Иисуса Христа, неважно, что это за 

человек, но если он даст во имя Иисуса Христа, то ему зачтется это в день Суда» (ср.: Мф. 

10, 42; Мк. 9, 41). То есть разным людям, разным народам, разным землям в день Суда 

будет по-разному.  

Например, Христос говорил, что земле Содомской и Гоморрской будет отрадней в 

день Суда, нежели Капернауму (см.: Мф. 10, 15). Почему? Потому что в Содоме и 

Гоморре проповедовал Лот, племянник Авраама. Он был слабый праведник, 

неустойчивый. Все дошло до пьянства, и он спал со своими дочерьми. А в Капернауме кто 

проповедовал? Сын Божий! И они не приняли. И Христос говорит: «Если бы в Содоме и 

Гоморре были явлены чудеса, как в Капернауме, это города до сих бы стояли!» (ср.: Мф. 

11, 23). То есть они бы там все покаялись, если бы Христос там творил чудеса. 

Поэтому некоторым землям будет лучше или хуже. И так как Мидо-Персия не 

только сама возвеличивалась, но и возвеличивала верующих людей, вернула им гору 

Мориа, Иерусалим, вернула землю, то, конечно, в глазах Бога это поступки, которые 

имеют не проходящее значение. 

Далее пророк Даниил говорит: «Я внимательно смотрел на это (на овна, – примеч. 

О. С.), и вот, с запада шел козел (это уже другое царство, козел – это Александр 

Македонский! – примеч. О. С.) по лицу всей земли, не касаясь земли (то есть они шли так 

быстро, эти фаланги Александра Македонского, что создавалось впечатление, что они 

как бы летят, то есть не касаются земли! – примеч. О. С.); у этого козла был видный рог 

между его глазами» (Дан. 8, 5).  

То есть сначала был один царь – это сам Александр Македонский, который прожил 

очень мало: 32 года, некоторые говорят 33 года, но это не срок, все-таки. Но то, что он 

сделал – удивительно: никто, ни до, ни после него столько не завоевывал! 

«У этого козла был видный рог» – согласно 21-ому стиху «козел» – это Греческое 

царство, а рог между его глазами – ее первый царь. Правление Александра Македонского 

продлилось с 356-го по 323-ий год до Рождества Христова. 

«Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и 

бросился на него в сильной ярости своей» (Дан. 8, 6). Александр Македонский считал, что 



персидские цари наняли убийцу, чтобы убить отца его, Филиппа, и он напал на Мидо-

Персию, чтобы отомстить за смерть своего отца. 

«Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и 

бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, 

рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога» (Дан. 8, 6-7). Два рога 

обозначают мидийцев и персов, персы доминировали, поэтому этот рог был превознесен. 

Но Александр Македонский сломил власть и Мидийского царства и Персидского. 

«И недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и 

растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него» (Дан. 8, 7). Мидо-

персидский царь после разгрома при Гавгамелах своей армии бежал и, как некоторые 

считают, был умерщвлен своей охраной. И когда нашли его тело, Александр Македонский 

приказал похоронить его, накрыв своим плащом, потому что он понимал, что это царь. 

Далее пророк Даниил видит: «Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он 

усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре 

ветра небесных» (Дан. 8, 8).  

«Козел чрезвычайно возвеличился». История Александра Македонского – это не 

обычная история! К 327-ому году до Рождества Христова Александр продвинулся далеко 

на восток, вглубь территории сегодняшнего Афганистана, а затем вышел в долину Инда, 

то есть дошел до Индии и там одержал победу. Таким образом, его господство было на 

огромнейшей территории! Вся Азия, часть Индии, вся Северная Африка, Египет, 

Палестина – все это перешло к нему, после того как он одолел мидо-персов и вступил в 

господство над огромной частью земного шара! 

Кстати, Александр Македонский – это один из прообразов антихриста. Его обычно 

описывают как очень обаятельного человека. На древнейших фресках мы видим, что это 

был красавец! Таким же будет и антихрист! Это будет очень обаятельный человек, он 

будет очень красивый и даже очень набожный внешне. И он прельстит людей своей 

красотою, своими талантами, способностями. 

У Александра Македонского его учитель был ни кто иной, как сам Аристотель. То 

есть, Александр Македонский был образованнейший человек своего времени. И его 

гибель: Александр Македонский умирает от затяжной пьянки в 32 или в 33 года, но 

антихрист тоже умрет в 33 года! Ведь антихрист воцарится, когда ему будет 30 лет. И 

когда ему будет 33 с половиной, антихрист погибнет. Он во всем будет пытаться 

повторять Христа! 

Поэтому обаятельный образ Александра Македонского – это один из прообразов 

антихриста! Древние делали статуи Александра Македонского, до сих пор пишутся 



прекрасные книги о нем, снимаются фильмы – американцы вот сейчас сняли фильм, он 

выходил несколько лет назад и назывался «Александр».  

Как раз сейчас дело Александра Америка и продолжает! Посудите сами: они 

захватывают земли Афганистана, они захватывают Ближний Восток, они захватывают 

Северную Африку, и сейчас Персию надо захватить! А Персия – это же Иран. Вот против 

Ирана Америка и делает сейчас все, что только может. То есть они, американцы, хотят 

идти этим же направлением. Потому что Александр Македонский – это один из 

прообразов антихриста. И этот фильм «Александр» снимался специально под заказ, когда 

Афганистан был уже захвачен, а война шла против Ирака: чтобы вдохновить 

американское общество, солдат, которые на передовой, показать им, что это – давнишняя 

задумка! 

То есть задача сына дьявола - антихриста будет покорить все народы, все племена, 

усмирить мусульман – они не любят мусульман, потому что мусульмане не принимают их 

образ жизни, они не принимают кока-колу, спрайт, презервативы, отказываются 

Макдональдсы открывать. И только за это их будут уничтожать. Потому что для 

американцев главное, чтобы принимали их образ жизни! Мы с вами в прошлый раз 

беседовали о том, что малый рог – это как раз англосаксонская нация. То есть теперь в 

политическом раскладе сил это Великобритания и, прежде всего, Соединенные Штаты 

Америки – то царство, которое будет устанавливать воцарение антихриста. 

Конечно, Господь может продолжить существование мира, тогда может появиться 

другой гегемон-государство-царство, которое тоже будет пытаться устанавливать 

воцарение антихриста. 

Поэтому для нас все эти образы, все эти персонажи очень важны: мы как раз видим 

особенности каждого проявления антихриста и внимательно относимся к этому, чтобы 

суметь распознать последнего антихриста, который в себе соберет черты всех своих 

предшественников. 

Далее: «Сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на 

четыре ветра небесных». После смерти Александр Македонского его империя была 

разделена на четыре части его сподвижниками-продолжателями. И вот эти четыре «рога» 

обращены на «четыре ветра небесных». 

«От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к 

востоку и к прекрасной стране» (Дан. 8, 9). Что такое «прекрасная страна»? «Прекрасная 

страна» – это святая Палестина. Из 11-ой главы Книги пророка Даниила (Дан. 11, 16, 41) 

ясно, что речь идет об Израиле, там говорится о Святой земле, как о земле прекрасной. 



Малый рог, о котором говорится в 7-ой главе и в 8-ой главе – это разные 

пророческие образы. В данном случае малый рог, который отделяется от четырех – это 

Антиох Епифан или Антиох III. Он организовал военные походы на Восток, против 

Парфии, Армении и Бактрии в период между 212-ым и 205-ым годами до Рождества 

Христова, а в 200-ом году до Рождества Христова в битве при Панин установил контроль 

над Палестиной, то есть над Святой землей. 

Что значит «прекрасная страна», само слово «прекрасная»? По-еврейски это слово 

 цэви › означает «красоту» и «красоту в некоем цветении». Вот на славянском языке›צבי 

«цвет, красота, лепота» – это как бы что-то созвучное. Иными словами: «краса [יבצ ‹цэви ›] 

всех земель» – вот такой смысл. То есть Святая земля – это красота всех земель.  

И когда мы читали с вами про Иерусалим, на который были открыты окна 

молельни пророка Даниила, то мы вспоминали слова Давида, который говорил, что 

Иерусалим нужно всегда иметь в сердце как основание духовного веселия. То есть 

сложить образ Иерусалима в сердце для основания веселия.  

Очень важно, когда верующий человек испытывает радость, потому что в 

Священном Писании в Новом Завете говорится, что мы всегда должны радоваться (см.: 

Фил. 4, 4; 1Фес. 5, 16). Даже если нас гонят, преследуют – сказано: «радуйтесь и 

веселитесь» (Мф. 5, 12), если вас будут гнать. А в Книге Второзаконие сказано очень 

строго: «Если кто будет соблюдать все заповеди, уставы и постановления без радости, та 

душа истребится и землю потеряет свою!» (ср.: Втор. 28, 47-48). 

То есть богу не нужны такие исполнители Его заповедей, которые делают все это 

без радости и веселья. Почему люди могут соблюдать заповеди без радости и веселья? 

Они себя иногда понуждают это делать, а праведник наслаждается исполнением заповеди. 

Совершенный праведник наслаждается. А тот, кто понуждает себя исполнять закон, 

делает это для того, чтобы получить награду за исполненную заповедь. А древние знали, 

что награда за исполненную заповедь – это сама возможность исполнить заповедь. 

Вот если вы читаете Писание и ждете за это награду от Бога, вы не испытываете 

радости. Награда – это и есть возможность читать Писание! Если вы моете пол у соседки, 

помогаете ей и ждете, что завтра будет какая-то награда, не испытываете радости и 

веселия, вы не поняли! Возможность мыть пол у соседок – это уже для вас награда и 

основание для радости и веселия.  

То есть когда человек получает награду, он радуется и веселится, если мы будем 

видеть награду в возможности читать молитву утром и вечером, помочь соседке вымыть 

пол, почистить подсвечник в храме, то всегда мы будем в состоянии радости и веселья. 

Таким был преподобный Серафим Саровский. Это был пасхальный старец, радость его не 



покидала. Он круглый год, встречая людей, говорил: «Радость моя! Христос воскресе!» А 

вы представляете, с какими проблемами к нему приходили люди! Это люди, которым уже 

приходские священники не могли помочь, и их отправляли к батюшке Серафиму. И когда 

приходили с такими грехами и грешищами – ужас! – а он смотрел и говорил: «Радость 

моя!..» 

Почему он так говорил? Потому что он считал, что помощь людям – это милость к 

нему, Серафиму, и это великая награда и доверие к нему Господа, что он может помогать 

таким людям. Как радуется врач, когда делает успешную операцию, как радуется учитель, 

когда вдруг ученики, двоечники и троечники, начинают отвечать на четыре. 

Поэтому «прекрасная страна» – это и состояние души человека. Есть такое 

интересное истолкование, почему самые великие пророчества были даны в пустыне. 

Пятикнижие написал Моисей в пустыне – это самая пророческая книга считается у 

древних вне земли Израиля: он же не вошел в землю обетованную. 

И когда богословы пытались ответить на этот вопрос, они говорят: «А земля 

обетованная – это Скиния Завета, походный храм. Вот это – Святая земля!» Однажды мне 

на радио «Радонеж» позвонил мужчина в прямой эфир, он через интернет слушал это 

радио, и говорит: «Я звоню из Америки, из Сан-Франциско!» Я ему говорю: «Ой, вы 

прямо в Вавилоне сейчас в этом, во всемирном! Храм-то там есть?» Он говорит: «Да, есть. 

Я только там и спасаюсь, в храме!» Я ему говорю: «Храм – это святая земля, это Россия, 

помните! Храм даже в Вавилоне – это Россия, если это православный храм». Он говорит: 

«Я знаю, знаю. Тут все так». 

Мне рассказывали про одного еврея, который был сионист такой, русофоб, 

ненавидел все русское, и уехал в Израиль. Уехал в Израиль, а там ему все таким чужим 

показалось! Он стал в русский ресторан ходить – ему там полегче было. Запил! Очень 

сильно запил – чуть на себя руки не наложил. А тут его в армию призывают, налогами 

обложили, обманули его какие-то там соседи – он в полном отчаянии! И случайно зашел в 

православный храм. И как вдохнул этот воздух, а он мальчиком заходил в храм, и понял: 

это русский дух! "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!"» И он стал ходить в 

православный храм. Крестился, стал православным христианином. То есть любой храм – 

это наша территория, это Россия. Вот любой русский православный храм заграницей – это 

Россия! 

И вот пророк Моисей имел походный храм – это Святая земля. Они двигались от 

Египта, и как перемещались эти святыни? У них были мощи, когда они сорок лет ходили – 

это мощи Иосифа Прекрасного, потому что Иосиф заповедал вынести его тело, и когда 

Иосиф умер, в Книге Бытия говорится, его останки набальзамировали и носили с собой. 



Потом у них были Божии скрижали, расцветший жезл Ааронов, и так далее, то есть 

разные святыни. 

Итак, «прекрасная страна» – это не только земля Израиля, это всякое место, где 

проявляется пророческий дух, где собираются верующие на молитву – это тоже 

прекрасная страна! 

«От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к 

востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю 

часть сего воинства и звезд, и попрал их» (Дан. 8, 9-10). Вот здесь уже говорится не 

только про Антиоха Епифана, не только про Антиоха III, здесь уже как бы к антихристу 

подходит толкование. Потому что Антиох не возносился до воинства небесного, и никого 

не низвергал на землю, тем более «часть сего воинства и звезд»! 

А какую часть антихрист сбросит на землю? Треть звезд, сказано, дьявол и его сын 

антихрист свергнут на землю. Звезды, по истолкованию Андрея Кесарийского, это 

епископы Церкви, и треть из них отпадет от православия, будут сброшены с высоты 

своего служения. Это апостольское служение, епископское служение. 

«И попрал их». Казалось бы, если часть епископов, треть, сбросят с их положения, 

то антихрист, наверное, должен радоваться, что они оставят епископство и поддерживать 

их должен! Нет, он их будет попирать дальше, до конца. Почему? Потому что бесы 

пленных не берут. Если бес за кого-то зацепился, то он до гроба будет добивать, им 

пленные не нужны! Перебежчики им не нужны, все эти теологические 

коллаборационисты им не нужны! Если кто-то к ним пошел, то они берут его и до конца 

его губят, хотя ему много могут обещать, много-много всего! 

Был такой случай: в Троице-Сергиевой Лавре при братии монастыря был один 

певчий, который так пел! У него такой голос был хороший! И приезжали из Москвы 

какие-то преподаватели вокала, музыки, они услышали этот голос и стали говорить: 

«Уходи из монастыря! Ты будешь выступать на самых лучших сценах! У тебя будет 

хорошая зарплата, – а это советское время! – Ты будешь известный человек!» 

И он им поверил, он ушел, он бросил монастырь, монашество бросил. И он стал 

учиться в их консерваториях, потом стал пьянствовать, стал блудить, заразился 

сифилисом, у него голосовые связки разрушились все, нос стал разлагаться, и он стал 

никому не нужен. Эти люди его прогнали, он ушел из консерватории и нищим стоял перед 

входом в монастырь, просил милостыню. И один брат, проходя, узнал его: «Ой, это же ты! 

Как же ты Господа воспевал хорошо! Зачем ты ушел, зачем ты ушел?» 



То есть лукавый если человека манит к себе, и человек поддается – лукавый всегда 

обманет, его задача уже до конца уничтожить. Поэтому мы и прочитали, что «и низринул 

на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». 

На монетах Антиоха Епифана его изображение помещалось в звездном венце, 

потому что Антиох, как один из прообразов антихриста считал себя покровителем 

духовного неба. Само второе имя Антиоха «Епифан» происходит от греческого 

«епифания» – богоявление. То есть он считал себя как бы богом на земле, этот Антиох 

Епифан. 

Антихрист тоже будет считать себя богом, он будет выдавать себя за Бога, он 

объявит себя «равным Богу», таким образом, Антиох Епифан – очень яркий прообраз 

антихриста! Как и Александр Македонский со всем своим обаянием, он тоже очень яркий 

образ антихриста, который чарует сознание многих людей, не всегда понимающих 

духовные реалии. 

Слово «воинство» или «ополчение» – по-еврейски  צבא‹цэва ›. И очень похоже на 

слово «цеви» – «красота». То есть когда епископы, пресвитеры, диакона служат Богу как 

ополчение – они как красота небесных звезд. Но когда дьявол видит такую красоту – 

страшная зависть у него возникает.  

Ведь он кто был, дьявол? Божий архангел, он ходил среди цветистых камней, то 

есть он сам был красота, венец красоты! И когда он пал в пространство между землей и 

небом и стал тут болтаться, то он, созданный из света – ангелы созданы из света! – 

завидует нам, созданным из праха. Потому что он, созданный из света, пал на землю, а 

мы, созданные из праха, призываемся к тому, чтобы взойти на небеса. Как отцы говорят: 

«Бог создал людей, чтобы восполнить число отпавших ангелов». Поэтому война тут будет 

до конца, они никогда нам не простят. 

И сказано про тот рог: «И даже вознесся на Вождя воинства сего (т.е. на Бога 

вознесся! – примеч. О. С.), и отнята была у Него (т.е. у Господа! – примеч. О. С.) 

ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его» (Дан. 8, 11). Действительно, 

Антиох Епифан останавливал принесение жертв, требовал свою статую поставить в 

Иерусалимском храме, надругательства делать всякие. 

Как и антихрист – сядет в храме, выдавая себя за Бога. Как Христос говорил: «Я 

пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, 

(выдавая себя за Бога, – примеч. О. С.) его примете» (Ин. 5, 43)! 

«И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная 

жертва, и поругано было место святыни Его». «Мерзость на крыле храма!»  – мы 

подходим к этой теме: это очень страшная тема!  



Что такое «ежедневная жертва», которая была отнята? Речь, вероятно, идет о 

жертве всесожжения, которая приносилась каждый день утром и вечером. Этот ритуал 

отвечал одному из важнейших установлений о служении в святилище и предназначался 

для того, чтобы удерживать присутствие Божественной благодати здесь, на земле. 

«Ежедневная жертва» – по-еврейски это  תמיד‹тами д› – буквально: «постоянная». То есть 

постоянное жертвоприношение утром и вечером указывало на необходимость иметь 

постоянную молитву тоже утром и вечером.  

Поэтому когда жертв не стало, все вспомнили слова: «жертва уст» (Ос. 14, 2-3), или 

как в Псалтири: «жертва уст» (Пс. 118, 108). То есть когда нельзя было приносить жертвы, 

Антиох Епифан прекратил их, то люди стали молиться утром и вечером, вечером и утром 

– как положено. О том, что должен быть утренний и вечерний агнец говорится в Книге 

Исход (см.: Исх. 29, 38–42). 

«На Вождя воинства сего» вознесся Антиох Епифан, прообраз антихриста. Слово 

«Вождь» в данном месте означает, конечно, Бога. Сын Антиоха III Антиох IV, взявший 

прозвище Епифан, то есть «явление Бога», считал себя земным воплощением Зевса! 

Господь называется здесь «Вождем воинства». «Вождь» по-еврейски это  שר‹сар›, 

то есть «князь», «князь воинства». В стихе 25-ом Он называется  שר־שרים‹Сар-сари  м› – 

«Владыка владык», дословно: «Князь князей». 

«И поругано было место святыни Его». А где причина? Почему Господь попускает 

Святое место поругать? Почему Храм Христа Спасителя перед разрушением отдали 

обновленцам? Почему Господь попустил? Ну, мы понимаем, зачем коммунисты это 

делали: они ненавидели нашу Церковь, нашу веру – с ними все понятно. А почему 

Господь попускает такие вещи? – разрушение Первого храма, Второго храма? 

В Книге Левит в 26-ой главе говорится, почему Бог попускает уничтожение 

святынь, попрание святынь, надругательство над ними. Ну, вот эти девки плясали в храме 

– мы понимаем, почему они плясали, мы знаем, зачем они плясали, сейчас это все 

изучено. А почему Бог попустил, чтобы в нашем храме плясали девки? Они ж могли ноги 

сломать, идя по ступенькам храма, могли заболеть дружно, или что-то еще. А почему Бог 

попускает такие вещи? 

Мы читаем в Книге Левит: «Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете 

против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и 

будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; разорю высоты ваши 

и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и 

возгнушается душа Моя вами; города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища 

ваши, и не буду обонять приятного благоухания [жертв] ваших; опустошу землю [вашу], 



так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас рассею между народами и 

обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены» (Лев. 26,27-

33). 

То есть Бог не терпит двоеверия. Было сказано иудеям: если вы будете жить по 

обычаям язычников, вот, что вас ждет! Ваши святыни будут в поругании, в поношении, 

ваши дети будут покойниками, вас рассею по всему миру! А когда революция была, и 

миллионы русских людей оказались рассеяны заграницей, потеряли землю? – за что? 

Почему? Святой праведный Иоанн Кронштадский предсказывал все это! Он обвинял 

именно дворянство в том, что они слишком горды, что они погрязли в масонских 

заговорах, что они не исполняют своих обязанностей, которые присущи их положению, 

что люди оставили правильное служение перед Богом! 

Да, они ходили причащаться и исповедоваться. Если они состояли на должности, 

требовалось принести справку, что ты причащался и исповедовался. И Ульянов (Ленин) 

когда работал юристом короткое время, он обязан был ходить на исповедь и причащаться. 

И приносить справку, что он приступал к таинствам. И когда Ульянов выписывал к себе 

Крупскую – он не мог просто бабу пригласить какую-то! – он подписку, что он на ней 

повенчается. И когда она приехала в Шушенское, где он был, он повенчался на ней! 

То есть когда люди начинают участвовать в обрядах Церкви без радости и веселья, 

как говорят «невольник – не богомольник», это оскорбляет Бога! И Он начинает 

устанавливать Свой порядок!  

Книга Второзаконие: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и 

радостью сердца, при изобилии всего» (Втор. 28, 47). Россия же была богатая страна – 

конец XIX - начало XX века! – изобилие было, хлеб наш продавали заграницу! Когда в 

Нижнем Новгороде делали ярмарку для Парижа, просто привезли показать срез русского 

чернозема, чтобы показать, какая у нас жирная земля! Срез сделали чернозема и в Париже 

выставили: смотрите, лягушатники! Они смотрели и удивлялись – такая земля богатая! 

И вот смотрите, почему Господь согнал нас с нашей земли: «За то, что ты не 

служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, будешь 

служить врагу твоему (кому мы сейчас служим-то? на чьей земле живем? непонятно! – 

примеч. О. С.), которого пошлет на тебя Господь [Бог твой] (эти комиссары приехали из 

Америки в кожаных куртках, стали командовать… – примеч. О. С.), в голоде, и жажде, и 

наготе и во всяком недостатке…» (Втор. 28, 47-48) 

Не хотели Богу служить в изобилии? Вот теперь вы в голоде и жажде! Голодомор, 

говорят, был только на Украине, а в России что, не было? А почему ж тогда крестьянское 

восстание началось – «Антоновский мятеж»? Тамбовская область, Воронежская область 



участвовали в этом, Орловская область! Потому что люди с голоду не хотели умирать, они 

брали оружие и шли воевать! 

«Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и 

жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что 

измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит 

народ, которого языка ты не разумеешь (ну понятно, русские не понимают еврейский 

язык, когда эти комиссары между собой говорили; ну, они даже не на еврейском, они на 

идиш говорили – люди не понимали, – примеч. О. С.), народ наглый, который не уважит 

старца (старцев-священников расстреливали, епископов расстреливали! – примеч. О. С.) и 

не пощадит юноши (мальчиков-юнкеров уничтожали! – примеч. О. С.)» (Втор. 28, 48-50).  

Мальчиков-юнкеров уничтожали! Когда революция произошла, Питер – это 

«колыбель революции», она же сдалась без вооруженного сопротивления! И как старец 

Илий говорил, я недавно смотрел его интервью: «Поэтому Господь блокаду послал». А 

Москва сопротивлялась, юнкера защищали Кремль. Но их не пощадили, этих юношей! То 

есть, жестокая расправа и над старцами, и над юношами… 

Мученичество без радости тоже не принимает Бог, как и любое исполнение Его 

воли: если оно без радости и веселья – Бог не примет и отдаст нас в руки чужих! Если мы 

не умеем радоваться и веселиться при изобилии, когда Господь дает все нашей стране, Он 

отдает нас чужим, которые не будут нам никакого изобилия давать, будут угнетать нас и 

издеваться над нами. 

В послании к Филиппийцам первоверховный апостол Павел пишет: «Но если я и 

соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем 

вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне»  (Фил.2,17-18). Казалось бы, а когда 

гонения – а чего радоваться-то? А когда гонят христиан, как за них радоваться? А Павел 

говорит: «Вы мне сорадуйтесь, как я радуюсь вам! Меня гонят и вас гонят, значит, мы 

правильной веры!» 

Как мне однажды настоятель говорит: «Ты должен ехать на митинг в защиту 

Церкви». Ну, я поехал, послушание. Приезжаю: там народу стоит много! И вот пришлось 

мне там тоже выступать. Я думаю: «А что же можно сказать-то?» И когда оказался у 

микрофона, то произнес такие слова: «Давайте вспомним по памяти всех людей, которые 

сейчас выступают против Церкви. По памяти! Познер, там, кто еще? Все эти 

физиономии… – представьте в сознании! А теперь представьте, что все они стали 

друзьями Патриарха. Как мы к Патриарху отнесемся? Мы с подозрением станем на него 

смотреть! А если они враждуют против него, значит, все нормально с Патриархом!» Есть 



такие люди, которые выступают против него, ох! Вот представьте себе, «Pussy Riot» на 

День ангела перед Патриархом многое лето поет! – непонятно! 

Поэтому, исходя из того, какие противники, можно определить, что Церковь сейчас 

говорит «да», когда от нее требуют сказать «нет», и говорит «нет», когда от нее требуют 

сказать «да». То есть Церковь обрела свой голос в лице самостоятельной позиции 

Патриарха! Патриарх – очень самостоятельный человек, и это не нравится кому-то! 

поэтому идет вот такая вот брань, такая вражда. 

Но удивляться-то не надо! Удивляться надо, если мир будет с нами  дружить! Вот 

тогда – мы испортились, если мир будет нас на руках носить, хвалить, приветствовать! В 

Писании прямо сказано: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6, 

26). Вот если о ком-то все говорят хорошо: с ним что-то случилось, явно что-то такое 

нездоровое! А если плохо говорят – это нормально! 

Итак, мы читаем пророка Даниила далее: «И воинство предано вместе с 

ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал» 

(Дан. 8, 12). То есть антихрист, его предтечи Антиох III и Антиох Епифан IV – они не 

только попирали народ Божий, но и обряды отменяли! Ежедневные жертвы были 

прекращены. 

Но здесь сказано, что это Бог попустил за нечестие. Нельзя сказать, что жертвы 

отменил Епифан за чье-то нечестие, нет. Он просто считал, что эти жертвы не нужны. А за 

чье ж нечестие? За нечестие священников! Бог попустил, что нашелся сначала один 

Епифан, потом второй Епифан, третий-четвертый, и все они поступали очень жестоко! 

Но это и указание на времена. Когда окружен был Второй Иерусалимский храм, 

Иерусалим был окружен. Христос предсказал это событие за несколько десятилетий 

вперед! Когда ученики показали Ему великие здания Храма, Он сказал: «Не останется 

здесь камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24, 2). Прошло несколько десятков лет, 

пришли войска римлян, окружили Иерусалим, окружили святое место и штурмовали. 

И был момент, описывает Иосиф Флавий в «Иудейской войне» (6, 94), когда 

жертвы не стало! Страшный голод и нет агнца, для того чтобы принести жертву! Это была 

серьезная проблема! Военные действия Тита, сына императора Веспасиана, против 

Иерусалима и их последствия – блокада, осада города, страшный голод, а также 

невозможность доставки извне жертвенных агнцев, – привели к тому, что 17-го Таммуза 

(месяц, приблизительно соответствующий июлю) 70-го года (Христос был распят в 33-ем) 

была принесена последняя жертва в Храме. И они уже не могли приносить: не было! А 9-

го Ава (следующий месяц) Храм был разрушен захватившими город римскими 

легионерами. То есть Храм где-то в августе был захвачен. 



И знаете, что интересно в истории ветхозаветной Церкви? Дважды разрушали 

Храм: вавилоняне разрушили Первый храм, который построил Соломон, а римляне 

разрушили Второй храм, который восстанавливали по разрешению Мидо-Персидского 

царства. И все это – в один и тот же день, 9-го Ава! Евреи сами не могут понять, почему 

такое совпадение! 

Вот у нас Храм Христа Спасителя был разрушен – мы знаем когда, а силы, 

враждебные нашей Церкви, говорят: мы все равно его разрушим опять! А попустит Бог 

или нет – от кого зависит? А как мы будем себя вести! Когда Бог разрушил Первый храм, 

Вавилон послал, эту «золотую голову», пленение было сколько лет? Семьдесят лет было 

Вавилонского пленения. А после разрушения Второго храма наказание евреям до сих пор: 

храма нет, и они рассеяны по всему миру почти две тысячи лет. 

И если мы опаршивимся настолько, что опять будут храмы рушить, то Бог может 

нас так рассеять! Здесь никого не останется! И через пять тысяч лет никто не соберется! 

Как Константинополь – это была православная столица! Так сколько мощей было, сколько 

святых! А что там сейчас? Стамбул! Турки живут. Ну, и у нас тут может быть чеченский 

халифат какой-нибудь. А русские будут по всему миру бродить, как греки бродили по 

всему миру. То есть Бог со Своих всегда спрашивает очень строго! 

Вот как Иосиф Флавий описывает прекращение жертв: «Несмотря на то, что 

единоверцы назначили за каждую голову (жертвенного животного) по 1000 драхм (это 

огромная сумма денег! – примеч. О. С.), Аристовул и священнослужители охотно 

согласились заплатить эту цену и выплатили деньги, спустив их на ремнях со стен. (Они 

предложили римлянам: назначьте цену, те назначили, и евреем со стены спустили 

деньги, чтобы получить жертву – службу-то надо совершать! – примеч. О. С.). Однако 

осаждающие и не думали отдать за них жертвенных животных, и даже дошли при этом до 

такой гнусности, что нарушили данное слово и глумились над Предвечным, не выдав 

просителям нужного для жертвоприношения. Увидев себя таким образом обманутыми, 

священнослужители стали молить Бога воздать единоверцам по заслугам. Предвечный же 

не откладывал возмездия, но наслал на страну сильный ураган, который уничтожил все 

плоды страны…» (XIV, 2, 2).  

То есть они надеялись, что им в блокаде помогут единоверцы, но все их обманули, 

никто не дал жертвенного агнца. А когда они стояли на стенах Иерусалима, что они 

видели вокруг города? По приказу Тита, римского правителя, всех евреев, которые 

убегали из города, распинали, и кресты стояли вокруг города. И они, иудеи, лишенные 

агнца, видели крест! И я думаю, что в это время они вспоминали об одном Распятом, 

Которого тоже распинали за городом: Голгофа находилась тогда за городом.  



И теперь на этом месте были кресты всякие, на которых были распяты евреи, 

убежавшие из города и пойманные. И они, лишившись агнца, думали об одном Распятом, 

потому что они помнили Его! 33-ий год и 70-ый – это очень рядом, это все происходило в 

одно время! 

Иосиф Флавий не говорит о том, как надругались над ними, как обманули их: ему 

стыдно это сказать! Но эта информация есть в Талмуде! Там говорится о том, что 

«состоявший при (первосвященнике) Гиркане некий старец, приверженец эллинской 

мудрости, сказал осаждавшим так: «Покуда в Храме продолжают совершать 

жертвоприношения, Иерусалим не будет предан в руки ваши». 

Там были разные первосвященники, которых смещали. По закону Моисея 

положено на всю жизнь, а там – на один год! И некоторые были на стороне римлян. 

На следующий день, когда от священников был получен сосуд с динариями, 

(Иосиф Флавий говорит: 1000 драхм, но а что потом сделали: он скрывает, – примеч. О. 

С.) осаждавшие привязали к веревке свинью. Когда свинья была поднята до середины 

стены, она вцепилась копытцами в стену – и в эту минуту задрожала Святая земля вдоль и 

поперек на протяжении четырехсот парса…» 

То есть им «подложили свинью»! Вместо чистой жертвы из лучшего-лучшего, за 

эти деньги, золото, враги-перевертыши, лжестарцы какие-то, эллины, они подсунули им 

вот эту свинью. Все, теперь они не могли ничего совершать: такое было для них 

поругание, искушение. То есть, «воинство», народ Израиля, было «отдано» (ןתנת 

‹тинате н›) «на», или «за [что-то отдано]». И всегда, когда Бог попускает нас кому-то 

отдать, мы должны понимать «танатен» – за что! На что, для чего! Здесь какая-то 

причина!   

Он, антихрист, вот этот последний антихрист, когда он придет, он тоже поставит 

христианский мир в такую ситуацию, когда мы не сможем бутылку кагора купить для 

службы, ибо те, которые не примут начертание на правую руку и на чело, не смогут ни 

купить, ни продать! Мы не сможем муки купить, чтобы испечь просфоры для службы. А 

как же мы будем? 

Мне рассказывали, что в блокадном Ленинграде служба продолжалась, и верующие 

приносили вот этот свой блокадный хлеб! То есть самое драгоценное, что у них было, они 

приносили, чтобы совершалась служба. И она совершалась. Священникам не давали 

карточку рабочего, верующие приносили от своих вот этих пайков очень маленьких, и 

священники выживали! 



Но наступят времена, когда все будет невыносимо, когда никто не сможет ни 

купить, не продать, если он не имеет на себе печать, свидетельствующую о 

принадлежности к антихристу, что он подданный антихриста! 

Таким образом, «малый рог», который разросся, это и последний антихрист, это и 

Антиох Епифан, это и Рим, который уничтожал святыни Иерусалима! То есть они будут 

действовать и успевать! Как мы с вами читали в Апокалипсисе, об антихристе сказано: «И 

дано ему будет победить святых» (ср.: Откр. 13, 7), – Иоанн Богослов так записал. 

Видение рисует как бы успех нечестивых деяний Антиоха IV Епифана, в 

частности, уничтожение списков священных книг! Книги уничтожали святые! Это 

описывается в Маккавейских Книгах. То есть будет у них благополучие внешнее, у 

предателей, но это только внешнее благополучие.  

Как сейчас для многих англо-саксонский альянс, Британия, Соединенные Штаты 

Америки – это такие оазисы благополучия в мировом беспорядке социального кризиса. И 

люди с завистью смотрят, и некоторые готовы с неба упасть, главное оказаться бы 

причастными к этим благам. Но лукавый, если он видит перебежчиков, тех, которые 

падки на его призывы, он их потом до конца сокрушает. 

Антиох Епифан – это образ антихриста! Смотрите, как описано его правление в 1-

ой Книге Маккавейской: «В пятнадцатый день Хаслева, сто сорок пятого года, устроили 

на жертвеннике мерзость запустения (то, что Даниил предсказал! – примеч. О. С.), и в 

городах Иудейских вокруг построили жертвенники (то есть жертвенники богам всяким, 

– примеч. О. С.), и перед дверями домов и на улицах совершали курения (разным ложным 

богам, – примеч. О. С.), и книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем; у 

кого находили книгу завета, и кто держался закона, того, по повелению царя, предавали 

смерти. С таким насилием поступали они с Израильтянами, приходившими каждый месяц 

в города. И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был 

над алтарем, они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих, а 

младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали и совершавших над ними обрезание 

убивали» (1Мак. 1, 54-61). 

А по отношению ко дням антихриста как это будет выглядеть? Всякая мать, 

которая покрестит ребенка, будет приговорена к смертной казни, всякий крещеный 

младенец будет повешен, все священные книги будут уничтожаться, у кого найдут 

Библию – будет арестован. Если Библию найдут, будут ее сжигать.  

И такое было во время первых гонений против Христовой Церкви, когда тотально 

реши уничтожить все книги Нового и Ветхого Завета! Верующие были в панике, и тогда 

святые отцы сказали: «Если язычники уничтожат все книги Ветхого и Нового Завета, то 



так как Церковь в том же Духе Святом пребывает, как и пророки и апостолы, в Духе 

Святом мы восстановим все эти Книги!» Но по милости Божией эти Книги не были 

целиком уничтожены! 

Пророк Даниил говорит: «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот 

святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о 

ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут 

попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище 

очистится"» (Дан. 8, 13-14). «Две тысячи триста вечеров и утр» – запомним эту цифру! 

Действительно, Храм был очищен и вновь освящен Иудой Маккавеем 25 декабря 

165-го года до Рождества Христова, но точка отсчета, когда козел напал на овна, Греко-

Македонское царство напало на Мидо-Персидское – это 334-ый год до Рождества 

Христова. От этого момента надо и считать.  

События, описанные в видении в целом, начинают разворачиваться с 334-го года 

до Рождества Христова – это год нападения «козла на овна», то есть Александра 

Македонского на Дария III. Это начало их господства и над Святой землей, потому что 

она была под Мидо-Персидским владычеством. 

Идет ли речь о днях или, может быть, о годах? Если Бог посылает наказание – 

какое первое наказание имели евреи? Сорок лет ходить по пустыни. А почему сорок? А 

очень простое объяснение! Книга Чисел: «По числу сорока дней, в которые вы 

осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы 

познали, что значит быть оставленным Мною»  (Чис. 14, 34). 

А что такое 2300? Это наказание от Бога за то, что они неправильно себя вели! 

Значит, это 2300 лет! Точка отсчета – 334-ый год до Рождества Христова. Что мы 

получаем? Получаем 1967-ой год. А что произошло в 1967-ом году?   

В плане Божьего домостроительства было необходимо собрать евреев не только в 

Израиле, но и в Иерусалиме. Потому что в последнее время они должны были завладеть 

не только своей землей, но и Иерусалимом, ибо у Захарии сказано, что весь Иерусалим 

будет рыдать, взирая на Того, Кого они распяли! (см.: Зах. 12, 9-11). 

Государство Израиль у нас возникает в 1947-48-ом годах – начались военные 

действия, они все-таки добились успеха, но Иерусалим им не отдали. Иерусалим имел 

статус международного города, но являлся принадлежащим Сирии. Они имели права, там, 

Иордания, Сирия спорили за эти права. 

Так вот, у пророка Захарии сказано: «И будет в тот день (то есть в известный 

день! – примеч. О. С.), Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим (то есть 

начинается какая-то война, у нас здесь получается 1967-ой год! – примеч. О. С.). А на 



дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на 

Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 

скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме» 

(Зах. 12, 9-11).  

Ну, чтобы плач произошел в Иерусалиме, как минимум он должен быть евреям 

возвращен! Это же очевидно из текста! В 1967-ом году началась война, так называемая 

Шестидневная война Израиля с армиями арабских государств. Это известная война, она на 

слуху у всех – вы можете учебник открыть и посмотреть. В результате этой войны евреи 

завладели Иерусалимом, город вернулся к ним. Он потерял международный статус, его 

объявили столицей государства Израиль. То есть они вернулись туда, где они должны 

будут раскаяться перед Христом в том, что Они его пронзили! 

Потому что пророк Захария прямо говорит, что: «на Иерусалим» изольется 

благодать, «в Иерусалиме» произойдет их покаяние перед Богом! 

Как же пророк Даниил мог предсказать дату за 2300 лет вперед!? У вас дома есть 

славянская Библия прошлого века, позапрошлого века? – там та же самая дата! Если у 

кого-то издание более древнее – то же самое! Есть Кумранские рукописи Книги пророка 

Даниила! 2300 лет! Это входило в замысел Бога! У Захарии дважды сказано, что это 

связано с Иерусалимом: евреи там должны плакать! Почему именно там? 

Там они распяли Христа, и там они должны будут рыдать о Нем, как об 

«единородном сыне»! то есть они осознают тяжесть того греха, который они совершили! 

Ибо Бог пошлет с неба пророков Илию и Еноха, и они будут обличать антихриста. И Илия 

обратит сердца этих заблудших иудеев к их Спасителю и Мессии, как это и говорится у 

пророка Малахии (см.: Мал. 4, 5-6). 

То есть, условия уже созданы для того, чтобы они могли покаяться в Иерусалиме! 

Были целые столетия, когда им строго-настрого запрещалось даже приближаться к 

Иерусалиму! Когда римляне правили миром, была предусмотрена смертная казнь для тех 

евреев, которые осмелятся появиться на развалинах Иерусалима. Город был пустырем, 

только язычники могли селиться, где хотят. А когда это было под Османской империей, 

они тоже были ограничены в передвижении, во всем! 

То есть, условия уже созданы! Зачем Бог их собирает со всего мира? Чтобы они 

совершили покаяние! Перед этим они поклонятся антихристу, они будут апостолами 

антихриста, они весь свой капитал посвятят тому, чтобы он воцарился! Ибо банковская 

система вот этой англо-саксонской расы, цивилизации – она под их контролем! Но у Бога 

свои планы! 



Смотрите, что говорит Христос: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все 

народы (это говорится о еврейском народе!– примеч. О, С.); и Иерусалим будет попираем 

язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лук. 21, 24). Христос говорит в 

Евангелии от Луки, что Иерусалим не будет принадлежать евреям, пока не закончатся 

времена язычников. Когда окончится: да, город к ним вернется. Даниил говорит: на 2300 

вечеров и утр, а наказание – день за год. 

А что такое «окончатся времена язычников»? Апостол Павел, Послание к 

Римлянам, 11-ая глава: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, –  

чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле (то есть среди 

евреев, – примеч. О. С.) отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» (Рим. 

11, 25). То есть, ожесточение у них будет до того момента, пока не войдет полное число 

язычников.  

А потом дверь спасения для язычников закрывается, потому что полное число 

вошло, предназначенное ко спасению, и открывается для них через проповедь пророка 

Илии, который с Енохом сходит на землю. 

Апостол Павел сравнивает евреев с природными ветвями в этой главе, а язычников 

– с дикой ветвью маслины (см.: Рим. 11, 24). Но наступит момент, когда они объединятся! 

В Книге Неемии есть пророческие слова: «И потому объявили и провозгласили по всем 

городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой 

(садовая маслина – это природная, своя, – примеч. О. С.) и ветви маслины дикой» (Неем. 

8,15). Маслина дикая – это языческие народы, садовая – это потомство Авраама, Исаака и 

Иакова. Но все это, по тексту из Неемии, оказывается на этой горе! Происходит 

восхождение! 

Пророк Даниил продолжает, открыв тайную дату: «И было: когда я, Даниил, 

увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо мною как облик мужа» (Дан. 8, 

15). У нас может появиться мысль: а если это видение относится к ближайшим временам? 

Может быть, не к последним? 

Даниил рассуждает, и вдруг – облик мужа! «И услышал я от средины Улая голос 

человеческий, который воззвал и сказал: "Гавриил! объясни ему это видение!"» (Дан. 8, 

16). Пророк Даниил в недоумении! Такие даты, он знает, что год за день: неужели мир так 

долго будет существовать? Наверное, ему тоже казалось, что скоро конец света! 

Гавриил – это архангел. Это имя означает «сила Божия». Это, кстати, первое 

упоминание имени архангела в Библии. Кроме него упоминается только имя Михаила и 

Рафаила, в Книге Товита упоминаются некоторые. В апокрифической литературе (Книга 

Еноха) Гавриил несет служение в раю. Ну, Книга Еноха для христиан I века не была 



апокрифической, потому что ее цитирует апостол Иуда в своем Послании. Он говорит: «И 

Енох пророчествовал» (ср.: Иуд. 1, 14). Так вот, там он считается свершающим служение 

рая. Из Евангелия от Луки мы видим, как архангел Гавриил является к Пресвятой Деве 

Марии (см.: Лк. 1, 19) и несет Ей радостную весть. На Востоке считали, что архангел 

Гавриил – это друг пророков. 

И мы читаем: «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я 

ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын человеческий, что видение 

относится к концу времени!"» (Дан. 8, 17). То есть речь-то идет не о днях! Это относится 

именно к концу времени, эти 2300 вечеров и утр! И это не ко дням пророка Даниила. Ведь 

Даниил жил за 500 лет до Рождества Христова. И ему было сказано: «Знай, сын 

человеческий, что видение относится к концу времени!». 

Даниил продолжает: «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим 

на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: "вот, я 

открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу 

определенного времени» (Дан. 8, 18-19). Это синодальный перевод. Дословно это звучит: 

 лэ-моэ д кец›, что дословно значит «ко времени конца», то есть, это относится к› למו ד   

самому концу. 

И задается вопрос: что будет в последние дни гнева? Слова «дни гнева» могут в 

данном месте означать суд Божий, который совершился над евреями во время 

владычества Вавилона, персов, греков, римлян – это же им было наказание! Вавилонское 

пленение – наказание от Бога, Мидо-Персидское – наказание от Бога, греческое (медное) 

царство – наказание от Бога! И римское (железное) – за то, что они распяли Христа! 

Наказание от Бога: разрушение Второго храма, и до сих пор евреи пребывают в 

рассеянии! И только в 1967 году Иерусалим вернулся к ним, стал их городом! 

«Последние дни гнева» – перевод выражения ם זה תירחא ‹ахарит  а-заам›, 

буквально: «последствие гнева». То есть они будут огромные!  

И вот Христос говорит о последних днях, давайте вспомним: «Когда же сидел Он 

на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда 

это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: 

берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 

говорить: "Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных 

слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:  

ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения 

по местам; все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать 

вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и 



друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и 

прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 

претерпевший же до конца спасется. (Здесь – внимание! – примеч. О. С.). И проповедано 

будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 

придет конец. Итак, (говорит Христос именно о последних временах! – примеч. О. С.) 

когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 

месте, – читающий да разумеет» (Мф. 24, 3-15). 

Иисус Христос прямо связывает события конца с пророчествами Даниила! Итак, 

когда увидите мерзость запустения (на крыле храма, то есть когда начнут осквернять 

христианские храмы, когда нападения будут совершаться, мерзость!) – это признаки 

конца! 

Читаем далее Даниила, архангел Гавриил объясняет значение видения: «Овен, 

которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский» (Дан. 8, 20). Это 

серебряное царство – грудь истукана! А грудь – это чувства! И, действительно, 

персидская цивилизация – это чувства!  

Далее архангел Гавриил говорит: «А козел косматый – царь Греции» (Дан. 8, 21). 

Это чрево, бедра, то, что относится к сексуальной жизни людей, и греческая цивилизация 

была очень развращенной, не смотря на какие-то внешние свои достижения в философии, 

в науке. 

«А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это 

первый ее царь (архангел Гавриил говорит об Александре Македонском! – примеч. О. С.); 

он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это – четыре царства восстанут из этого 

народа, но не с его силою. Под конец же царства их (здесь вообще говорится о конце всех 

царств, включая и римское царство, хотя прямо о нем не сказано! – примеч. О. С.), когда 

отступники исполнят меру беззаконий своих (а что такое отступники? слово 

«отступление – «апостасия» по-гречески! – примеч. О. С.), восстанет царь наглый и 

искусный в коварстве» (Дан. 8, 21-23).  

Это антихрист! Он приходит тогда, когда уже царства все смешались, когда 

«ступни»! Все вперемежку: глина, железо, медь, серебро – все перемешалось! Десять 

пальцев на ногах этого истукана – это десять стран Евросоюза, которые никак не могут 

договориться! 

«Отступники» – то есть когда отступление произойдет, апостасия! А отступление 

может произойти только у тех, которые были в истине! Нельзя отступить, как я вам 

говорил в прошлый раз, кришнаиту от чего-то! Если он от Кришны отступит – слава Тебе, 

Господи! Или какому-нибудь там иудею от своих заблуждений отступить – если он 



отступит, ну и, слава Богу! Он придет к нам! Но отступничество, апостасия, может 

произойти только среди тех, кто в истине! 

И вот когда это обнаружится, это привлечет антихриста! То есть от нашего с вами 

поведения: или мы твердо стоим в Православии, или мы отступники – зависит, придет ли 

антихрист скоро, или как бы отодвинется его царство! Христос молил Отца Небесного, 

чтобы эти дни умалились, иначе никакая плоть не спаслась бы! (см.: Мф. 24, 22). И 

верующие должны понять, что когда именно отступничество, апостасия обнаружится, 

тогда он придет – архангел Гавриил ставит это в прямую зависимость! 

«Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, 

восстанет царь наглый и искусный в коварстве». «Отступники» – один из возможных 

переводов слова  פש ים‹пэшаи м› – можно перевести как «преступники», «предатели», то 

есть «теологические коллаборационисты», которые ходят в православных одеждах, а 

исповедуют то католические догмы, то протестантские, то иногда такая у некоторых 

мишура в голове – не поймешь, кто такие! Можно перевести как «мятежники» – заговор 

религиозных и политических деятелей.  

Как в Псалтири сказано: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? 

Восстают цари земли (это политики! – примеч. О. С.), и князья совещаются вместе 

(князья – это епископы! «сарим» – это слово сегодня рассматривали! «сброшенные с 

неба звезды»! одно и то же слово в Псалтири и у пророка Даниила: «сарим» – то есть 

те, кто уклоняется от православия! – примеч. О. С.) против Господа и против 

Помазанника Его (в славянской Библии для нас будет более понятно: «против Господа и 

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

3)! 

Что значат эти слова: «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их»? Это так 

они совещаются, вот эти противники! Вот эти цари земные и князья ложных церквей 

совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его и говорят: «Расторгнем 

узы их, и свергнем с себя оковы их». Какие оковы они хотят снять с себя? Они хотят 

отказаться от нравственных библейских принципов! Предать забвению библейские 

заповеди Ветхого и Нового Завета. 

То есть они отказываются целиком от морали Священного Писания и 

устанавливают свои нормы межличностного какого-то взаимоотношения одного человека 

с другим. 

«Царь наглый». Это мы можем отнести к Антиоху III, к Антиоху IV Епифану, 

который правил со 175-го по 164-ый год до рождества Христова. Есть описание Антиоха 



IV Епифана: «Выдающийся ум этого человека сочетался с коварством, лицемерием, 

страстью к интригам и склонностью к предательству». Вот такое описание. 

Так наши политики сейчас вообще очень похожи на Антиоха Епифана! Потому что 

по мере того, как приближается антихрист, меняется и общий фон политической и 

религиозной жизни. Апостасия – она притягивает к себе все! 

Когда Тит вошел в храм, во Второй храм, захваченный римскими воинами, он 

хотел его сохранить. Он сказал, чтобы храм оставили, потому что он считался одним из 

чудес света, а римляне хотели выглядеть цивилизованными людьми. Но когда легионы 

пробивались к храму, один из солдат бросил факел, и он как раз попал в маленькое 

окошко, где хранились дрова для разжигания жертвенника: там они столетиями хранились 

высохшие-высохшие. И как порох все сразу запылало. 

Храм был огромный, он горел долго. Император Тит вошел внутрь и пошел 

смотреть Святая святых – там, где завеса разорвалась, когда Христос умер, – потому что 

язычники интересовались, какому же Богу поклоняются евреи. И когда он подошел к этой 

завеси, есть такое предание, он ударил по ней мечом и сказал: «Я убил Всевышнего в Его 

Доме!» Он вошел, посмотрел и как бы сказал: «Я прогнал Его, Его нету, все!» 

Но, как я уже говорил ранее, «малый рог» в понимании многих истолкователей – 

это и ислам! «Малый рог» – это и Мухаммад, пророк ислама. Такое объяснение тоже есть, 

и оно тоже допустимо! 

И говорится, что малый рог сокрушает три рога. Мы говорили, что малый рог – это 

англо-саксонский союз, это тоже верно, но это и основатель ислама, Мухаммад. Он 

сокрушает три рога. А какие три рога сокрушил ислам? Персия – весь восток! Персия – 

это собирательный образ. Восточную Римскую империю. А сейчас, что сокрушает ислам? 

Западную Римскую империю. Франция, Англия, Германия, Дания, Финляндия, Италия – 

массами переходят бывшие римокатолики и бывшие протестанты в ислам! 

В Англии, например, постоянно закрываются англиканские церкви – никто не 

ходит, содержать не на что! И их покупают мусульмане, переделывают в мечети, или 

англикане сами сдают им их в аренду. В Германии это повальное явление: немцы-

мусульмане! То есть происходит религиозно-культурное завоевание Западной Римской 

империи. И что от нее останется, когда этот процесс станет необратим?  

Уже сейчас происходят исламские восстания в предместьях Парижа, по всей 

Франции сразу же начинаются на них отклики! В России сейчас действует уже несколько 

десятков тысяч русских мусульман! Террористические акты проводятся, в основном, 

обращенными русскими мусульманками! Они совершают взрывы, подрывают себя! Что 

же это происходит? 



И мы читаем: «И укрепится сила его (то есть вот этого царя наглого, искусного в 

коварстве, – примеч. О. С.), хотя и не его силою (за антихристом стоит кто? его отец 

дьявол! – примеч. О. С.), и он (антихрист, – примеч. О. С.) будет производить 

удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых» 

(Дан. 8, 24). Как в Апокалипсисе сказано, и здесь, в Книге Даниила сказано, что будет 

дана ему власть губить святых. А в Апокалипсисе более категорично: «победит святых»  

«И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он 

превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но 

будет сокрушен – не рукою» (ан. 8, 25). «Не рукою» – то есть не рукой человеческой! 

Извините, Антиох Епифан как раз как человек был сокрушен! А о ком же здесь речь? 

Антихриста убьет Христос дыханием уст Своих! То есть последний антихрист будет 

умерщвлен словом Божиим! 

«Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой это 

видение, ибо оно относится к отдаленным временам» (Дан. 8, 26). То есть если бы речь 

шла об Антиохе Епифане – это не отдаленные времена, это рядом! Если бы речь шла об 

Иерусалимском храме, о его разрушении – это тоже не отдаленные времена! Отдаленные 

времена – это именно дни Суда, конец света, то есть близкие к нам времена и события. То 

есть Даниилу сказано, что он должен сокрыть это видение, как бы запечатать его, ибо оно 

относится к отдаленным временам! 

И 8-ая глава оканчивается словами: «И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; 

потом встал и начал заниматься царскими делами (он был возвеличен в Вавилонском 

царстве, это времена Навуходоносора, потом персы его возвеличат, – примеч. О. С.); я 

изумлен был видением сим и не понимал его» (Дан. 8, 27). 

Вот то, о чем я вам говорил: пророчества Даниила относились к крайне 

отдаленным временам, сам пророк Даниил их не понимал. Он понимал их только в той 

мере, когда вот архангел Гавриил ему объясняет. И Христос говорит: «Когда сбудется 

реченное через пророка Даниила – вот тогда конец». А перед концом – проповедано 

Евангелие Царствия по всему миру, то есть свобода проповеди!  

Как я часто говорю: двадцать лет назад мы не могли вот так собраться и 

беседовать! А сейчас и по радио можно слышать последний призыв, можно слышать 

проповедь на улице, и в воинских частях, и в тюрьмах – везде, куда священники приходят, 

звучит проповедь! 

Пророк Даниил – это пророк, который говорил о самых отдаленных от него 

временах, о последних временах последнего гнева, и сам он их в изумлении не понимал, 



как мы прочитали: «Я изумлен был видением сим и не понимал его». То есть он сам 

свидетельствует о себе. 

Итак, сегодня мы с вами рассмотрели очень важную главу из Книги пророка 

Даниила, и нам предстоит еще более важная глава, где содержатся великие пророчества об 

Иисусе Христе. До конца Книги осталось совсем немного у нас – там очень удивительные 

темы затрагиваются, это чудесная Книга! 

На эту Книгу ссылался Иосиф Флавий, священник Иерусалимского храма, который 

жил в I веке, он пересказывает некоторые события из этой книги, на эту Книгу ссылается 

Сам Иисус Христос, как мы сегодня читали цитату из Евангелия от Матфея! На эту Книгу 

ссылались очень многие древние авторы, потому что из древности она была известной. И 

для нас великое свидетельство то, что в Кумранах она была обнаружена, эта Книга, ее 

фрагменты, достаточно пространные, большие, что свидетельствует о том, что Бог 

сохранял эту Книгу, и сохранял ее именно для последних времен – она была запечатанная. 

Некоторые откровения давались для людей, которые тогда жили: это сны, которые 

видели цари. А, собственно, видения прока Даниила – они, в основном, относятся к самым 

последним отдаленным временам железного царства – царства Римского, которое 

продолжается до сих пор. Это ноги – две ноги у человека, и мы знаем, что Римское 

царство разделилось на Восточное и Западное, и ступни – это перемешанные племена, то, 

что мы называем сейчас Евросоюзом, то, что никогда не объединится, как бы люди не 

стремились к объединению.  

И только когда придет и воцарится антихрист, тогда будет иллюзия единства, когда 

будут говорить «мир и безопасность», но именно тогда их всех внезапно постигнет 

пагуба.  

Помолимся! 


