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Книга пророка Даниила 

 

 
Данную книгу можно разделить на 3 части: (1) судьба Даниила, (2) судьбы народов, (3) 
судьбы Израиля.  

 
I. Судьба Даниила (гл. 1) 

 
Объяснение:  
Много лет Иеремия предупреждал еврейский народ о грядущем Божьем суде. 

Но они не послушались. Несмотря на предупреждения пророка, они вступили 
в союз с Ассирией. Однако это обернулось для них трагически. В 605 г. до 

Р. Х. вавилоняне одержали победу над Ассирией и увели в плен многих из 
иудейской знати. Это было первое переселение иудеев в Вавилон: 
 

 1:1-4 В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел 
Навуходоносор, царь вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. 2 И 

предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов 
дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и 

внес эти сосуды в сокровищницу бога своего. 3 И сказал царь 
Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, 
из рода царского и княжеского, привел 4 отроков, у которых нет 

никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для 
всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в 

чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. 
 
Это было сделано с той целью, чтобы добиться от завоеванных народов 

верности. Молодые люди царского и княжеского рода – это будущая знать. 
Они должны были усвоить вавилонскую культуру и получить высокие 

должности при дворе вавилонского императора. Тогда они смогут влиять на 
политику своих царств, убеждая их быть покорными Вавилону. 
 

Среди этих юношей оказались Даниил и его трое друзей: Анания, Мисаил и 
Азария (Кстати, это говорит о том, что Даниил был знатного рода, вероятно, 

из князей.) 
 
Первое духовное испытание, с которым они столкнулись при дворе 

Навуходоносора, заключалось в следующем: «И назначил им царь 
ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил…» (1:5). 

«Почему это испытание?» – спросите вы. Дело в том, что евреи жили под 
законом Моисеевым, который содержал очень четкие предписания в 
отношении чистой и нечистой пищи. А в Вавилоне у них не было 

возможности проверить, соответствует ли подаваемая им пища закону 
Моисееву или нет.  

 
Это время было определяющим в судьбе Даниила и его трех друзей. Если они 
не пройдут царский конкурс, в котором отбирались только самые лучшие, то 

их выкинут на задворки, и они станут обычными рабами. Для них это будет, 
переиначивая известную пословицу, «из князи в грязи». Как эти молодые 

люди, которым тогда было, вероятно, где-то по 13–15 лет, отреагируют на это 
испытание? Поддадутся ли они искушению любыми способами удержаться на 
вершине? Любыми способами добиться успеха? Поставят ли они свою 

карьеру, свою безопасность, свое будущее выше Бога и Его Слова?  
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Нет! Несмотря на свою молодость, они принимают твердое решение 
оставаться верными Божьему Слову. И это на фоне того, что в Иудее, откуда 

их забрали в плен, народ давно отвернулся от Божьего Слова. И это на фоне 
того, что царь Иоаким, во время правления которого они были уведены, 
разрезал свиток Слова Божьего по частям и бросал в огонь! (Ср. Иер. 36 гл.) 

Царь Иоаким выбрасывал Слово Божье в костер, а Даниил и его друзья 
дорожили каждой заповедью Божьего Слова!  

 
И Бог их за это вознаградил: «И царь говорил с ними, и из всех [отроков] не 
нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они 

служить пред царем» (1:19). 
 

Применение: 

 Не думайте, что послушание Божьему Слову начинается в старости. 

Нет, сердце послушания закладывается в юности. (Конечно, если вы 
обратились к Богу в более позднем возрасте, то начинать быть 
послушным Богу никогда не поздно.) 

 Держитесь Божьего Слова, даже когда все остальные вокруг вас не 
делают этого. 

 
Следующая часть книги описывает… 

II. Судьбы народов (гл. 2–7) 

 
Объяснение: 

Эти главы уникальны. Они написаны НЕ на еврейском языке. «На каком же?» 
– спросите вы. – На арамейском. Это был язык международных переговоров, 

который имел в древнем мире примерно такой же статус, как английский 
язык сейчас. Даниил пишет несколько глав своей книги на арамейском. 
Почему? Наиболее естественный ответ таков: потому что он хочет, чтобы эти 

главы читали не только евреи, но и окружающие его язычники. И 
действительно, главы 2–7 книги Даниила рассказывают о судьбах ключевых 

мировых империй. Эта часть книги показывает, что над всеми империями 
царствует Бог, а также показывает, какой должна быть правильная реакция на 
эту истину.  

 
Содержание глав: 

2 –  Навуходоносор видит сон об истукане. Этот сон показывает 4 
сменяющие друг друга империи, которые в конечном итоге будут 
раздавлены, будто огромным камнем, Царством Божьим.  

 
Вывод: Небесный Бог царствует над всеми народами, и в конце 
времен Он установит Свое вечное царство.  

 
3 –  Впечатленный своим видением, в котором он был «золотой головой», 

Навуходоносор повелевает изготовить золотого истукана. Все жители 
империи должны поклониться ему под страхом быть брошенными в 
огненную печь. Даниил, вероятно, в это время был в командировке, и 

основной удар падает на Седраха, Мисаха и Авденаго. Они проявляют 
верность Богу, предоставляя результат Ему: 

 

 3:17-18 «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 

раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не 
будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим 
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служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не 
поклонимся». 

 
Вывод: правильная реакция на истину о Божьем Царстве – 
поклоняться только одному Богу – тому, который сотворил небо и 

землю.  
 

4 –  В 4-й главе Навуходоносор снова видит видение: высокое дерево, 
которое было срублено по повелению Всевышнего, однако потом из 
пенька выросло снова.  

 

 4:14 «Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору 

Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний 
владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и 

поставляет над ним уничиженного между людьми». 
 
Значение сна исполнилось над Навуходоносором, который потерял 

рассудок и не мог уже управлять государством. Однако потом его 
рассудок восстановился, и он признал над собой Высшего Бога. Эти 

слова и являются выводом из данной истории: 
 

 4:31-32 «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза 

мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я 
Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого 

владычество - владычество вечное, и Которого царство – в роды и 
роды. 32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей 

Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и 
нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: “Что Ты 
сделал?”» 

 
5 –  Валтасар пиршествует в городе, осажденном персами, потому что 

уверен в неприступности своей крепости. Он велит принести сосуды, 
украденные из дома Яхве, и пьет из них, воздавая славу идолам. Затем 
он видит надпись на стене, которая его испугала до смерти. Даниил 

объясняет значение этой надписи. В его словах звучит также объяснение 
смысла и цели этого сверхъестественного события: 

 

 5:18-24 Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору 
царство, величие, честь и славу. <…>  20 Но когда сердце его 

надмилось… он был свержен с царского престола своего и лишен 
славы своей… 21 доколе он познал, что над царством человеческим 

владычествует Всевышний Бог… 22 И ты, сын его Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал все это… 23 а Бога, в руке Которого 
дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. 24 За это 

и послана от Него кисть руки, и начертано это писание. 
 

Вывод: все народы должны признавать над собой Верховного Бога и 
чтить Его. 
 

6 –  Новый царь Дарий Мидянин издает указ, чтобы в течение месяца все 
люди в его царстве молились только ему (поскольку царя считали 

божественным существом). Даниил отказывается это сделать, 
продолжая молиться истинному Богу открыто, не закрывая окон. За это 
его бросают в львиный ров, однако Господь заградил уста львов и спас 
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Даниила. Тогда в ров бросили его обвинителей, которых львы сразу же 
разорвали. Вывод из этой истории содержится в указе Дария: 

 

 6:26-27 «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства 

моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что 
Он есть Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и 
владычество Его бесконечно. 27 Он избавляет и спасает, и совершает 

чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы 
львов». 

 
7 –  Видения Даниила о четырех зверях о десяти рогах показывают в общих 

чертах всю будущую историю человечества вплоть до установления 

Божьего Царства. Итог обоим видениям подводится в словах ангела: 
 

 7:17-18 «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре 
царя восстанут от земли. 18 Потом примут царство святые 

Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». 

 7:27 «Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого 

царство – царство вечное, и все властители будут служить и 
повиноваться Ему». 

 
Применение: 

 Не бойтесь, что вам придется пойти против течения, не быть такими, 

как все, делать что-то, как кажется, себе во вред. Примите решение 
быть верными Христу и поступать по Слову Божьему, а результат 

предоставьте Богу. 

 Уповайте на Бога и почитайте Его превыше всего. 

 Не превозноситесь в своих мыслях. Смиряйтесь перед Богом, в руке 
которого ваше дыхание и все ваши пути. 

 Будьте верны Богу и наедине с самими собой, и открыто перед 
людьми.  

 Ожидайте Божьего Царства. 
 

Третий раздел книги: 
III. Судьбы Израиля (гл. 8–12) 

 

Объяснение: 
В этих главах Даниил возвращается к еврейскому языку. Это означает, что он 

снова ориентируется главным образом на Израиль. И это не удивительно, 
поскольку здесь описывается пророческая история Израиля. Эта история 
выстроена в виде 70-и «седмин», то есть недель. Каждая «седмина», или 

«неделя», – это семь лет. Причем 69 недель всегда отделены от семидесятой, 
семидесятая всегда упоминается отдельно. Это подразумевает, что Божий 

план будет фокусироваться на Израиле сначала 483 года (69*7), затем будет 
некий промежуток, в который Израиль не будет стоять в центре Божьего 
плана. Что это за промежуток? Это период Церкви, который идет в настоящее 

время. Однако в конце времен Бог еще раз на 7 лет поставит в центр 
искупительной истории народ израильский.  

 
Содержание глав: 
8 –  Видение Даниила об овне, козле и маленьком роге – это видения о 

событиях, которые будут происходить с Израилем в последнее время. 
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9 –  Видение Даниила о семидесяти седминах (неделях).  
69 седмин ведут к 30-му г. н.э., то есть ко времени торжественного 

въезда Христа в Иерусалим. Это время, когда Христос заявил о Своих 
царских правах и предложил Израилю установить Царство Небесное в 
Иерусалиме. Однако, поскольку Израиль отказался, в искупительной 

истории Израиля наступил длительный разрыв – эпоха Церкви. Тем не 
менее, по окончании эпохи Церкви будет последняя седмина, 7-летний 

период Великой скорби, когда Израиль, наконец, обратится к Своему 
Богу. После этого наступит Тысячелетнее царство Христа над Израилем 
и миром.  

10 –  Особая подготовка Даниила ангелом Михаилом. 
11 –  Видения о царствах Персии и Греции, царь 70-й недели и Великая 

скорбь. 
12 –  Заключительные наставления Божьего вестника: 

 

 12:1 «…но спасутся в это время из народа твоего все, которые 
найдены будут записанными в книге». – Из израильтян спусутся 

все избранные (ср. «запечатленные из каждого колена» в книге 
Откровение). 

 12:2 «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». – 

Учение о воскресении для вечной жизни или вечного наказания в 
Ветхом Завете.  

 12:3 «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и 

обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда». – 
Учение о вечной награде для тех, кто проповедовал Божью 

истину.  

 Даниил запечатывает книгу. 

 
Применение: 

 У Бога есть план и для Израиля, и для Церкви, и для всех народов.  

 Судя по всему, 70-я седмина (семилетний период Великой скорби) 

предназначается не для Церкви, а для Израиля.  

 Стремитесь быть разумными, приобретая разум Божий. А для этого 
вникайте в Писание.  

 Радейте о том, чтобы обращать людей к Божьей праведности через 
Иисуса Христа.  

 


