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Книга пророка Даниила. 

Глава 1.
1. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел 

Навуходоносор, царь Вавилонский, в Иерусалим и осадил его. 
2. И дал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов 

дома Божьего и привез их в землю Сеннаарскую, в дом Бога своего; а 
сосуды он привез в дом сокровищ бога своего. 

3. И  повелел царь Ашпеназу, главе евнухов, привести из сынов 
Израилевых и из семени царства и из первых 

4. Юношей, в которых нет никакого порока, хороших видом, обученных 
всей мудрости, знающих знание и понимающих ведение, у которых 
есть сила стоять во дворце царя и обучить их книгам и языку Халдеев 

5.  И определил им царь ежедневное питание с царского стола и от вина, 
которое он пьет, чтобы растить их три года; а в конце их они встанут 
перед царем;

6. И были в них из сыновей иудейских Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 
7. И дал им глава евнухов имена; и назвал Даниила Балтасаром, Ананию 

Седрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию Авденаго. 
8. И положил Даниил на сердце свое не оскверняться со стола царского и 

от вина, которое он пьет; и попросил главу евнухов, чтобы не 
оскверняться. 

9. И дал Бог Даниилу милость и милосердие перед главой евнухов. 
10. И сказал глава евнухов Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, 

который определил питание ваше и питье ваше, чтобы он не увидел 
лица ваши мрачнее, чем у юношей, сверстников ваших; и осудите 
голову мою перед царем. 

11. И сказал Даниил Амельцару, которого поставил глава евнухов над 
Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией:

12. «Проверь рабов твои дней десять, и пусть дадут тебе от семян и мы 
будем есть и от воды, и мы будем пить;

13. И будет виден перед тобой вид наш и вид юношей, едящих со стола 
царского; и когда увидишь, сделай с рабами твоими». 

14. И выслушал он их по этому делу, и проверял их дней десять. 
15. А в конце десяти дней был виден вид их хорош и они сильнее телом, 

чем все юноши, едящие со стола царского. 
16. И унес Амельцар еду их и вино, которое они пили; и давал им семена. 
17. И юношам этим четырем дал Бог знание и ведение во всякой книге и 

мудрости; а Даниил понимал во всяком видении и снах. 



18. А в конце дней, когда сказал царь их привести, привел их глава 
юношей пред лицо Навуходоносора;

19. И говорил с ними царь, и не нашлось из всех них, как Даниил, Анания, 
Мисаил и Азария; и встали они перед лицом царя. 

20. И всякое слово мудрости и понимания, которое изыскивал у них царь, 
он нашел у них в десять раз сильнее, чем у всех ясновидцев и магов, 
которые были во всем его царстве. 

21. И был Даниил до первого года царя Кира.
Глава 2. 

1. А во втором году царствования Навуходоносора видел Навуходоносор 
сны и смутился дух его, и сон его был на нем. 

2. И приказал царь позвать ясновидцев и магов, и чародеев, и халдеев, 
чтобы рассказать царю сон его; и пришли они и встали перед лицом 
царя. 

3. И сказал им царь: «Сон я видел; и смутился дух мой, чтобы знать сон». 
4. И говорили халдеи царю по-сирийски: «Царь, во веки живи; скажи сон 

рабам твоим и толкование мы поясним». 
5. Ответил царь и сказал халдеям: «Слово от меня отошло; если не 

поясните мне сон и толкование его, с кровью погибнете и дома ваши в 
руины превратятся. 

6. А если сон и толкование его поясните, дары и подарки и честь большую 
полу чите от меня; лишь сон и толкование его поясните мне». 

7. Ответили они во второй раз и сказали: «Царь, сон скажи рабам твоим и 
толкование его мы поясним». 

8. Ответил царь и сказал: «По истине знаю я, что время вы покупаете; 
потому что видите, что отошло от меня слово». 

9. Ибо если сон не поясните мне, один закон ваш и слово лживое и 
погибельное продолжаете говорить передо мной, пока время не 
изменится; но сон скажите мне и я буду знать, что толкование его вы 
поясните мне». 

10.  Ответили халдеи перед царем и сказали: «Нет человека на суше, 
который слово царя может пояснить ему; ибо всякий царь великий и 
правитель слово, подобное этому, не спрашивает у всякого ясновидца 
и мага и халдея.  

11.  А слово, которое царь спрашивает, тяжелое и другого нет, кто бы 
пояснил его перед царем, лишь боги, у которых нет обитания с 
плотью». 

12. После этого царь в ярости и гневе многом приказал погубить всех 
мудрецов Вавилона. 

13. И закон вышел, и мудрецы убивались; и искали Даниила и друзей его, 
чтобы убить. 



14. Затем Даниил ответил решение и понимание Ариоху, главе 
телохранителей, который вышел убивать мудрецов Вавилонских;

15. Ответил он и сказал Ариоху: «Правитель царя, о чем закон вышел у 
царя?» Затем слово сообщил Ариох Даниилу. 

16.  А Даниил вошел и попросил у царя, чтобы время он дал ему, дабы 
толкование пояснить царю.

17.  Затем Даниил в дом свой удалился и Анании,  Мисаилу и Азарии, 
друзьям своим, слово пояснил. 

18. И милости попросил перед Богом небес о тайне этом, чтобы не 
погибли Даниил и друзья его с остатком мудрецов Вавилонских. 

19. Затем Даниилу в видении ночном тайна открылась; затем Даниил 
благословил Бога небес;

20.  Ответил Даниил и сказал: «Да будет имя Бога благословенно от века и 
до века, ибо мудрость и крепость Его есть

21.  И Он изменяет сроки и времена, снимает царей и возводит царей, 
дает мудрость мудрецам и знание знающим премудрость; 

22. Он открывает глубины и тайны; знает то, что во тьме и свет с ним 
обитает; 

23. Тебе, Бог отцов наших, исповедуюсь и воздаю хвалу я, ибо мудрость и 
мужество дал Ты мне; а ныне пояснил Ты мне то, что просили мы у 
Тебя и слово царя пояснил Ты мне». 

24. После этого Даниил вошел к Ариоху, которого поставил царь, чтобы 
погубить мудрецов Вавилонских; пришел и так сказал ему: «Мудрецов 
Вавилонских не губи; введи их перед царем и толкование сна я 
поясню». 

25.  Затем Ариох в спешке ввел Даниила перед  царем; и так сказал ему: 
«Нашел я мужа из сынов пленения Иудейского, который толкование 
царю объяснит». 

26. Ответил царь и сказал Даниилу, имя которого Балтасар: «Есть ли у тебя 
способность объяснить мне сон, который я увидел, и толкование его?»

27.  Ответил Даниил перед царем и сказал: «Тайну, о которой царь 
спрашивает, не могут мудрецы, маги, ясновидцы и гадатели пояснить 
царю». 

28.  Но есть Бог небес, открывающий тайны и Он поведал царю 
Навуходоносору то, что будет в последние дни сон и видения головы 
царя на ложе его это есть. 

29.  Ты. царь, размышления твои на ложе твоем вознеслись: «Что будет 
после этого?»  И открывающий тайны пояснил тебе то, что будет. 

30.   А мне не мудростью, которая во мне больше всех живущих, тайна эта 
открыта была, но чтобы толкование царю пояснить и размышления 
сердца твоего ты знал». 



31.  Ты, царь, видел и вот, образ один, весьма образ тот большой и сияние 
его чрезмерное встает перед тобой, и видение его ужасное. 

32.  Это образ: голова его из золота доброго, руки и грудь его из серебра, 
живот и бедра его из меди; 

33.  Голени его из железа, ноги его частью из железа и частью из глины;
34. Ты смотрел, пока оторвался камень, который без рук, и ударил в образ, 

в ноги его железные и глиняные и утончил их. 
35.  Затем утончились вместе железо, глина, медь, серебро и золото и 

были как солома с тока летнего, и унес их ветер, и всякое место не 
осталось у них; а камень, который ударил в образ, стал горой великой и 
наполнил всю землю.  

36.  Это сон, а толкование его мы скажем перед царем. 
37. Ты, царь, - царь царей, ибо Бог небес царство могучее и сильное и 

славное дал тебе
38. И все, где живут сыны людей, животные поля и птицы неба, дал в руку 

твою и воцарил тебя над всеми ними; ты – это голова, которая из 
золота, 

39.  А после тебя встанет царство другое меньше твоего; и царство третье, 
которое из меди, будет править во всей земле. 

40. И царство четвертое  будет сильно, как железо; потому что железо 
утончает и мелет все и железо разрушающее всех их уменьшит и 
разрушит.

41.  А то, что ты увидел ноги и пальцы,  часть из них глина горшечника и 
часть из них железо – царство разделенное будет и от корня железного 
будет в нем; ибо ты видел железо, смешанное с глиной и прахом; 

42. А пальцы ног – часть из них железо, а часть из них глина; потому что 
часть царства будет сильной и часть из нее будет стерта; 

43.  А то, что ты видел железо, смешанное с глиной и прахом, смешаны 
они будут в семени людей и не будут прилепляться один к другому, так 
как  железо не смешивается с глиной;

44.  И в дни царей тех восстановит Бог небес царство, которое во веки не 
разрушится, и царство народу другому не оставится; оно измельчит и 
прикончит все эти царства и будет стоять во веки. 

45. Поскольку ты видел, что от горы отвалился камень, который без рук, и 
измельчил железо, медь, глину, серебро и золото – Бог великий 
пояснил царю то, что будет после этого; и верен сон, и истинно 
толкование его». 

46. Затем царь Навуходоносор пал на лицо свое и Даниилу поклонился; и 
дары и благовония приказал принести ему. 

47. Ответил царь Даниилу и сказал: «По истине Бог ваш – Бог богов и 
Господь царей и Открывающий тайны, ибо смог ты открыть тайну эту. 



48.  Затем царь Даниила возвеличил и дары великие очень дал ему и 
поставил его над всей страной Вавилонской и главой князей над всеми 
мудрецами Вавилонскими. 

49.  И Даниил попросил у царя, и он поставил над делами страны 
Вавилонской Седраха, Мисаха и Авденаго; а Даниил во дворце царя. 

Глава 3. 
1. Навуходоносор царь сделал образ из золота; высота его локтей 

шестьдесят; ширина его локтей шесть. Он установил его в долине 
Дура в стране Вавилонской. 

2. И Навуходоносор царь послал, чтобы собрать сатрапов, князей, 
топархов, советников, казначеев, судей, придворных и всех 
властителей стран, чтобы они пришли к освящению образа, который 
установил Навуходоносор царь. 

3. Затем собрались сатрапы, князья, топархи, советники, казначеи, 
судьи, придворные и все властители стран к освящению образа, 
который установил Навуходоносор царь и встали они перед 
образом, который установил Навуходоносор. 

4. А глашатай кричал с силой: «Вам говорим, народы, племена и 
языки: 

5. В то время, когда вы услышите голос рога, трубы, кифары, самбуки, 
псалтири, симфонии и всех видов музыки, падите и поклонитесь 
образу золотому, который установил Навуходосор царь;

6. А тот, кто не падет и не поклонится, в тот же час поднимется внутрь 
печи огня пылающей». 

7. После этого, в тот час, когда услышали все народы голос рога, 
трубы, кифары, самбуки, псалтири, симфонии и всех видов музыки; 
пали все народы, племена и языки, поклонившись образу золотому, 
который воздвиг Навуходоносор царь. 

8. После этого в тот час приблизились мужи Халдейские и оклеветали 
иудеев, 

9. Ответив  и сказав Навуходоносору царю: «Царь, во веки живи;
10. Ты, царь, издал указ, чтобы всякий человек, который услышит голос 

рога, трубы, кифары, самбуки, псалтири, симфонии и всех видов 
музыки, пал и поклонится образу золотому, 

11.  А тот, кто не падет и не поклонится, поднимется внутрь печи огня 
пылающей. 

12.  Есть мужи Иудейские, которых ты назначил на дело страны 
Вавилонской, Седрах, Мисах и Авденаго; мужи эти не подчинились 
твоему, царь, указу, богов твоих не почитают и образу золотому, 
который ты установил, не поклоняются». 



13.  Затем Навуходоносор в ярости и гневе приказал привести Седраха, 
Мисаха и Авденаго; затем мужи эти были приведены перед царем. 

14.  Ответил Навуходоносор и сказал им: «Истинно ли, Седрах, Мисах и 
Авденаго, богов моих вы не почитаете и образу золотому, которому 
я установил, не поклоняетесь? 

15.  А теперь, если вы готовы, как только вы услышите голос рога, 
трубы, кифары, самбуки, псалтири, симфонии и всех видов музыки, 
вы падете и поклонитесь образу, который я сделал; а если вы не 
поклонитесь, в тот же час вы будете подняты внутрь печи огня 
пылающей; и кто тот бог, который освободит вас от рук моих?»

16.  Ответил Седрах, Мисах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: 
«Не нужно нам на это слово отвечать тебе. 

17.  Ведь есть Бог наш, Которого мы почитаем; он может освободить 
нас из печи огня пылающей и от рук твоих, царь, он освободит. 

18.  А если нет, да известно будет тебе, царь, что богов твоих мы не 
почитаем и образу золотому, который ты установил, мы не 
поклонимся». 

19.  Затем Навуходоносор исполнился ярости и образ лица его 
изменился над Седрахом, Мисахом и Авденаго ; он ответил и 
приказал разжечь печь в семь раз больше, чем она была 
разожжена;

20.  А мужам, мужам силы сильнейшей, приказал сковать Седраха, 
Мисаха, и Авденаго, чтобы поднять их в печь огня пылающую. 

21.  Затем мужи те были скованы в шальварах их, тиарах их, шапках их и 
одеждах их; и подняли их внутрь печи огня пылающей. 

22.  После этого слово царя было приведено в исполнение и печь 
раскалилась очень; мужей тех, которые подняли Седраха. Мисаха и 
Авденаго, убило их пламя огня. 

23.  А мужа эти три, Седрах. Мисах и Авденаго, упали в печь огня 
пылающую скованные.
(Песнь трех отроков в печи) 

24.  И ходили они посреди огня, славословя Бога и прославляя Господа. 
25.  И встав, Азария помолился так и, открыв рот свой посреди огня, 

сказал: 
26.  «Благословен Ты, Господь Бог отцов наших, и прославлен, 

И прославлено имя Твое во веки, 
27. Ибо праведен Ты во всем, что Ты сотворил нам, 

И все дела Твои истинны, и прямы пути Твои. 
И все суды Твои истина, 

28. И суды истины Ты сотворил
Над всем, что ты навел на нас 
И на город святой отцов наших Иерусалим, 



Ибо в истине и суде навел ты все это за грехи наши, 
29. Ибо мы согрешили и совершили беззакония, отступив от Тебя

И согрешили во всем и заповедей Твоих не послушали
30. И не соблюли и не сделали, 

Как Ты повелел нам, чтобы хорошо нам было.
31.  И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты сделал нам, 

В истинном суде Ты сделал
32.  И передал нас в руки врагов беззаконных, наихудших отступников

И царю беззаконному и самому злому на всей земле. 
33. А теперь нельзя нам открыть рот, 

Позор и оскорбление произошло  рабам твоим и почитающим Тебя.
34.  Так не передай нас в конец из-за имени Твоего

И не отвергни завет Твой
35.  И не отставь милость Твою от нас

из-за Авраама, возлюбленного Твоего, 
и из-за Исаака, раба твоего, 
и Израиля, святого Твоего,

36.   Которым Ты сказал, говоря: 
«Умножится семя их, как звезды небес
И как песок у берега морского». 

37. Ибо, Владыка, уменьшились мы больше всех народов
И унижены во всякой земле сегодня из-за грехов наших, 

38.  И нет во времени этом правителя и пророка и вождя, 
Ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, 
Ни места, чтобы принести плод перед тобой и найти милость;

39. Но в душе угнетенной и духе смирения да будем мы приняты, 
Как во всесожжениях овнов и тельцов, 
И как в мириадах агнцев тучных;

40.  Так да будет жертва наша перед Тобой сегодня
И исполнится перед Тобой, 
Ибо не будет позора уверовавшим в Тебя.

41.  А теперь мы следуем всем сердцем и боимся Тебя
И ищем лицо Твое, чтобы Ты не устыдил нас, 

42. Но сделай с нами по приличию Твоему
И по множеству милости Твоей

43. и изыми нас согласно чудесам Твоим
и дай славу имени Твоему. Господи. 

44. И да будут уловлены все замышляющие рабам Твоим зло
И да будут они опозорены от всякой силы и власти. 
И сила их да будет их стерта;

45. И да узнают они, что Ты –Господь Бог, Единый
И Славный во всей вселенной». 



46. И не прекращали вбросившие их служители царя, разжигая печь 
нефтью и смолой и  веревками и ветвями. 

47.  И разлилось пламя над печью на локтей сорок девять
48.  И прошло и сожгло тех из Халдеев, которых нашло у печи, 
49.  А ангел Господень сошел вместе с теми, кто был вокруг Азарии, в 

печь и отбросил пламя огня из печи
50.  И сделал середину печи как дух росы веющий, и не прикоснулся их 

вообще огонь и не опечалил и не раздражил их.  
51.  Тогда трое, как бы из одного рта, пели гимны и прославляли и 

благословляли Бога в печи, говоря:
52.  Благословен Ты, Господь Бог отец наших, 

И хвалим и превозвышен во веки, 
И благословенно имя славы Твоей святое
И превосхваляемо и превозвышено во веки. 

53. Благословен Ты в храме святой славы Твоей
И превоспет в гимнах и преславен во веки. 

54.  Благословен Ты на троне царства Твоего
И превоспет в гимнах и превозвышен во веки. 

55. Благословен Ты, смотрящий в бездны, сидящий на херувимах, 
И хвалим и превозвышен во веки. 

56.  Благословен Ты в тверди неба
И воспет в гимнах и прославлен во веки. 

57. Благословляйте, все дела Господа, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

58. Благословляйте, ангелы Господа, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки.

59. Благословляйте, небеса, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

60. Благословляйте, воды все над небом, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

61. Благословляйте, все силы, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

62. Благословляйте, солнце и луна, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

63. Благословляйте, звезды неба, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

64. Благословляйте, всякий дождь и роса, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте его во веки. 

65. Благословляйте, все духи, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки.

66.  Благословляйте, огонь и жар, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 



67. Благословляйте, холод и зной, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки.

68. Благословляйте, росы и снега, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

69. Благословляйте, мороз и холод, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

70. Благословляйте, морозы и снега, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

71. Благословляйте, ночи и дни, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

72. Благословляйте, свет и тьма, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

73. Благословляйте, молнии и облака, Господа; 
Пойте гимны и благословляйте Его во веки. 

74. Да благословит земля Господа; 
Да благословит и да превозвысит Его во веки. 

75. Благословляйте, горы и холмы, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

76. Благословляйте, все растущее в земле, Господа;
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

77. Благословляйте, источники, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

78.  Благословляйте, моря и реки, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

79. Благословляйте, киты и все движущееся в водах, Господа; 
Благословляйте и превозвышайте Его во веки. 

80. Благословляйте, все птицы неба, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

81. Благословляйте, все звери и скот, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

82. Благословляйте, сыны людей, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

83. Благословляйте, Израиль, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

84. Благословляйте, священники Господа, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки.

85. Благословляйте, рабы Господа, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

86. Благословляйте, духи и души праведных, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 

87. Благословляйте, святые и смиренные сердцем, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки. 



88. Благословляйте, Анания, Азария, Мисаил, Господа; 
Пойте гимны и превозвышайте Его во веки, 
Ибо Он изъял нас из ада и из руки смерти спас нас 
И спас нас из середины печи огня пылающего
И из середины огня спас нас.  

89.  Исповедайтесь Господу, ибо Он праведен,
Ибо во веки милость Его. 

90. Благословите, все почитающие Господа, Бога Богов; 
Пойте гимны и исповедайтесь, ибо во веки милость Его.

91. (24) Затем Навуходоносор царь удивился и встал в спешке; он 
ответил и сказал товарищам своим: «Разве не мужа три подняли мы 
внутрь огня скованных?» Они ответили и сказали царю: «Истинно, 
царь». 

92. (25) Он ответил и сказал: «Вот я вижу мужа четыре освобожденных, 
ходящих внутри огня и повреждения нет в них; и вид четвертого 
подобен сыну богов». 

93.  (26) Затем приблизился Навуходоносор к двери печи огня 
пылающей, ответил и сказал: «Седрах, Мисах и Авденаго, слуги Бога 
Вышнего, выйдите и придите». Затем вышли Седрах, Мисах и 
Авденаго  из середины печи». 

94.  (27) И собрались сатрапы, князья, топархи и властители царя, 
увидев мужей этих, что не овладел огонь телом их и волосы головы 
их не были обожжены и шальвары их не изменились; и запах огня 
не нашелся в них. 

95.  (28) Ответил Навуходоносор и сказал: «Благословен Бог Седраха, 
Мисаха и Авденаго, ибо  он послал ангела Своего и освободил слуг 
Своих, которые уверовали в Него и слово царя изменили и дали 
тела их, чтобы не служили и не поклонялись всякому богу, кроме 
как Богу их. 

96.  (29) И от меня издан указ, чтобы всякий народ, племя и язык, 
который скажет кощунство на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, 
кровью заплатит и дом их развалинами сделается, ибо нет бога 
другого, который может освобождать так. 

97. (30) Затем царь дал власть Седраху, Мисаху и Авденаго в стране 
Вавилонской.

Глава 4.
1. (31) Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, которые 

обитают во всей земле: «Мир вам да умножится; 
2. (32) Знамения и чудеса, которые сделал со мной Бог Вышний, угодно 

было передо мной возвестить -  



3. (33) Знамения Его как великие и чудеса Его как сильные; 
Царство Его – царство вечное и власть Его в род и род. 

4. (1) Я, Навуходоносор, отдыхал в доме моем и процветал во дворце 
моем. 

5. (2) Сон я видел и устрашил он меня; и смутился я на ложе моем и 
видения головы моей потревожили меня. 

6. (3) И от меня издан указ ввести передо мной всех мудрецов Вавилона, 
чтобы толкование сна они поведали мне; 

7. (4) Затем вошли ясновидцы, маги, Халдеи и чародеи и сон сказал я 
перед ними и толкование его не поведали они мне; 

8. (5) Пока после не пришел Даниил, имя которого Балтасар, как имя Бога 
моего и в котором дух богов святых и сон перед ним я сказал: 

9. (6) «Балтасар, великий главный среди ясновидцев, я знаю, что дух 
богов святых в тебе и всякая тайна не напрягает тебя; видения сна 
моего, который я видел, и толкование его скажи. 

10. (7) И видения головы моей на ложе моем я видел: 
И вот дерево в середине земли и высота его велика. 

11. (8) Выросло дерево и усилилось; и высота его достигла небес, а ширина 
его до предела всей земли; 

12.  (9) Листья его красивые, и плоды его велики; и пища всего в нем; 
Под ним обитают животные поля, а в ветвях его пребывают птицы 
неба; и от него питается всякая плоть. 

13. (10) Я видел в видении головы моей на ложе моем и вот ангел и святой 
с неба спустился,  

14.  (11) крича с силой, и так сказал: «Срубите дерево и обрежьте его 
ветви; измельчите листья его и рассейте плоды его; да удалятся 
животные испод него, и птицы из ветвей его. 

15.  (12) но основу корней его в земле оставьте и в узах железных и 
медных  и  зеленью поля и росой неба  будет он омыт и со зверями 
часть его в растениях земли.

16. (13) Сердце его от людей изменится, и сердце зверя дастся ему; 
И семь времен изменятся над ним. 

17. (14) По решению ангелов указ и слово святых вопрос, 
Чтобы знали живущие, что правитель Вышний в царстве людей, и кому 
захочет, дает его и униженного из людей поднимает над ним». 

18. (15) Этот сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Балтасар, толкование 
скажи, поскольку все мудрецы царства моего не могли толкование 
сообщить мне, а ты можешь, ибо дух богов святых в тебе». 

19.  (16) Затем Даниил, имя которого Балтасар, оцепенел на один час, и 
мысли его тревожили его; ответил царь и сказал: «Сон и толкование да 
не тревожит тебя». Ответил Балтасар и сказал: «Видение сна 
ненавидящим тебя и толкование его врагам твоим



20. (17) Дерево, которое ты видел, которое выросло и усилилось, и высота 
его достигла небес, а ширина его во всю землю

21.  (18) и листья его красивые, и плоды его велики, и пища всего в нем; 
под  ним обитают животные поля, а в ветвях его пребывают птицы 
неба – 

22.  (19) ты – оно, царь, ибо ты возвеличился и усилился, и величие твое 
увеличилось и достигло неба и власть твоя предела земли. 

23. (20) А то, что ты видел, царь, что ангел и святой спустился с неба и 
сказал: «Срубите дерево и уничтожьте его, но основу корней его в 
земле оставьте и в узах железных и медных и в зелени поля; и росой 
неба  будет он омыт и со зверями поля часть его, пока семь времен 
изменятся над ним. 

24.  (21) Это толкование, царь, и решение Вышнего это, которое нашло на 
господина моего, царя

25. (22) и тебя изгонят от людей, и с животными поля будет пристанище 
твое, и травой, как быков, тебя будут кормить, и от росы неба тебя 
омоют и семь времен изменятся над тобой; пока ты будешь знать, что 
правитель Вышний в царстве людей и кому захочет, даст его.

26. (23) А что сказали оставить основу корней его, дерева, царство твое 
тебе восстановится, с того времени, когда ты узнаешь правителей неба. 

27. (24) Но, царь, совет мой будет угоден тебе, и грехи твои в праведности 
омой и преступления твои в милости нищих; так будет долголетие в 
покое твоем». 

28.  (25) Все это нашло на Навуходоносора царя. 
29.  (26) В конце месяцев двенадцати на дворце царства Вавилона он 

ходил;
30. (27) ответил царь и сказал: «Разве не это Вавилон великий, который я 

построил в дом царства в силе крепости моей и в величие славы 
моей?»

31. (28) Еще слово во рту царя находилось, голос с неба пал: «Тебе 
говорят, Навуходоносор, царь, царство ушло от тебя. 

32.  (29) И от людей тебя изгонят, и с животными поля пристанище твое, 
травой, как быков, тебя будут кормить, и семь времен изменятся над 
тобой; пока ты будешь знать, что правитель Вышний в царстве людей и 
кому захочет, даст его». 

33.  (30) В тот же час, слово совершилось над Навуходоносором, и от 
людей он был изгнан, и травой, как быки, он был питаем, и от росы 
неба тело его было омыто, пока волосы его, как у орлов, а ногти его, 
как у птиц. 

34. (31) И в конце дней я, Навуходоносор, глаза мои на небо возвел, и 
понимание мое ко мне вернулось, и Вышнему я воздал благословение, 
и Живому вовеки воздал хвалу и почести; 



Ибо власть его власть вечная, и царство его в род и род. 
35. (32) И все обитающие на земле как ничто считаются, и волю Его он 

творит в силе неба и обитающих на земле; 
И нет того, кто воспротивится руке Его и скажет ему: «Что Ты сделал?» 

36. (33) В тот же час понимание мое вернулось ко мне, и к величию 
царства моего слава моя и блеск мой вернулся ко мне; и меня 
правители мои и вельможи мои разыскали, и на царство мое я был 
восставлен, и величие большое  прибавилось мне. 

37. (34) Ныне я, Навуходоносор, славлю и возвышаю и прославляю Царя 
небес, ибо все дела Его истина, и пути Его суд; и тех, которые ходят в 
высокомерии, Он может унизить». 

Глава 5.
1. Валтасар царь сделал пир великий вельможам своим тысячи и перед 

тысячью вино пил. 
2. Валтасар сказал при вкушении вина принести сосуды золотые и 

серебряные, которые вывез Навуходоносор, отец его, из храма в 
Иерусалиме; и чтобы пили из них царь и вельможи его, супруги его и 
наложницы его.

3. Затем принесли сосуды золотые, которые вывезли из храма дома Бога, 
который в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, супруги его 
и наложницы его. 

4. Пили вино и почитали богов золотых и серебряных, медных, железных, 
деревянных и каменных. 

5. В тот же час вышли пальцы руки человека написали перед 
светильником  на извести стены дворца царя; и царь видел ладонь 
руки, которая писала. 

6. Затем царя вид изменился и мысли его потревожили его, и суставы 
бедер его ослабели, и колени его одно другое ударяли.

7. Закричал царь в силе привести магов, халдеев и предсказателей ; 
ответил царь и сказал мудрецам Вавилонским: «Всякий человек, 
который прочтет надпись эту и толкование его пояснит мне, пурпур 
наденет и цепь золотую на шею его и третьим в царстве будет 
править». 

8. Затем вошли все мудрецы царя и не смогли писание прочесть 
толкование поведать царю; 

9. Затем царь Валтасар весьма смутился, и вид его изменился над ним; и 
вельможи его были потрясены. 

10. Царица  ради слова царя и вельмож его в дом пира вошла; ответила 
царица и сказала: «Царь, во веки живи; да не тревожат мысли твои и 
вид да не изменяется; 



11. Есть человек в царстве твоем, в котором дух богов святых и во дни отца 
твоего  просветление и интуиция и мудрость, как мудрость богов, 
отыскалась в нем; и царь Навуходоносор, отец твой, главой 
ясновидцев, магов, халдеев, чародеев поставил его, отец твой, царь; 

12.  Поскольку дух великий и знание и интуиция, толкователь снов и 
возвещающий скрытое и разрешающий задачи нашелся в нем, в 
Данииле, которому царь определил имя Балтасара; ныне Даниил да 
будет призван и толкование да возвестит; 

13. Затем Даниил был введен перед царем; ответил царь и сказал: «Ты – 
Даниил, который из сынов пленения Иудеи, которых вывел царь, отец 
мой, из Иудеи; 

14. И услышал я о тебе, что дух богов в тебе; и просветление и интуиция и 
мудрость великая отыскалась в нем; 

15.  А ныне были введены передо мною мудрецы и маги, чтобы они 
писание это прочли и толкование его возвестили мне; и не могли 
толкование слова сообщить мне; 

16.  А я услышал о тебе, что ты можешь толкование истолковать и задачи 
разрешить; ныне если ты сможешь писание прочесть и толкование  его 
поведать мне, пурпур наденешь и цепь золотую на шею себе  и 
третьим в царстве будешь править». 

17.  Затем ответил Даниил и сказал перед царем: «Дары тебе да будут и 
подарки твои другому дай; но писание я прочту царю и толкование 
возвещу ему. 

18. Ты, царь, Бог Вышний царство и величие и почести и славу дал 
Навуходосору, отцу твоему. 

19. И от величия, которому Он дал ему, все народы, племена и языки были 
дрожащие и страшащиеся перед ним, ибо кого он хотел, убивал, и кого 
хотел, бил, и кого хотел, возвышал и кого хотел, унижал. 

20. И когда возвысилось сердце его, и дух его усилился к высокомерию; он 
был сведен с трона царства его и честь была отнята у него. 

21. И от сынов человеческих он был изгнан, и сердце его со зверями было 
дано, и с дикими ослами пристанище его, травой, как быков, кормили 
его и от росы небесной тело его омывалось, пока он узнал, что 
правитель Бог Вышний  в царстве людей и кого хочет, возвышает над 
ним.  

22. А ты, сын его Валтасар, не смирил сердце свое, хотя ты все это знал. 
23.  И над Владыкой небесным ты возвысился, и сосуды дома принесли 

перед тобой, а ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои вино 
пили в них и богов из серебра и золота, меди, железа, дерева и камня, 
которые не видят и не слышат и не знают, ты восхвалял; а Бога, в руке 
Которого душа твоя и все пути твои, Его ты не почитал. 

24. Поэтому от него была послана ладонь руки и писание это написано. 



25. А это писание написанное: «мене, мене, текел уфарсин». 
26. Вот толкование слова: «мене» - измерил Бог царство твое и оставил 

его. 
27. «Текел» - взвешен ты на весах и найден недостающим. 
28. «Перес» - разделено царство твое и отдано мидянам и персам». 
29. Затем сказал Валтасар и одели Даниила в пурпур и цепь золотую на 

шею его и провозгласили о нем, что он будет правителем, третьим в 
царстве. 

30. В ту же ночь был убит Валтасар, царь халдеев. 

Глава 6.
1. И Дарий мидянин принял царство уже лет шестидесяти двух.
2. Было угодно перед царем и воздвиг он на царство сатрапов сто 

двадцать, которые были во всем царстве,  
3. И над ними наместников трех, из которых один Даниил, которым 

сатрапы давали отчет  и царь не был отягощен. 
4. Затем Даниил этот был выдающимся над наместниками и сатрапами, 

потому что дух великий в нем, и царь задумал поставить его над всем 
царством. 

5. Затем наместники и сатрапы искали предлог обвинить Даниила перед 
царем; и всякий предлог и ошибку не могли отыскать, поскольку верен 
он, и всякое упущение и ошибка не находилась в нем.

6. Затем мужи эти сказали: «Не найдем мы в Данииле этом всякую 
ошибку, но найдем против него в законе Бога его».

7. Затем наместники и сатрапы эти прибежали к царю и так сказали ему: 
«Дарий царь, во веки живи!

8. Замыслили все наместники царства, князья и сатрапы, советники и 
топархи встать перед царем и усилить запрет, чтобы всякий, кто 
попросит просьбу у всякого бога и царя до дней тридцати, кроме как у 
тебя, царь, будет ввергнут в ров львиный. 

9. Ныне, царь, установи запрет и напиши писание, которое нельзя 
изменить, как закон мидян и персов, который не изменяется». 

10. После этого царь Дарий написал писание и запрет.
11. А Даниил, когда узнал,  что написано писание, поднялся в дом свой, и 

двери открыты у него в горнице его напротив Иерусалима; и раза три в 
день он вставал на колени свои и молился и пел хвалу перед Богом 
Своим, ибо он делал и раньше это.

12.  Затем мужи эти приблизились и нашли Даниила просящего и 
умоляющего Бога Своего. 

13.  Затем они приблизились и сказали перед царем о запрете: «О царь, 
разве не запрет установил ты, что всякий человек, который попросит у 
всякого бога и человека до дней тридцати, кроме тебя, царь, будет 



брошен в ров львиный». Ответил царь и сказал: «Верно слово как 
закон мидян и персов, который не изменяется». 

14. Затем ответили и сказали перед царем: «Даниил, который из сынов 
пленения Иудеи, не обратил внимания на твой, царь, приказ и на 
запрет, который ты написал и раза три в день просит прошением 
своим». 

15.  Затем, царь, когда слово услышал, весьма плохо стало ему и о 
Данииле  постановил, чтобы освободить его, и до заката солнца 
пытался освободить его. 

16. Затем мужи эти приблизились к царю и сказали царю: «Знай, царь, что 
закон мидян и персов, что всякий запрет и постановление, которое 
царь установил, не должны изменяться». 

17.  Затем царь сказал и привели Даниила и бросили в ров львиный; 
ответил царь и сказал Даниилу: «Бог твой, Которому ты служишь 
постоянно, он спасет тебя». 

18. И принесли камень один и поместили его на отверстие рва и запечатал 
его царь перстнем своим и перстнем вельмож, чтобы не изменилось 
дело о Данииле. 

19.  Затем удалился царь во дворец свой и уснул без еды и пищу не 
приносили ему; и сон его отошел от него. 

20. Затем царь на рассвете утром встал при свете и срочно в ров со львами 
удалился. 

21. И когда он приблизился ко рву, Даниилу  голосом печальным закричал; 
ответил царь и сказал Даниилу: «Даниил, слуга Бога Живого, Бог твой, 
которому ты поклоняешься  прилежно, смог ли освободить тебя из 
рва?» 

22.  Затем  Даниил с царем заговорил: «Царь, во веки живи. 
23. Бог мой послал ангела Своего и закрыл рот львов и они не уничтожили 

меня, ибо перед Ним чистота нашлась у меня; а также перед тобой, 
царь, преступления я не сделал».  

24. Затем царь  весьма обрадовался в себе и Даниила сказал вытащить из 
рва; и вытащен был Даниил из рва и всякое повреждение не нашлось в 
нем, ибо он был верен Богу своему; 

25. И сказал царь и привели мужей тех, которые возводили обвинение на 
Даниила, и в ров львиный бросили их, сыновей их и жен их и не 
достигли они до земли рва, как овладели ими львы и все кости их 
измельчили. 

26. Затем Дарий царь написал всем народам, племенам и языкам, которые 
обитают во всей земле: «Мир ваш да преумножится. 

27. От меня вышел указ, чтобы во всем царстве моем были дрожащие и 
боящиеся перед Богом Даниила,
Ибо он Бог Живой и пребывает во веки, 



И царство Его не уничтожится, и власть Его до конца. 
28. Освобождает и спасает и делает знамения и чудеса в небе и на земле

Тот.  Который освободил Даниила из руки льва. 
29. И Даниил этот процветал в царство Дария и в царство Кира 

персидского. 

Глава 7.
1. В год первый Валтасара, царя Вавилонского, Даниил сон видел и 

видения головы на ложе его. Затем сон он записал в главу слов, говоря: 
2.  «Ответил Даниил и сказал: «Видел я в видениях с ночью, и вот четыре 

ветра небесных упали в море великое
3.  И четыре животных великих взошли из моря, отличающихся один от 

другого. 
4. Первое, как львица, и крылья орла у нее; смотрел я, пока не 

расправились крылья ее, и поднята была от земли и на ноги как 
человек встала, и сердце человека было дано ей. 

5. И вот еще животное второе, подобное медведю, и на часть одну 
встала, и три ребра во рту его между зубами его, и так сказали ему: 
«Встань, ешь плоть многую» 

6. После этого я видел и вот как рысь, и у нее крыла четыре птицы над 
ней; и четыре головы у животного, и власть дана ему. 

7. После этого я видел в видениях ночи, и вот животное четвертое 
ужасное и удивительное и сильное очень, и зубы из железа у него 
великие; ело и измельчало и остаток ногами своими топтало; и оно 
отличалось от всех животных, которые перед ним, и рогов десять у 
него. 

8. Оно размышляло в рогах, и вот рог другой, маленький, встал между 
ними; и три из рогов предшествующих искоренились от лица его; и вот 
глаза как глаза человека в роге этом, и рот говорящий великое. 

9. Смотрел я, пока троны ставились, и Старик дней сел; одежда его как 
снег белый, и волосы головы Его как руно чистое; трон Его языки огня, 
колеса Его огонь пылающий.

10. Река огня течет и исходит перед Ним; тысячи тысяч служили Ему и 
мириады мириад перед ним встали; суд сел, и книги открыли. 

11.  Смотрел я затем от голоса слов многих, которые рог  произносил; 
смотрел я, пока было убито животное, и погибло тело его и было 
отдано на сожжение огня

12. И остаток животных он лишил власти их, и долгота жизни была дана до 
времени и срока. 

13. Видел я видениях ночи, и вот с облаками неба как сын человека 
пришел, и к Старику дней явился, и перед ним приблизили его. 



14. И ему дана власть и честь и царство, и все народы, племена и языки 
ему поклонятся; власть его власть вечная, которая не изменится, и 
царство его не уничтожится. 

15. Смутился дух мой, я Даниил, внутри тела и видения головы моей 
потревожили меня. 

16. Приблизился я к одному из стоящих и истину спросил у него обо всем 
этом; и сказал он мне и толкование снов сообщил мне. 

17. Эти животные великие, которых четыре, четыре царя восстанут от 
земли. 

18. И примут царство святые Вышнего и удержат власть до века и до века 
веков. 

19.  Затем я захотел уточнить о животном четвертом, которое было 
отличным от всех их, ужасное весьма, зубы его из железа, а когти его 
из железа, поедает и измельчает, а остаток ногами топчет. 

20. А о рогах десяти, которые на голове его и другом, который поднялся и 
пали из первых три; и рог тот и глаза у него и рот, говорящий великое и 
вид его больше, чем у товарищей его.  

21. Смотрел я, и рог тот вел борьбу со святыми и имел силу над ними  
22. Пока не пришел Старик дней и суд дал святым вышним; и время 

пришло и царство получили святые. 
23. Так он сказал: «Животное четвертое – царство четвертое будет на 

земле, которое отлично от всех царств и пожрет всю землю и потопчет 
и измельчит

24. И рогов десять у этого царства – десять царей встанут и другой встанет 
после них и он отличный от предыдущих и трех царей усмирит

25.  И слова на сторону Всевышнего будет говорить и святых вышних 
уничтожит и задумает изменить времена и закон и будут даны в руку 
его до срока и сроков и полсрока.

26. И суд сядет, и власть его изменят, чтобы уничтожить и погубить до 
конца

27. И царство и власть и величие царств под всем небом будет дано 
народу святых вышних; царство его – царство вечное и все власти ему 
поклонятся и подчинятся».  

28.  До этого конец речи. Я Даниил, весьма мысли мои смутили меня и вид 
мой изменился у меня и слово в сердце моем я сохранил.

Глава 8. 
1. В год третий царствания Валтасара царя видение было показано мне, я 

Даниил, после того как было показано мне в начале. 
2. И увидел я в видении и было в зрении моем и я в Сузах столице, 

которая в Эламе стране; и увидел я в видении, и я был в Увал-улае. 



3. И вознес я глаза мои и увидел, и вот овен один, стоящий  перед Увалом 
и у него два рога; а рога высокие, и один выше другого, и высокий 
поднялся напоследок. 

4. Видел я овна, бодающего на запад и на север и на юг, и все животные 
не устоят перед ним и нет спасающего от руки его; и делал по воле его 
и возвеличился. 

5. И я был понимающий и вот козел козий пришел с запада на лицо всей 
земли и не касался земли; и козла рог был виден между глазами его. 

6. И пришел он к овну, владыке двух рогов, которого я видел стоящего 
перед Увалом, и побежал к нему в ярости силы его. 

7. И увидел я его приближающегося к овну и огорчился он на него и 
ударил овна и разбил два рога его и не было силы в овне выстоять 
перед лицом его; и бросил он его на землю и растоптал его и не было 
спасающего для овна от руки его. 

8. И козел козий возвеличился очень; и когда он усилился, сломался рог 
большой и выросли видные четыре вместо него на четыре ветра неба. 

9.  И от одного из них вышел рог один небольшой, и возвеличился весьма 
на юг и на восток и на воинство

10. И возвеличился он до воинства небесного и повалил на землю от 
воинства и от звезд и растоптал их. 

11. И пока глава воинства возвеличится, и от него отменится постоянная 
жертва и будет низвержено место святыни; 

12.  И воинство будет дано на постоянную жертву в грехе, и будет 
низвержена истина на землю, и сделает и преуспеет. 

13. И услышал я одного святого говорящего; и сказал один святой кому-то, 
говорящему: «До какого времени видение и постоянная жертва и грех 
опустошения дан и святыня и воинство растоптаны?»

14. И сказал мне: «До вечера , утра две тысячи триста; и будет оправдана 
святыня». 

15. И было, когда видел я, я Даниил, видение, и искал я понимание, и вот 
стоящий передо мной как образ мужчины

16. И услышал я голос человека между Улай, и закричал он и сказал: 
«Гавриил, поясни этому видение». 

17. И пришел он около моего стояния, и при его приходе я удивился и пал 
на лицо мое; и сказал он мне: «Постигни, сын человека,  ибо ко 
времени конца видение. 

18. И когда он говорил со мной, я опустился на лицо мое на землю; и 
прикоснулся он ко мне, и поставил меня на стояние мое

19. И сказал он: «Вот я поясню тебе то, что будет в последние времена 
гнева, ибо в срок конец.  

20. Овен, которого ты видел, владыка двух рогов – царь Мидян и Персов.



21. А козел –царь греков; а рог большой, который между глазами его – это 
царь первый; 

22. И он сломался и восстали четыре вместо него; четыре царства из 
народа восстали, но не в силе его; 

23. И в последние времена этих царств, когда исполнятся грешники, 
Восстанет царь сильный лицом и понимающий тайны; 

24. И крепка сила его, но не в силе того, и чудеса он уничтожит и преуспеет 
и сделает
И уничтожит сильных и народ святых; 

25. И в понимании его, и преуспеет хитрость в руке его
И в сердце своем возвеличится и коварством уничтожит многим
И на царя царей восстанет и в ничто рука уничтожает. 

26. И видение вечера и утра, которое сказано, истина это; 
А ты запечатай видение, ибо к дням многим». 

27.  А я, Даниил, был слаб и спал днем и встал и сделал работу царя; и 
удивился я видению и не понимал.

Глава 9. 
1. В  год первый Дария, сына Ксеркса, от семени мидян, который 

царствовал над царством Халдеев, 
2. В год первый царства его я, Даниил, понял в книгах число лет, о 

которых было слово Господа к Иеремии пророку завершить 
разрушения Иерусалима – семьдесят лет. 

3. И дал я лицо мое к Господу моему Богу, чтобы искать молитву и 
утешения в посте и вретище и пепле

4. И молился я Господу Богу моему и исповедался и говорил я: «Господь 
Бог великий и страшный, соблюдающий договор и милость к любящим 
его и соблюдающим заповеди его, 

5. Согрешили мы и совершили мы неправду и беззаконствовали и отошли 
и уклонились от заповедей Твоих и судов Твоих

6. И не слушали мы слуг Твоих пророков, которые говорили во имя Твое к 
царям нашим, князьям нашим и отцам нашим и ко всему народу 
земли. 

7. Тебе, Господи, праведность, а нам стыд лица, как день этот, мужу 
Иудеи и живущим в Иерусалиме и всему Израилю, ближним и дальним 
во всех землях, куда ты их рассеял за неверность их, которой они были 
неверными тебе

8. Господи, нам стыд лица, царям нашим, князьям нашим и отцам нашим, 
которые согрешили Тебе.  

9.  Господу Богу нашему милости и прощения, ибо отступили мы от него
10. И не слушали мы голос Господа Бога нашего, чтобы ходить в законах 

Его, которые Он дал перед лицом Его в руке слуг Его пророков.



11.  И весь Израиль преступили закон твой и уклонились, чтобы не 
слышать голос твой; и пролилось на нас проклятие и клятва, которая 
написана в законе Моисея, слуги Бога, ибо согрешили мы перед Ним. 

12. И восставил Он слова Его, которые Он говорил о нас и о судьях наших, 
которые судили нас, чтобы навести на нас зло великое, которое не 
было сотворено под всем небом, как было сотворено в Иерусалиме. 

13. Как написано в законе Моисея, все зло это пришло на нас и не 
упросили мы лицо Господа Бога нашего, чтобы отвратиться от грехов 
наших и понимать в истине Твоей. 

14. И бодрствовал Господь над злом и навел его на нас, ибо праведен 
Господь Бог наш над всеми творениями Его, которые Он сотворил, и не 
услышали мы голос Его. 

15. А ныне, Господь Бог наш, который вывел народ Свой из земли 
Египетской, из руки сильной и сделал Себе имя, как день этот, 
согрешили мы, совершили мы беззакония.  

16.  Господи, как вся праведность Твоя, да отвратится гнев Твой и ярость 
Твоя от города Твоего Иерусалима, горы святой Твоей, ибо в грехах 
наших и согрешениях отцов наших Иерусалим и народ Твой в 
поношение всем окружающим его. 

17. А ныне услышь, Бог наш, молитву раба Твоего и прошения его и яви 
лицо Твое на святыню Твою опустошенную ради Господа. 

18. Преклони, Бог мой, ухо Твое и услышь; открой глаз Твой и посмотри на 
опустошения наши и города, над которым призывается имя Твое; ибо 
не о праведностях наших мы опускаем прошения наши перед Тобой, 
но о милостях Твоих многих. 

19. Господи, услышь; Господи, помилуй; Господи, внемли и сделай; не 
медли ради Тебя, Бог мой, ибо имя Твое призывается над городом 
Твоим и над народом Твоим». 

20. И еще я говорил и молился и исповедовал грех мой и грех народа 
моего Израиля и опускал прошение мое перед Господом Богом о горе 
святой Бога моего.

21. И еще я говорил в молитве; и человек Гавриил, которого я видел в 
видении в начале, прилетел в полете, коснулся меня, как время 
вечерней жертвы

22. И вразумил он и заговорил со мной; и сказал: «Даниил, сейчас я 
вышел, чтобы  изъяснить тебе понимание. 

23. В начале прошения твоего вышло слово и я пришел рассказать тебе, 
ибо желания ты; и понимай в слове и постигай в видении. 

24. Семьдесят седьмиц отмерены над народом твоим и городом святым 
твоим, чтобы завершить согрешение и запечатать грехи и искупить 
вину и принести праведность веков; и чтобы запечатать видение и 
пророка и помазать Святого святых. 



25. А ты знай и понимай: от исхода слова, чтобы возвратить и чтобы 
построить Иерусалим до Помазанника Вождя семь седьмиц и 
седьмицы шестьдесят две; возвратится и будет построен ров и взойдут 
времена; 

26.  И после седьмиц шестидесяти двух уничтожится Помазанник, и нет у 
Него; и город и святыню уничтожит народ вождя пришедшего, и конец 
его в наводнении, и до конца войны отмеренной опустошения. 

27. И усилит завет многим седьмица одна; и половина седьмицы 
прекратит жертву и возлияние; и на крыле мерзости опустошения  и до 
завершения,  и отмеренное будет дано на опустошение.

Глава 10.
1. В год третий Кира, царя персов, слово было открыто Даниилу, которого 

имя было названо Балтасар, и истина слово и сила великая и понял он 
слово и понимание у него в видении. 

2. В  дни те я, Даниил, был плачущий три седьмицы дней; 
3. Хлеб желаний не ел я и мясо и вино не входило в рот мой и маслом не 

мазался я, пока не исполнились три седьмицы дней. 
4. А в день двадцать четвертый месяца первого я был у рукава реки 

великой, имя которой Тигр; 
5. И возвел я глаза мои и увидел я, и вот муж один, одетый в лен, и пояс 

его опоясан золотом Офаза, 
6. А тело его как Таршиш, а лицо его как вид молнии, а глаза его как 

пламя огня, а руки его и ноги его как глаз меди сияющий, а голос слов 
его как голос толпы. 

7. И видел я, я Даниил, один видение, а люди, которые были со мной, не 
видели видение; но смущение великое напало на них и убежали они в 
страхе; 

8.  А я остался один и увидел видение великое это, и не осталась во мне 
сила, и слава моя изменилась во мне в разрушение, и не осилил я силу. 

9. И услышал я голос слов; и когда услышал  голос слов, был я спящий на 
лице моем и лицо мое на земле. 

10. И вот рука коснулась меня и подняла меня на колени мои и ладони рук 
моих.

11. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, познай в словах, которые я 
говорю тебе, и встань в стоянии твоем, ибо сейчас я послан к тебе»;  и 
когда он говорил со мной слово это, я встал устрашенный. 

12. И сказал он мне: «Не бойся, Даниил, ибо со дня первого, когда дал ты 
сердце твое, чтобы познать и смириться перед лицом Бога твоего, 
услышаны были слова твои; и я пришел в словах твоих. 



13. И князь царства персов стоит передо мной двадцать один день, и вот 
Михаил, один из князей первых, пришел на помощь мне; а я остался 
там у царей персов

14. И пришел я, чтобы пояснить тебе то, что будет сказано народу твоему в 
последние дни; ибо еще видение к дням». 

15.  И когда он говорил с мной слова эти, дал я лицо мое на землю и 
умолк. 

16. И вот как подобие сыновей человека приближается к губам моим; и 
открыл я рот мой и заговорил я и сказал к стоящему передо мной: 
«Господи, в видении перевернулись внутренности мои во мне и не был 
я силен силой; 

17.  А как может раб, господин мой этот, говорить с господином моим 
этим? А я – отныне не устоит во мне сила и душа не осталась во мне». 

18. И добавил он и коснулся меня, как видение человека и усилил меня
19. И сказал он: «Не бойся, человек желаний, мир тебе; усиливайся и 

усиливайся». И когда он говорил со мной, я усилился и сказал: «Да 
говорит господин мой, ибо ты усилил меня». 

20. И сказал он: «Знаешь ли ты, почему я пришел к тебе? А ныне я 
возвращусь, чтобы воевать с князем персов; и я выхожу, и вот князь 
греков пришел. 

21. Но я скажу тебе написанное в писании истины; и нет ни одного, кто бы 
осилил меня в этом, лишь Михаил, князь ваш». 

Глава 11. 
1. И я в году первом  Дария мидийца стоял, чтобы усилить и укрепить его. 
2. А сейчас истину я скажу тебе: вот еще три царя восстанут у персов, а 

четвертый обогатится богатством, большим всех, и когда он усилится в 
богатстве его, и возбудит он все царство греков. 

3. И встанет царь сильный и будет править правлением великим и делать 
по воле его. 

4. И когда он встанет, уничтожится царство его и разделится на четыре 
ветра неба и не до конца его и не как правление его, которым он 
правил, и истребится царство его и другим без этого. 

5. И усилится царь юга, и от князей его;  и усилится он на него, и будет он 
править правлением, большим, чем правление его. 

6. И в конце лет они подружатся, и дочь царя южного войдет в царю 
северному, чтобы сделать договоры; и не сможет сила семени и не 
восстанет и семя его, и будет она дана и вводящие ее и дочь ее и 
усилит ее в сроки.

7. И встанет от отрасли корней его  установление  его; и войдет он в силу, 
и встанет в крепости царя северного и сделает в них и усилится. 



8. А также богов их с возлияниями их, с сосудами радости их серебра и 
золота, в пленении уводит в Египет;  и он годами встанет от царя 
севера

9. И войдет в царство царя юга, и возвратится в землю его
10. А сыновья его начнут войну и соберут толпу воинов многих, и войдя 

войдет и потечет и пройдет; и возвратится он и начнет войну до силы 
его. 

11. И огорчится царь юга и и выйдет и начнет войну с ним, с царем севера; 
и поставит он толпу большую и будет дана толпа в руку его. 

12. И вознесется толпа, и возвысится сердце его; и повалит мириады и не 
осилит. 

13. И возвратится царь севера и поставит толпу, большую первой; и в 
конце сроков годов придет идя в силе великой и во владении великом; 

14. А во времена эти многие встанут на царя юга и сыновья грабителей 
народа твоего поднимутся, чтобы восстановить видение и оступятся.

15. И восстанет царь севера и отбросит вал и возьмет город укрепленный; 
и десницы юга не восстанут и народ избранных его и нет силы восстать; 

16. И сделает вошедший к нему по воле его и нет стоящего перед лицом 
его; и восстанет в земле великолепия и завершение в руке его; 

17. И даст лицо свое, чтобы войти в силе всего царства его и договоры с 
ним и сделает; и дочь жен даст ему, чтобы уничтожить ее, и не 
восстанет она и не ему будет. 

18. И обратит лицо свое к островам и возьмет многие; и отстранит 
правителей позора его для него, но позор его возвратит ему. 

19. И обратит лицо свое к крепостям земли его; и споткнется и упадет и не 
отыщется; 

20. И встанет на основание его переходящий, приближающий славу 
царства; и в дни немногие уничтожится и не в гневе, и не в войне. 

21. И встанет на основание его презренный, и не дадут ему славы царства; 
и придет он в спокойствии и овладеет царством в хитрости; 

22. И десницы текущего потекут от лица его и уничтожатся, а также вождь 
завета; 

23. И от подружившихся с ним сделает обман; и поднимется он и усилится 
в немногом народе; 

24. В спокойствии и в утучнении страны придет и сделает то, что не делали 
отцы его и отцы отцов его – грабеж и добычу и имущество им разделит 
и на крепости их замыслит помышления свои и до времени; 

25. И поднимется сила его и сердце его на царя юга в силе великой, и царь 
юга соберется на войну в силе великой и крепкой весьма; и не встанет, 
ибо замыслят на него помышления.             



26. И едящие хлеб его уничтожат его и сила его утечет, и падут жертвы 
многие. 

27. И оба царя, сердца их к злобе, и за столом одним ложь скажут, и не 
преуспеет, ибо еще время не в срок. 

28. И вернется он в землю его в имении великом, и сила его на завет 
святой; и сделает и вернется в землю его. 

29. В срок вернется и придет на юге; и не будет как первая и как 
последняя; 

30. И придут на него Киттим и ужаснется; и возвратится и прогневается на 
завет святой, и сделает и вернется т поймет на оставляющих завет 
святой. 

31. И семена от него встанут и осквернят святыню силы его и устранят 
постоянную жертву и дадут мерзость опустошения. 

32. И нарушающих завет он осквернит в лести; и народ знающих бога его 
усилят и сделают. 

33. И сведущие из народа пояснят многим; и споткнутся они в мече и в 
пламени и в плену и в грабеже дней. 

34. А когда они споткнутся, они усилятся силой небольшой; и 
присоединятся к ним многие в лести. 

35. А из сведущих споткнутся, чтобы зажечь их и очистить и обелить до 
времени конца, ибо еще в срок. 

36. И сделает царь, как воля его и возвысится он и возвеличится над 
всяким богом и на Бога богов скажет чудеса; и преуспеет до 
завершения гнева, ибо отмеренное будет сделано; 

37. И о богах отцов его не будет понимать и о красоте жен и о всяком боге 
не будет понимать, ибо над всем возвысится; 

38. И бога крепкого на основании его будет почитать; и бога, которого не 
знали отцы его, он почтит в золоте и в серебре и в камне драгоценном 
и в вожделенном; 

39. И сделает он для крепостей сильных с богом чуждым, славу которого 
он весьма увеличит и поставит их над многими и землю разделит в 
награду. 

40. И во время конца столкнется с ним царь юга, и соберется на него царь 
севера в колеснице и в лошадях и в кораблях; и придет он в земли и 
потечет и перейдет.

41. И придет он в землю величия, и многие споткнутся; и они будут 
спасены от руки его – Эдом и Моав и начало сынов Аммона. 

42. И прострет он руку свою на земли, и земля Египетская не будет в 
спасение. 

43. И будет он править в сокровищах золота и серебра и во всем 
вожделенном Египта; и Лувийцы и Кушиты в крепостях его. 



44. И слухи смутят его с востока и с севера; и придет он в гневе великом, 
чтобы уничтожить и проклясть многих; 

45. И поставит он шатры дворца его между морями у горы величия святой; 
и придет он к концу своему и нет помогающего ему. 

Глава 12.
1. И во время это встанет Михаил, князь великий, стоящий над 

сыновьями народа твоего и будет время скорби, которой не было от 
времени народа до времени этого, и во время это спасется народ 
твой, всякий найденный, записанный в книге. 

2. И многие из спящих земли праха восстанут, 
Одни в жизнь вечную, в поношения, в презрение вечное. 
3. И сведущие воссияют как сияние тверди; 
 И праведники многие как звезды  в век и вечность. 
4. А ты, Даниил, скрой слова и запечатай книгу до времени конца и 
обучатся многие и умножится знание. 
5. И видел я, Даниил, и вот два других стоящих; один здесь на берегу 
реки, а другой здесь на берегу реки. 
6. И сказал он человеку, одетому в лен, который выше у вод реки: «До 
этого времени конец чудес». 
7. И услышал я человека, одетого в лен, одетого в лен, который выше вод 
многих; и вознес он правую руку его и левую руку его к небу и поклялся 
Живущим во веки; ибо в срок сроков и половину; и когда будет 
завершение рассеяния руки народа святого, исполнится все это. 
8. И я услышал и не понял и сказал я: «Господин мой, что после этого? 
9. И сказал он: «Иди, Даниил, ибо скрыты и запечатаны слова до времени 
конца».
10. И очистятся и обелятся и запылают многие и будут вводить в грех 
грешные и не поймут все грешные, а сведущие познают. 
11. И от времени, когда будет прекращение постоянной жертвы и дастся 
мерзость опустошения дней тысяча двести девяносто.
12. Блаженны выдержавшие и приблизившиеся к дням тысячи триста 
тридцати пяти.
13. А ты иди к концу; и отдохни и встань к жребию своему в конце дней. 

Глава 13.
Сусанна. 

1. И был муж, живущий в Вавилоне, а имя ему Иоаким. 
2. И взял он жену, которой имя Сусанна дочь Хелкии, красивая очень и 

боящаяся Господа; 
3.  А родители ее праведные и воспитали дочь свою по закону Моисея. 
4. И был Иоаким богат весьма, и был у него сад, соседствующий с домом 

его; и к нему приходили Иудеи, потому что он был славнее всех. 



5. И были назначены два старца из народа судьями в году том, о которых 
говорил владыка: «Вышло беззаконие из Вавилона от старцев судей, 
которые казались руководителями народа». 

6. Эти усилились в доме Иоакима, и приходили к ним все судимые. 
7. И было, когда  убежал народ в середине дня, вошла Сусанна и гуляла в 

саду мужа своего. 
8. И увидели ее два старца днем входящую и гуляющую и оказались в 

желании ее. 
9. И обратили они свой ум и склонили глаза свои, чтобы не смотреть в 

небо и не помнить суды праведные. 
10. И были оба страдающие по ней и не сообщили друг другу муку свою. 
11. ибо стыдились они сообщать желание свое, потому что хотели 

соединиться с ней
12. и ожидали тщательно каждый день час тот. 
13. И сказали они один другому: «Идем же в дом, ибо завтрака час есть» и 

выйдя удалились друг от друга; 
14. И возвратившись пришли в одно место и, взаимно исследовав 

причину, исповедали желание их; и тогда вместе назначили срок, когда 
они смогут ее найти одну. 

15. И случилось, когда они ожидали удачный день, вошла она некогда, как 
вчера и третьего дня, лишь с двумя служанками и захотела помыться в 
саду, ибо жара была;

16. И не было никого там, кроме двух старцев, спрятанных и ожидавших 
ее. 

17. И сказала она служанкам: «Принесите же мне масло и  мазь и ворота 
сада закройте, чтобы я помылась. 

18. И сделали они, как она сказала, и закрыли ворота сада и вышли через 
боковые ворота, чтобы принести приказанное им и не видели они 
старцев, ибо они были скрыты. 

19. И случилось, когда  вышли служанки, и встали два старца и побежали к 
ней

20. и сказали: «Вот врата сада закрыты и никто не видит нас и в желании 
тебя мы находимся; поэтому соединяйся с нами и будь с нами.

21. Если же нет, мы засвидетельствуем о тебе, что был с тобой юноша и 
поэтому ты отослала служанок от себя». 

22. И застонала Сусанна и ответила: «Горе мне отовсюду; ведь если я это 
сделаю, смерть мне, а если не сделаю, не избегу рук ваших; 

23. Предпочтительнее мне не сделав впасть в руки ваши, чем согрешить 
перед Господом. 

24. И закричала голосом великим Сусанна, закричали же и два старца 
напротив нее. 

25. И побежав, один открыл врата сада. 



26. Когда же услышали крик в саду те, которые из дома, они впрыгнули 
через боковую дверь, чтобы увидеть случившееся с ней. 

27. Когда же сказали старцы слова свои, устыдились рабы весьма, ибо 
никогда еще не было сказано слово такое о Сусанне.  

28. И случилось утром, когда сошелся народ к мужу ее Иоакиму, пришли 
два старца, исполненные беззаконной мысли по поводу Сусанны, 
чтобы умертвить ее. 

29. И сказали они перед народом: «Пошлите за Сусанной, дочерью 
Хелкии, которая является женой Иоакима; они же послали. 

30. И пришла она и родители ее и дети ее и все родственники ее. 
31. Сусанна же была нежная весьма и прекрасна видом. 
32. Беззаконные же приказали, чтобы ее открыли, ибо она была закрыта, 

что исполнились красоты ее; 
33. плакали же о ней и все видящие ее. 
34. вставшие же два старца посреди народа возложили руки на голову ее; 
35. она же, плача, посмотрела на небо, ибо было сердце ее верующее в 

Господа. 
36. Сказали же старцы: «Когда мы ходили в саду одни, пришла она с двумя 

служанками и закрыла врата сада и отпустила служанок; 
37. и пришел к ней юноша, который был спрятан, и возлег с ней. 
38. мы же, будучи в углу сада, увидев беззаконие, побежали к ним; 
39. И увидев, что они были вместе, его мы не смогли удержать из-за того, 

что он нас осилил и, открыв ворота, выскочил, 
40. ее же мы схватив спросили, кто был юноша.
41. И не захотела она сообщить нам. Это свидетельствуем». И поверило им 

собрание как старцам народа и судьям и осудили ее на смерть.
42. Закричала же голосом великим Сусанна и сказала: «Бог великий, 

скрытого  знаток, знающий все прежде бытия его, 
43. Ты знаешь, что ложно против меня  они засвидетельствовали; и ныне 

умираю я, не сделав ничего из того, что они злоумышляют против 
меня. 

44. И услышал Господь голос ее.  
45.  И когда ее отводили, чтобы погубить, возбудил Бог Дух Святой 

младенца очень юного, которому  имя Даниил. 
46.  И закричал он голосом великим: «Чист я от крови этой». 
47.  Обратился же весь народ к нему и сказали: «Каково слово это, которое 

ты сказал?» 
48. Он же, встав в середине их, сказал: «Так вы глупцы, сыны Израиля? Не 

рассудив и ясно не узнав, осуждаете дочь Израиля?
49.  Возвратитесь к суду; ложно ведь они засвидетельствовали против 

нее». 



50.  И возвратился весь народ с усердием. И сказали ему старцы: «Вот, 
садись посреди нас и сообщи нам; ибо тебе дал Бог старшинство».

51.  И сказал к ним Даниил: «Удалите их друг от друга  далеко и я рассужу 
их». 

52.  Когда же они удалились друг от друга, он позвал одного из них и 
сказал к нему: «Постаревший в днях злых, ныне пришли грехи твои, 
которые ты сделал вначале,

53.  Судящий суды неправедные и невинных осуждающий, отпускающий 
же виновных, а Господь говорит: «Невинного и праведного не убивай». 

54.  Ныне же видел ли ты эту, скажи: «Под каким деревом ты видел их 
общающихся друг с другом?»  Он же ответил: «Под разделенным 
(фисташковым)». 

55. Сказал же Даниил: «Правильно ты лжешь на свою голову; ведь уже 
ангел Бога, взяв приговор у Бога, разделит тебя посредине». 

56.  И отставив его, он приказал привести другого; и сказал ему: «Семя 
Ханаана, а не Иуды, красота обольстила тебя, а желание обратило 
сердце твое; 

57. Так делали вы дочерям Израиля, и те устрашенные общались с вами, 
но дочь Иуды не выдержала беззаконие ваше; 

58. А ныне скажи мне: «Под каким деревом ты воспринял их общающихся 
друг с другом?» Он же сказал: «Под распиленным (дубовым)».

59.  Сказал же ему Даниил: «Правильно лжешь и ты на свою голову;  ведь 
пребывает ангел Бога, имея меч, чтобы распилить тебя посредине, 
чтобы погубить вас». 

60. И закричало все собрание голосом великим и воздали благодарение 
Богу, спасающему надеющихся на него. 

61.  И восстали они на двух старцев, ибо уличил их Даниил изо рта их 
лжесвидетельствующих, и сделали им таким образом, как они 
злоумышляли ближнему, 

62. Чтобы сделать  по закону Моисея и убили их; и была спасена кровь 
невинная в день тот. 

63.  Хелкия же и жена его восхвалили Бога за дочь свою Сусанну с 
Иоакимом, мужем ее и родственниками всеми, ибо не нашлось в ней 
безобразное дело. 

64.  И Даниил стал великим перед народом с дня того и  впоследствии.
Глава 14. 
Бел и дракон. 

1. И царь Астиаг приложился от отцам своим, и перенял Кир Перс царство 
его. 

2. И был Даниил сожитель царя и славен превыше всех друзей его. 
3. И был идол у Вавилонян, которому имя Бел, и тратили на него каждый 

день семидала артаб двенадцать и овец сорок и вина мер шесть. 



4. И царь почитал его и приходил каждый день поклоняться ему; Даниил 
же поклонялся Богу своему. 

5. И сказал ему царь: «Почему не поклоняешься Белу?» Он же сказал: 
Потому что не почитаю идолы рукотворные, но живого Бога, 
создавшего небо и землю и имеющего над всей плотью господство. 

6. И сказал ему царь: «Не кажется ли тебе, что Бел живой бог? Разве ты не 
видишь, сколько он ест и пьет каждый день?»

7. И сказал Даниил, засмеявшись: «Не заблуждайся, царь: этот идол ведь 
внутри глина, а снаружи медь, и не ел и не пил он никогда». 

8. И разгневанный царь позвал жрецов своих и сказал им: «Если не 
скажете мне, кто съедает трату эту, умрете; если же покажете, что Бел 
съедает все, умрет Даниил, ибо он совершил кощунство против Бела». 

9. И сказал Даниил царю: «Да будет по слову твоему». И было жрецов 
Бела семьдесят, кроме женщин и детей. 

10. И пришел царь с Даниилом в дом Бела.
11. И сказали жрецы Бела: «Вот мы отбежим наружу, ты же, царь, 

предложи блюда и вино, смешав, дай и закрой дверь и запечатай 
перстнем твоим; и придя утром, если ты не найдешь, что все съедено 
Белом, мы умрем или Даниил, лгущий против нас». 

12.  Они же замыслили, чтобы сделать под столом скрытый вход и через 
него  они входили полностью и поедали их.

13. И случилось, когда те вышли, и царь передал блюда Белу. 
14. И приказал Даниил слугам его и принесли они золу и посыпали весь 

храм перед царем одним; и выйдя закрыли дверь и запечатали 
перстнем царя и ушли. 

15. Жрецы же пришли ночью по обычаю их и жены и дети их и съели все и 
выпили. 

16.  И встал царь утром и Даниил с ним.  
17. И сказал царь: «Целы печати, Даниил?» Он же сказал: «Целы, царь». 
18.  И случилось вместе с открытием дверей: посмотрев царь на стол, 

закричал голосом великим: «Велик ты, Бел, и нет у тебя обмана ни 
одного». 

19.  И засмеялся Даниил, и удержал царя, чтобы он не входил внутрь и 
сказал: «Посмотри же на пол и узнай, чьи следы эти». 

20.  И сказал царь: «Вижу следы мужчин и жен и детей».
21. И разгневанный царь тогда собрал жрецов и женщин и детей их, и 

показали они ему тайные двери, через которые они входили и поедали 
то, что на столе. 

22.  И убил их царь и выдал он Бела Даниилу, и разрушил он его и храм 
его. 

23. И был дракон великий, и почитали его Вавилоняне. 



24. И сказал царь Даниилу: «Не можешь сказать, что это не Бог Живой; и 
поклонись ему». 

25. И сказал Даниил: «Господу Богу моему поклонюсь, ибо Этот есть Бог 
Живой; Ты же, царь, дай мне власть, и убью дракона без меча и 
посоха». 

26. И сказал царь: «Даю тебе». 
27. И взял Даниил смолу и воск и волосы и скрепил вместе и сделал 

опресноки и дал в рот дракона, и съев разорвался дракон. И сказал: 
«Посмотрите на почитания их». 

28. И случилось, когда услышали Вавилоняне, разозлились весьма и 
обратились к царю и сказали: «Иудеем стал царь; Бела уничтожил и 
дракона убил и жрецов убил». 

29. И сказали пришедши к царю: «Передай нам Даниила; если же нет, 
убьем тебя и дом твой». 

30. И увидел царь, что теснят его очень, и вынужденный передал его 
Даниилу. 

31. Они же вбросили его в ров львиный, и был он там дней шесть. 
32. Были же во рву семь львов, и давал он в день два тела и две овцы; 

тогда же не было дано им, чтобы они сожрали Даниила.
33. И был Аввакум пророк в Иудее, и он сварил похлебку и омочил хлеба в 

чашу и пошел на равнину отнести жнецам. 
34. И сказал ангел Господа Аввакуму: «Отнеси завтрак, который имеешь, в 

Вавилон Даниилу в ров львиный». 
35.  И сказал Аввакум: «Господи, Вавилон я не видел и ров не знаю». 
36. И схватил ангел Господа за голову его и, пронеся за волосы головы его, 

положил его в Вавилоне надо рвом в вихре духа его. 
37. И закричал Аввакум говоря: «Даниил, Даниил, возьми завтрак, который 

послал тебе Бог». 
38.  И сказал Даниил: «Ведь Ты вспомнил меня, Бог, и не оставил любящих 

Тебя». 
39. И встав Даниил съел; а Ангел Бога поставил Аввакума тотчас в место 

его. 
40. Царь же пришел в седьмой день оплакать Даниила; и пришел он ко рву 

и всмотрелся, и вот Даниил сидящий. 
41. И закричав голосом великим, он сказал: «Велик Ты, Господь Бог 

Даниила, и нет кроме Тебя иного». 
42.  И вытащил он его,  а виновных в гибели его вбросил в ров, и были 

съедены тотчас перед ним.                                                                        
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