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Велия веры исправления:/ 

во источнице пламене, яко 

на воде упокоения,/ святии 

трие отроцы радовахуся,/ и 

пророк Даниил/ львом па-

стырь, яко овцам, являше-

ся./ Тех молитвами, Христе 

Боже,// спаси души наша. 

(30 декабря)

 Тропарь, глас 2
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Пророк Даниил происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоно-
сором 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 те-
чение 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 идоложертвен-
ной кровью, но простую, растительную. Воспитатель согласился, с условием, 
что после десяти 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 вку-
шать пищу по своему усмотрению. За преданность истинной вере Господь на-
градил 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 опреде-
лен на службу при царском дворе и здесь оставался в звании при-
дворного сановника во все время царствования Навуходоносо-
ра 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, ко-
торые сильно смутили царя (Дан. 1 и 4). В первом сне Навуходоносор видел 
огромного и страшного истукана, сделанного из четырех металлов. Ка-
мень, скатившийся с горы, разбил истукана в прах и сам вырос в большую 
гору. Даниил объяснил царю, что истукан символизировал четыре языче-
ских царства, которые должны были сменить друг друга, начиная с вавилон-
ского и кончая римским. Таинственный камень, сокрушивший истукана, сим-
волизировал 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 идо-
лу (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 царствова-
ния 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 
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Бога в образе «Ветхого Днями».
В своей книге пророк Даниил записал несколько пророческих ви-

дений, относящихся к концу мира и ко второму пришествию Хри-
стову. По своему содержанию его книга имеет много общего с Открове-
нием Евангелиста Иоанна Богослова, помещенного в самом конце Библии.

При Данииле во время царствования Валтасара мидийский царь Дарий за-
воевал Вавилон (539 г. до Р. X.). Тогда же и погиб Валтасар, как ему пред-
сказал Даниил, объяснивший значение надписи на стене, сделанной таин-
ственной 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 моменталь-
но растерзали их. Немного спустя Даниил получил откровение о 70 седьми-
нах, 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 ев-
реев из плена. Согласно преданию пророк Даниил показал Киру предска-
зание о нем в книге пророка Исаии, который жил лет двести до это-
го (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 умерщ-
вление дракона, обоготворявшегося язычниками.

В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил 
удостоился получить откровение о дальнейшей судь-
бе народа Божия и четырех языческих империй (Дан. 
10-12). Предсказания Даниила о гонениях на веру отно-
сятся к гонениям Антиоха Епифана и, одновременно, к 
пришествию антихриста. О последующей судьбе пророка 
Даниила ничего не известно, кроме того, что он скончал-
ся в глубокой старости. 

Его пророческая книга состоит из 14 глав. Господь Ии-
сус Христос в своих беседах с иудеями дважды ссылал-
ся 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 ро-

дил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Со-

ломона 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; Ио-

афам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манас-

сию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил 

Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед пересе-

лением в Вавилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Са-

лафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд 

родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; 

Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеа-

зара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков 

родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, назы-

ваемый 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.
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Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его 

Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказа-

лось, 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; ро-

дит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю-

дей Своих от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через про-

рока, 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 Госпо-

день, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она 

родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 

                                                         (Евангелие от Матфея, 1:1-24)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Имя «Иисус» не греческое, но еврейское, и в переводе значит «Спаси-
тель», ибо словом «яо» у евреев говорится о спасении. 

Христами («Христос» по-гречески значит «помазанный») назывались 
цари и первосвященники, ибо они помазывались святым елеем, изливав-
шимся из рога, который полагали на их голову. 

Господь называется Христом и как Царь, ибо Он воцарился против гре-
ха, и как Первосвященник, ибо Он Сам принес Себя в жертву за нас. 
Помазан же Он истинным елеем, Духом Святым, и помазан преимущественно 
пред другими, ибо кто иной имел Духа так, как Господь? В святых действова-
ла благодать Святого Духа, во Христе же действовала не благодать Святого 
Духа, но Сам Христос вместе с Единосущным Ему Духом совершал 
чудеса.

После того, как Матфей сказал «Иисуса», он прибавил «Сына Давидова» 
для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе, ибо был и 
другой знаменитый Иисус, вождь евреев после Моисея. Но этот назывался 
сыном Навина, а не сыном Давида. Он жил многими поколениями раньше Да-
вида и был не из колена Иудина, из которого произошел Давид, но из другого.

Почему Матфей поставил Давида прежде Авраама? Потому, что Да-
вид был более знаменит; он и жил позже Авраама, и был славным царем. 
Из царей он первый благоугодил Богу и получил обетование от Бога, что 
из его семени восстанет Христос, почему все и называли Христа Сыном 
Давида. И Давид в действительности сохранил в себе образ Христа: как 
он воцарился на место отверженного Богом и возненавиденного Саула, так и 
Христос пришел во плоти и воцарился над нами после того, как Адам 

лишился царства и власти, которую он имел 
над всем живущим и над демонами.

С Авраама начинает евангелист родословие 
потому, что он был отцом евреев, и потому, что 
он первый получил обетование, что «о его 
семени благословятся все народы». Итак, 
прилично от него начать родословие Христа, ибо 
Христос есть семя Авраама, в котором получи-
ли благословение все мы, которые были языч-
никами и находились прежде под клятвою. 
Авраам в переводе значит «отец языков».
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (11:9-23)

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 

шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обето-

вания; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 

художник и строитель Бог.

Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к приня-

тию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что 

верен Обещавший.
И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, 

как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу мор-
ском.

Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали 

видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они стран-

ники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, по-

казывают, что они ищут отечества.

И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, 

то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучше-

му, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя 

Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного, о котором было сказа-

но: 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 Израи-

левых и завещал о костях своих.

Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителя-

ми своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устраши-

лись царского повеления. 
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Толкование на послание к еФесянам 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой". Ту зем-
лю, говорит, которую Бог обетовал даровать ему и семени его, он населил 
как чужую. В каком смысле «чужую»? Ибо он купил и могилу для Сарры 
(Быт.23:4), и однако, не усомнился и не сказал: солгал Бог, но уверовал, что 
Обетовавший, без сомнения, дарует ее. 

"и жил в шатрах". Он населил землю настолько ему чужую, что не имел 
даже собственного дома, но жил в шатрах, что свойственно пришельцам, кои, 
не имея собственного участка, переходят с одного места на другое.

"с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования". И Иса-
ак и Иаков, говорит, жили на ней также, как на чужой. Исааку завидовали 
филистимляне, и слуги Авимелеха отняли у него колодцы и его жену, 
и потом он переходил с одного места на другое (Быт.26). Иаков же не только 
был гоним со страхом пред Исавом, но и на обратном пути из Месопота-
мии купил место, где поставил палатку, и то переходил в Вефиль, то в Еф-
рафу, не останавливаясь на одном месте, как пришелец (Быт.35). Между 
тем, и они были наследниками обетования, как и их отец. 

Ибо сказано: «дам тебе и потомкам твоим» землю (Быт. 17:8). Однако 
они не были неверующими. "ибо он ожидал города, имеющего основа-
ние". Потому, говорит, на земле той и поселились в палатках, не имеющих 
основания, что ожидали небесного града с истинными основаниями, 
всегда твердыми и никогда не гибнущими. Почему и Бог, видя, что они пре-
зирают обетования земных благ, отложил их, уготовляя им лучшие, 
как достойным таких, а не земных. Потом, они, получив земное обетование, 
пренебрегали им и стремились к небесному. Вы же, верующие, получив обе-
тование о небесном, желаете земного; и как вам не стыдно?

"и не по времени возраста родила". Выше сказал, что была бесплодна, 
теперь говорит, что и не по времени возраста родила. Итак, у нее был двоякий 
недостаток, – один от природы, – была бесплодна, другой – от старости. "ибо 
знала, что верен Обещавший". 

"Все сии умерли в вере, не получив обетований"... Но им же уготовано 
нечто великое, что и на сердце человеку не приходило, чего они еще не 
получили, как и Господь говорит в Евангелии, что отрекшийся всего в нынеш-
нем веке «получит во сто крат», а в будущем «наследует жизнь вечную» 
(Мф.19:29). "а только издали видели оные, и радовались". Здесь апостол 
дает понять, что они и видели и радовались, то есть предчувствовали тай-
ны о Царстве Небесном, о воскресении и неизреченных благах.


