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ВВЕДЕНИЕ

Книга Даниила в масоретской Библии (Танахе) помещена в раздеA
ле Писаний (Кетувим), в то время как в Септуагинте — в разделе
книг пророческих, сразу после Книг Исаии, Иеремии, Иезекииля.
Место книги в Септуагинте объясняется ее пророческим характеA
ром — множеством содержащихся в ней предсказаний будущего,
а также ее объемом: она больше каждой из последующих 12 книг
Малых Пророков. Место же Книги Даниила в Танахе определено
сравнительно поздним ее составлением (хотя еще позже появивA
шиеся Книги Аггея, Захарии и Малахии включены в раздел ПроA
роков — Невиим). Еще одна причина того, что Книга Даниила
причислена к Писаниям, заключается в ее смешанном составе:
в ней предсказания чередуются с историческими эпизодами.
Наконец, при составлении канона было принято во внимание
«разноязычие» этой книги: одна часть ее написана на древнеевA
рейском (главы 1, 8–12), а другая (главы 2–7) — на арамейском
(официальном языке поздней Вавилонии, а затем — МидоAПерсии).
Автор книги — сам пророк Даниил (VI–V века до н. э.), о чем свиA
детельствуют как неоднократно употребляемая речь автора от перA
вого лица: «Я, Даниил…» (в главах 7–10), так и древнее общее
предание Синагоги и Церкви. Составлена книга в Вавилоне и СуA
зах — столицах великих царств, при дворах правителей которых
Даниил занимал важные государственные посты.

Относительно как авторства, так и времени появления книги
библейские критики до сего дня ведут нескончаемые споры с заA
щитниками точки зрения, принятой в иудейской и христианской
традициях. По мнению критиков, книга не могла быть написана
Даниилом, и они пытаются доказать, что анонимный автор, живA
ший много позже, «прикрылся» именем великого пророка. ПоследA
ний же якобы является личностью мифической. Возникновение
книги относится критиками ко II веку до н. э. — на том основаA
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нии, что в ней описаны события, происходившие столетия спустя
после вавилонского пленения иудеев — к примеру, разделение на
четыре части империи Александра Македонского (Дан. 7, 6; 8, 8).
Пророчество о разрушении иерусалимского Храма римлянами
в 70 году н. э. (Дан. 8, 11–12) критики рассматривают как описаA
ние событий, связанных с осквернением Храма селевкидским царем
Антиохом Епифаном в 167 году до н. э. Таким образом, период
освободительных Маккавейских войн против селевкидской Сирии
(167–135 годы до н. э.) принимается критиками за самое раннее
время написания книги — и поэтому, согласно их теории, человек,
живший на четыре века ранее, никак не мог быть ее автором.
Вообще, критики фактически отрицают сам феномен пророчест�
ва. На этом и основаны их главные аргументы: раз, мол, в книге
предсказаны те или иные события, значит, она составлена после
того, как эти события произошли.

Целью же нашего комментария является как раз утверждение
и доказательство верности пророчеств Даниила, чей провидческий
взор проникал гораздо дальше, чем предполагают библейские криA
тики, а именно — вплоть до последних пределов человеческой исA
тории, до наступления Царства Божьего на земле в конце времен.

Остается добавить, что древнейшие фрагменты рукописей КниA
ги Даниила, дошедшие до наших дней, принадлежат библиотеке
Кумранской общины (они найдены в числе «свитков Мертвого моA
ря» в пещерах Иудейской пустыни) и относятся ко II веку до н. э.
К этому времени Книга Даниила была общеизвестна и глубоко поA
читаема в Иудее и уже имела долгую историю своего распростраA
нения и изучения. Знаменитый иудейский историк I века Иосиф
Флавий пишет о том, что Книга Даниила была показана в ИерусаA
лиме Александру Македонскому в 333 году до н. э.: «Когда же
ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греA
ков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что
это предсказание касается его самого. В великой радости отпустил
он народ по домам, а на следующий день вновь собрал его и предA
ложил требовать каких угодно даров» (XI, 8, 5)1. О самой же книA
ге Даниила и ее авторе тот же историк сообщает следующее:
«…Даниил предсказал и владычество римлян, а также то, что ими
будет взят Иерусалим и опустошен Храм. Все эти предсказания,
полученные им от Господа Бога, он записал и оставил нам, дабы
                                      

1
 Здесь и далее Иосиф Флавий цитируется по изданию: Иосиф Флавий.

Иудейские древности: В 2 т.— СПб., 1900.— Переизд.: М.: КРОНAПресс, 1994;
М.: Ладомир, 1994.
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…Даниил предсказал и владычество римлян, а также то, что ими 
будет взят Иерусалим и опустошен Храм. Все эти предсказания, полуA
ченные им от Господа Бога, он записал и оставил нам, дабы читатели 
и свидетели событий могли преклониться перед тем, в какой чести 
был Даниил у Всевышнего, и дабы доказать таким образом заблуждеA
ния эпикурейцев, отвергающих предопределение в жизни и уверяюA
щих, будто Господь не заботится о делах мирских, будто Вселенная не 
управляется верховным и стоящим выше всех превратностей СущестA
вом, и говорящих, что Вселенная развивается сама собой, без опредеA
ленного плана, самостоятельно, без руководителя и направителя. Но 
кто, таким образом, без указателя стал бы жить, тому пришлось бы 
разбиться о непредвиденное препятствие и погибнуть навсегда, подобA
но тому как мы видим, что и корабли, лишенные кормчих, погибают 
от силы ветров, или как мы наблюдаем, что колесницы без возниц 
сбиваются с пути. 

Итак, на основании того, что предсказано Даниилом, люди, котоA
рые совершенно отвергают промысел Божий в делах человеческих, каA
жется мне, сильно ошибаются и далеки от истины, ибо если бы все во 
Вселенной случалось по какомуAто слепому случаю, то мы не могли 
бы убедиться, что все произошло так, как было предсказано ДанииA
лом. (X, 11, 7) 

Кажется, о цели и назначении Книги Даниила лучше не скаA
жешь, и поэтому мы целиком и полностью присоединяемся к слоA
вам знаменитого историка… 
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Книга Даниила открывается описанием великого исторического
события — покорения Иудейского царства Вавилоном:

В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, при2
шел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и оса2
дил его. (Дан. 1, 1)

Следует вспомнить, что высший духовный смысл образования
Израильского царства был определен Всевышним сразу после исA
хода евреев из Египта:

…Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя
вся земля,

А вы будете у Меня царством священников и народом
святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
(Исх. 19, 5–6)

Итак, само существование Израильского царства обусловлено
высокой миссией евреев — быть «народом святым», соблюдающим
завет Божий, служащим для всех народов образцом нравственносA
ти и наставляющим их в служении Создателю, как священник
наставляет свою паству. Вне осуществления этой определенной
Богом миссии самостоятельное существование Израильского царA
ства как бы утрачивает духовный смысл и, согласно угрозам ВсеA
вышнего, на длительное время, вплоть до покаяния и исправA
ления народа, упраздняется:

…И если презрите Мои постановления, и если душа ваша
возгнушается Моими законами, так что вы не будете испол$
нять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой,—

Лекция 1

ОТРОКИ В  ПЛЕНУ.
ВЕРНЫМ БОГУ ДАРУЕТСЯ МУДРОСТЬ
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То и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость
и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и бу$
дете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;

Обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами ваши$
ми, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и по$
бежите, когда никто не гонится за вами. (Лев. 26, 15–17)

Эта угроза начала осуществляться уже после кончины царя СоA
ломона — за то, что

Во время старости Соломона жены его склонили сердце
его к иным богам… (III Цар. 11, 4)

Уже при Ровоаме, сыне Соломона (середина X века до н. э.),
царство разделилось на Израильское (на севере Святой земли) и ИуA
дейское (на юге). Цари северного царства, в большинстве, как
своими учениями, так и деяниями поддерживали идолопоклонство
и разрушали завет Господень; за ними следовал народ:

…И стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу,
Богу своему…

=…>
…И делали худые дела, прогневляющие Господа…
=…>
…Тогда Господь чрез всех пророков Своих… предостере$

гал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ва$
ших…

Но они не слушали и ожесточили выю свою…
…И презирали уставы Его, и завет Его…
…И оставили все заповеди Господа, Бога своего…
=…>
И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг

их… Не осталось никого, кроме одного колена Иудина.
=…>
…И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он

и до сего дня. (IV Цар. 17, 9–23)

Описанное здесь переселение совершилось в 722 году до н. э.
Через сто с лишним лет оставшееся Иудейское, южное, царство по
своему состоянию приблизилось к северному периода духовного
упадка:

И сказал Господь: и Иуду отрину от лица Моего, как отри$
нул Я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который Я

Глава
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избрал, и дом [т. е. Храм], о котором Я сказал: «Будет имя
Мое там». (IV Цар. 23, 27)

Таким образом, мы подходим к царствованию последних царей
Иудеи, против которых выступил владыка стремительно возрасA
тавшего в своем могуществе Вавилонского царства — НавуходоноA
сор. Одним из этих последних царей был Иоаким (��q�v�� #Йеѓо�
йакўим' — «Господь восстановит», «Господь поддержит»). Именно
к поддержке Всевышнего и не захотел обратиться этот царь, ноA
сивший столь явно теофорное (т. е. включавшее в себя часть имеA
ни Божьего) имя:

…Иоаким… одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме…
 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как
делали отцы его. (IV Цар. 23, 36–37)

В оригинале сказано более определенно: ir� wi�v #ва�йўаас ѓа�
ра' — «и совершал зло», а не просто «неугодное», т. е. был виноA
вен в тяжких преступлениях перед Богом и людьми. Вот тутAто
и осуществилось грозное предупреждение Господа, данное в свое
время через Моисея:

…И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет…
и преданы будете в руки врага…

Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища
ваши…

=…>
Опустошу землю вашу… (Лев. 26, 25–32)

Исполнение указанного пророчества «растянулось» на три царA
ствования: самого Иоакима, его сына Иехонии и внука Седекии.
Только при последнем был разрушен иерусалимский Храм и больA
шая часть народа уведена в вавилонский плен (586 год до н. э.).
Однако первое выселение иудеев в Вавилон совершилось ранее —
в 597 году до н. э.:

…Пришел Навуходоносор… к Иерусалиму и осадил его.
 И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского,
и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сен$
наар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу
бога своего. (Дан. 1, 1–2)

Здесь сказано, что Господь предал в руку царя вавилонского
«Иоакима… и часть сосудов дома Божия» (т. е. иерусалимского
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Храма). При невнимательном чтении может показаться, будто
и царь Иудеи, и сосуды Храма были доставлены в Вавилон, однаA
ко в действительности это сказано лишь о сосудах. Об участи же
Иоакима подробнее повествуется в ином месте:

…Иоаким, когда воцарился… делал он зло в очах Господа,
Бога своего.

Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский,
и оковал его оковами, чтоб отвести его в Вавилон.

И часть сосудов дома Господня перенес… в Вавилон и по$
ложил их в капище своем… (II Пар. 36, 5–7)

Отсюда видно, что завоеватель только пригрозил Иоакиму, что
отведет его в Вавилон, и в знак порабощения оковал его цепью.
После этого Иоаким очень скоро умер, и реально в Вавилон был
отведен сын его Иехония, также творивший зло в очах Всевышнего
и процарствовавший всего чуть более трех месяцев (II Пар. 36, 9).
Перед этим Иерусалим вновь подвергся осаде — очевидно, ИехоA
ния, как и его отец, в чемAто воспротивился воле Навуходоносора
(известно, что все последние цари Иудеи допленного периода тягоA
тели к антивавилонскому союзу ряда небольших государств ПередA
ней Азии — Финикии, Дамасского царства, Моава, Аммона и некоA
торых других, то тайно, а то и явно участвуя в деятельности этоA
го союза):

…И подвергся город осаде…
=…>
И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонско$

му — он, и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его…
И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокро$

вища царского дома…
И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе

войско… никого не осталось, кроме бедного народа земли.
И переселил он Иехонию в Вавилон… (IV Цар. 24, 10–15)

Однако вернемся к первому вторжению войск Навуходоносора
в Иерусалим при царе Иоакиме — именно об этом повествует далее
Книга Даниила, переходя к своей основной цели — биографии буA
дущего великого пророка:

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 разумею$
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щих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах цар$
ских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. (Дан.
1, 3–4)

Этим делом должен был заняться «начальник евнухов». Слово
s�rs #сарўис' может означать и «евнух», и «придворный». На ДревA
нем Востоке (да и в более поздние времена в данном регионе) эти
два понятия нередко совмещались. Человек, по физиологическим
причинам лишенный возможности завести свою семью, считался
потенциально более верным и способным отдать все силы делам
государственным, чем прочие слуги трона. Высокопоставленные
евнухи присматривали как за женщинами (ср. Есф. 2, 3), так и за
красивыми отроками — по той же причине, по которой одним
только евнухам всегда на Востоке вверяли надзор за гаремами.
Однако же в данном случае иудейские отроки предназначались
для совершенно иной цели: Навуходоносор, несомненно, был озаA
бочен воспитанием будущей послушной элиты из среды каждого
покоренного народа, в том числе и из иудеев. Для этого выбираA
лись именно отроки «из рода царского и княжеского», которые
заранее пользовались бы авторитетом у своих соплеменников.

Присмотримся и к другим требованиям, к ним предъявлявA
шимся. Они не должны были иметь «никакого телесного недостатA
ка». Внешнее благообразие часто требовалось на Древнем Востоке
от людей, выступающих публично (ср. Лев. 21, 21).

Затем, отроки должны были быть «красивы видом». Понятно,
что это имело целью привлечь к будущим правителям, исполняюA
щим волю царя вавилонского, симпатию их собственного народа.
Внешняя красота играла не последнюю роль в поставлении челоA
века на должность правителя. Так, о Сауле, одобренном всем наA
родом при его воцарении, сказано:

…И 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 ска$
зал: да живет царь! (I Цар. 10, 23–24)

Перед этим подчеркивается, что Саул был

…Молодой и красивый; и не было никого из израильтян кра$
сивее его. (I Цар. 9, 2)

Равным образом и о будущем царе Давиде говорится:




