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ПРОРОКА ДАНИИЛА
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ПРОРОК ДАНИИЛ
(30 декабря)
Тропарь, глас 2
Велия веры исправления:/ во
источнице пламене, яко на воде
упокоения,/ святии трие отроцы
радовахуся,/ и пророк Даниил/
львом пастырь, яко овцам, являшеся./ Тех молитвами, Христе
Боже,// спаси души наша.

Кондак, глас 3
Просветившееся Духом чистое
твое сердце/ пророчества бысть
светлейшаго приятелище,/ зриши
бо, яко настоящая, далече сущая,/
львы укротил еси, ввержен в ров.//
Сего ради тя почитаем, пророче
блаженне, Данииле славне.
Пророк Даниил происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоносором Иерусалима в 606 году до Р. X. юный Даниил вместе с другими иудеями
попал в вавилонский плен. Там 15-летнего Даниила и других самых способных
юношей определили в школу для подготовки к службе при царском дворе.
С Даниилом учились три его друга: Анания, Мисаил и Азария. В течение нескольких лет они изучили местный язык и разные халдейские науки. При поступлении в школу этих трех юношей переименовали в Седраха, Мисаха и Авденаго.
Однако, с принятием языческих имен, юноши не изменили вере своих отцов. Боясь оскверниться языческой пищей, они упросили своего воспитателя выдавать
им пищу не с царского стола, окропленную идоложертвенной кровью, но
простую, растительную. Воспитатель согласился, с условием, что после десяти
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дней питания растительной пищей, он проверит их здоровье и самочувствие.
В конце пробного периода эти юноши оказались здоровее других, питавшихся
мясом с царского стола, и воспитатель им разрешил вкушать пищу по своему
усмотрению. За преданность истинной вере Господь наградил юношей успехами в науках, и вавилонский царь, присутствовавший на экзамене, нашел, что
они сообразительнее его вавилонских мудрецов.
После окончания занятий Даниил с тремя друзьями был определен на службу при царском дворе и здесь оставался в звании придворного сановника во
все время царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После покорения Вавилона он стал советником царей Дария мидийского и Кира персидского.
Бог наделил Даниила способностью понимать значение видений и снов,
и эту способность он проявил, объяснив Навуходоносору два его сна, которые
сильно смутили царя (Дан. 1 и 4). В первом сне Навуходоносор видел огромного
и страшного истукана, сделанного из четырех металлов. Камень, скатившийся с горы,
разбил истукана в прах и
сам вырос в большую гору.
Даниил объяснил царю, что
истукан символизировал четыре языческих царства, которые должны были сменить друг
друга, начиная с вавилонского
и кончая римским. Таинственный камень, сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора — Его вечное Царство (Церковь).
В своей книге (носящей его имя) пророк Даниил повествует о подвиге своих
трех друзей, которые отказались поклониться золотому идолу (Мардуку), за что
по приказу царя Навуходоносора были брошены в раскаленную печь. Но ангел
Божий сохранил их невредимыми в огне.
Подробностей о деятельности пророка Даниила в течение 7 лет царствования
трех преемников Навуходоносора не сохранилось. Убийца Лавосоардаха, Набодид, сделал своего сына Валтасара своим соправителем. В первый год Валтасара
Даниил имел видение о четырех царствах, после чего он увидел Бога в образе
«Ветхого Днями» и грядущего к нему «Сына Человеческого», т. е. Господа
Иисуса Христа.
В своей книге пророк Даниил записал несколько пророческих видений, относящихся к концу мира и ко второму пришествию Христову. По своему
содержанию его книга имеет много общего с Откровением Евангелиста Иоанна
Богослова, помещенного в самом конце Библии.
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При Данииле во время царствования Валтасара мидийский царь Дарий завоевал Вавилон (539 г. до Р. X.). Тогда же
и погиб Валтасар, как ему
предсказал Даниил, объяснивший значение надписи на стене, сделанной таинственной
рукой: «Мене текел упарсин»
(ты ничтожен, и твое царство
поделят мидяне и персы) (Дан.
5, 25).
При Дарии мидийском Даниил занял важный правительственный пост.
Завидуя Даниилу, языческие вельможи оклеветали его перед Дарием и добились, чтобы Даниила бросили на съедение львам. Но Бог сохранил своего пророка невредимым. Разобрав дело, Дарий повелел клеветников Даниила
подвергнуть этой же казни, и львы моментально растерзали их. Немного спустя
Даниил получил откровение о 70 седьминах, в котором указано время первого пришествия Мессии и основания его Царства (Церкви)(См. Дан. 9).
В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Не без
его участия в 536 году царь Кир издал указ об освобождении евреев из плена. Согласно преданию пророк Даниил показал Киру предсказание о нем
в книге пророка Исаии, который жил лет двести до этого (Ис. 44, 28-45; 13).
Пораженный этим пророчеством, царь признал над собою власть Иеговы и повелел евреям построить в честь Него храм в Иерусалиме (Езд. 1). При этом же царе
Даниил был снова спасен от смерти, которая ему
угрожала за умерщвление дракона, обоготворявшегося язычниками.
В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил удостоился получить откровение о
дальнейшей судьбе народа Божия и четырех языческих империй (Дан. 10-12). Предсказания Даниила о гонениях на веру относятся
к гонениям Антиоха Епифана и, одновременно,
к пришествию антихриста. О последующей
судьбе пророка Даниила ничего не известно,
кроме того, что он скончался в глубокой старости. Его пророческая книга состоит из 14 глав.
Господь Иисус Христос в своих беседах с иудеями дважды ссылался на пророчества Даниила.
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Евангелие
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома;
Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз
родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя;
Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам
родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия
родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль
родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима;
Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим
родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в
Вавилон до Христа четырнадцать родов.
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет
во чреве от Духа Святаго.
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее.
Но когда он помыслил это,- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
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А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и
принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
(Евангелие от Матфея,1:1-25)

Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста
«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их.»
...возвещает о благах, какие чрез рожденного дарованы будут миру. Какие
же это блага? Освобождение от грехов, и уничтожение их. Той бо, говорит
ангел, спасет люди Своя от грех их.
И здесь возвещается нечто чудное; благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от варваров, но - что гораздо важнее - освобождение от
грехов, от которых прежде никто не мог освобождать. Для чего же, спросят, сказал: люди Своя, а не присовокупил - и язычников? Чтобы не изумить
вдруг слушателя.
Разумному слушателю он дал разуметь и о язычниках, потому что люди
Его, суть не одни иудеи, но и все приходящие и приемлющие от Него
познание.
Смотри же, как открыл нам и достоинство Его, назвавши иудейский народ
людьми Его. Этим ангел
показывает

то

именно,

что рождающийся есть
Сын Божий, и что он говорит о горнем Царе, так
как, кроме этого единого
Существа, никакая другая сила не может отпускать грехи.
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«се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.»
Почему же, скажешь, наречено Ему имя не Еммануил, а - Иисус Христос?
Потому, что не сказано: наречеши, но: нарекут, т. е. народы и самое событие.
Здесь заимствуется имя от происшествия, как и свойственно Писанию - происшествия употреблять вместо имен. Итак, слова: нарекут Еммануил означают
не что иное, как то, что увидят Бога с человеками. Хотя Бог всегда был с человеками, но никогда не был так явно.
...пророк не просто говорит: се дева во чреве приимет; но, сказавши наперед: се даст Господь сам вам знамение (Ис. 7:14), потом присовокупил: се
дева во чреве приимет. Если бы не деве надлежало родить, но произошло бы
рождение по закону брака, то такое происшествие как могло быть знамением?
Знамение должно выходить из обыкновенного порядка, быть чем-то странным
и необычайным. Иначе, как оно будет знамением?
«и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он
нарек Ему имя: Иисус.»
"И не знал ея, как наконец Она родила", то есть никогда не смешивался с нею,
ибо слово "как" (дондеже) означает здесь не то, будто до рождения не знал ее,
после же познал, но что он совершенно никогда не познал ее.
Такова особенность языка Писания; так, не возвратился вран в ковчег, "доколе не иссякла вода от земли" (Быт. 8:6), но он не возвращался и после этого;
или еще: "Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28:20), а после скончания разве не будет? Каким образом? Тогда тем более. Подобно этому и здесь
слова: "как наконец родила" понимай в том смысле, что Иосиф не знал ее ни
прежде, ни после рождения. Ибо как Иосиф прикоснулся бы к этой святой,
когда хорошо знал ее неизреченное рождение?
Называет Его первенцем не потому, что будто она родила еще другого какого-либо сына, но просто потому, что Он первый родился и единственный:
Христос есть и "первородный", как родившийся первым, и "единородный",
как не имеющий второго брата.
Иосиф показывает и здесь свое послушание, потому что он сделал то, что
сказал ему ангел.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ПАВЛА (11:9-10,17-23, 32-40)
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог.
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил
его в предзнаменование.
Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего.
Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и
завещал о костях своих.
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского
повеления.
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные
же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,
умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства.
7

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 77.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Толкование на послание к Евреям
свт. Иоанна Златоуста

«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас
достигли совершенства.»
Какое воздаяние? Великое, и столь великое, что даже не может быть выражено словом: "не видел того глаз", - говорит, - "не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9);
Но они ещё не получили этого, ещё ожидают, скончавшись в таких скорбях. Уже
прошло столько времени, как они остались победителями, и ещё не получили
награды; а вы, находясь ещё в подвиге, сетуете?
Подумайте, что значит и чего стоит Аврааму и апостолу Павлу ожидать,
когда ты достигнешь совершенства, чтобы тогда иметь возможность получить награду.
Спаситель предсказал, что он не даст им награды, пока мы не придем, подобно
тому, как чадолюбивый отец говорит благонравным и исполнившим своё дело
детям, что не даст им есть, пока не придут их братья.
А ты сетуешь, что ещё не получил награды? Что же делать Авелю, который
прежде всех победил и остается неувенчанным? Что - Ною? Что - другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя?
Видишь, что мы имеем преимущество пред ними? Поэтому хорошо сказал
(апостол): "Бог предусмотрел о нас нечто лучшее". Чтобы не казалось, будто
они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первые, (Бог) определил увенчать всех в одно время, и тот, кто победил за столько лет, получить
венец вместе с тобою. Видишь ли попечение (о нас Божие)? И не сказал: да не
без нас будут увенчаны, но: "дабы они не без нас достигли совершенства"; значит
- тогда они и совершенными окажутся.
Они предупредили нас в подвигах, но не предупредят в получении венцов; и
это не есть несправедливость к ним, но честь нам, так как и они ожидают
своих братьев. Если все мы - одно тело, то для этого тела более удовольствия,
когда оно увенчается всецело, а не по частям.
Праведники
потому
и достойны удивления,
что они радуются благам
братьев так же, как своим
собственным. И они сами
желают - быть увенчанными
с другими своими членами,
потому что в общем прославлении - великое удовольствие.
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