
        

повествованиями Евангелий – изумительное... 
У пророка Даниила мы также находим другое важное 

пророческое свидетельство о Мессии, записанное в форме 
видения, в котором Мессия изображается, как вечный Владыка. 
Записано оно в седьмой главе его книги. “Видел я в ночных 
видениях: Вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий, дошел до Ветхого Днями и подведен был к Нему. 
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему. Владычество Его вечное, которое не 
пройдет, и царство Его не разрушится” (Дан. 7:13-14). 

В этом видении говорится о последних судьбах мира, о 
прекращении существования земных царств, о страшном суде 
над народами, собравшимися перед престолом Ветхого Днями, 
т. е. – Бога Отца, и о начале славных времен для Царства 
Мессии. Мессия здесь именуется “Сыном Человеческим,” что 
указывает на Его человеческую природу. Как мы знаем из 
Евангелия, Господь Иисус Христос часто называл Себя Сыном 
Человеческим, напоминая евреям этим именем пророчество 
Даниила (Мат. 8:20, 9:6, 12:40, 24:30 и т.д.). 
  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. 

По слову Господню, святой пророк Даниил упокоился в 
мире, более 80 лет от роду, на второй год после возвращения 
еврейского народа в Землю Обетованную, около 534–530 года 
до Р.Х. Три отрока иудейских также удостоились мирной 
кончины и, как гласит предание, вместе с Даниилом и многими 
другими усопшими праведниками воскресли и вышли из гробов 
после распятия Христа (ср.: Мф. 27: 52–53).»  

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу: 

  
http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 
 

 

 

         
Сегодня,  двадцать седьмое воскресенье по 

Пятидесятнице. На предстоящей неделе, Православная церковь 
празднует Пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и 
Мисаила. Предлагаем Вашему вниманию проповедь епископа 
Александра (Милеанта), произнесенную в этот день: 

 
«В 605 году до Р.Х. вавилонский царь Навуходоносор 

покорил Иерусалим. Храм, воздвигнутый Соломоном, был 
разрушен и часть сосудов  вывезено из Храма. Вместе с 
иудейским царем Иоакимом было уведено много знатных 
жителей города, среди которых находились юноши Даниил, 
Анания, Азария и Мисаил. Царь Навуходоносор распорядился 
обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, чтобы 
нести затем службу при царском дворе. Всем четверым дали при 
этом новые имена: Даниил стал Валтасаром, Анания – 
Седрахом, Мисаил – Мисахом, а Азария – Авденаго. Живя в 
языческом окружении, Даниил, тем не менее, строго соблюдал 
все предписания Закона. Он отказывался вкушать еду, которую 
ему подавали с царского стола, укрепляя себя постом и 
молитвой. При этом он сам и его товарищи, единственной пищей 
которых были овощи и вода, выглядели более здоровыми и 
крепкими, нежели прочие отроки, употреблявшие царскую пищу. 
Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу - дар 
прозорливости и истолкования снов.  Однажды Навуходоносор 
увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он 
забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны 
узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил 
прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не 
только содержание сна, но и его пророческое значение. После 
этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона. 

Однажды царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое 



 

изображение - огромную статую, которой надлежало воздавать 
божеские почести. За отказ покланяться этому изображению,  три 
отрока - Анания, Азария и Мисаил - были ввергнуты в пылающую 
печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя 
стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди 
пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26 - 
90). Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки 
остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и 
обратился к Богу истинному.  

При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам 
своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они не 
тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о 
Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу 
Даниилову, "потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно". 

Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, 
претерпевающем справедливую кару за множество грехов и 
беззаконий, за преступление заповедей Божиих - тяжкий плен 
вавилонский и разорение Иерусалима: "Приклони, Боже мой, ухо 
Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и 
на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы повергаем 
моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но 
на Твое великое милосердие”. Святому пророку, праведной 
жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, 
была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира. 

Пророк Даниил записал предсказание о времени 
пришествия Мессии, находясь вместе с другими евреями в 
Вавилонском плену, узнав, что семидесятилетний срок 
вавилонского пленения, предсказанный пророком Иеремией (в 
25-й главе его книги), подходит к концу. Желая скорого 
возвращения еврейского народа из плена в родную землю и 
восстановления св. города Иерусалима, св. Даниил стал часто в 
горячей молитве просить Бога об этом. В конце одной из таких 
молитв внезапно перед пророком предстал архангел Гавриил и 
сказал, что Бог услышал его молитву и скоро поможет евреям 
восстановить Иерусалим. При этом архангел Гавриил сообщил 
другую более радостную весть, а именно, что со времени 
издания указа о восстановлении Иерусалима следует начать 
исчисление года пришествия Мессии и утверждения Нового 
Завета. Вот, что сказал об этом архангел Гавриил пророку 
Даниилу: 

“Семьдесят седьмин определены для народа твоего и 
святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и 
помазан был Святый святых. Итак, знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. 
И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные 
времена. 

И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены 
будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от 
наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит 
завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя” (Дан. 9:24-27). 

В этом пророчестве весь промежуток времени от указа о 
восстановлении Иерусалима до утверждения Нового Завета и 
вторичного разрушения этого города разделяется на три 
периода. Сроки каждого периода исчисляются в седьминах лет, 
т. е. – семилетиях. Семь есть священное число, символически 
означающее полноту, законченность. Смысл данного 
пророчества такой: для народа иудейского и для святого города 
определено семьдесят седьмин (70 X 7 = 490 лет), пока не 
придет Святой святых (Христос), Который изгладит беззакония, 
принесет вечную правду и исполнит все пророчества. Началом 
этих седьмин послужит издание указа о новой постройке 
Иерусалима и храма, окончанием – повторное разорение обоих. 
По порядку событий эти седьмины подразделяются следующим 
образом: в продолжении первых семи седьмин (т.е. 49-ти лет) 
будет возобновлен Иерусалим и храм. Потом, к концу 
последующих шестидесяти двух седьмин (т.е. 434 лет) придет 
Христос, но пострадает и будет предан смерти. Наконец, в 
течение последней седьмины будет утвержден Новый Завет и в 
половине этой седьмины прекратятся обычные 
жертвоприношения в иерусалимском храме, а во святилище 
будет мерзость запустения. Тогда придет народ, управляемый 
вождем, который разрушит святой город и Храм... 

...Совпадение данного пророчества с последующими 
историческими событиями в жизни еврейского народа и 
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