
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО МОЩИ ЭТОГО ВЕТХОЗАВЕТНОГО СВЯТОГО 
РАСТУТ… ЛЕГЕНДАРНЫХ ЖЕ ТРЁХ ОТРОКОВ ПОЖАРНЫЕ ГРЕЦИИ 
СЧИТАЮТ СВОИМИ ПОКРОВИТЕЛЯМИ…. ВСЕ ЧЕТВЕРО ПРОШЛИ 

ИСПЫТАНИЯ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА, НО НИ ОГОНЬ, НИ ГОЛОДНЫЕ 
ЗВЕРИ ИМ НЕ ПОВРЕДИЛИ 

СВЯТОЙ ПРОРОК ДАНИИЛ И СВЯТЫЕ 
ОТРОКИ АНАНИЯ, АЗАРИЯ И МИСАИЛ 

День Памяти – 30 декабря 
За неделю до Светлого Христова Рождества мы 

чествуем память ветхозаветного пророка Даниила 
вместе с тремя его товарищами. Именно пророк 
Даниил в подробностях возвестил о приходе в мир 
Мессии и дал точность исчисления «седмин» 
до    Его пришествия. Было это за 6 веков до 
краеугольного события в истории человечества – 
Рождения Богомладенца от Девы Марии. В 587 г. до 
н.э. по грехам еврейского народа произошла 
катастрофа, о которой предупреждал пророк 
Иеремия – Иудейское царство прекратило свое 

существование. Второй царь нововавилонской династии Навуходоносор II, 
которого народы Переднего Востока называли «бичом Божиим», захватил 
Иерусалим, сжег храм Соломона, вывез в качестве трофеев священные 
храмовые сосуды и богослужебные принадлежности и депортировал в Месопо-
тамию почти весь народ Иудеи.  
Среди еврейских пленников в Вавилоне находились дети из знатных семей: 

Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Навуходоносор, охотно использовавший 
таланты покоренных народов, приблизил способных мальчиков ко двору, 
распорядился воспитывать их в роскоши, обучать «халдейской премудрости» 
и готовить для царской службы. Они же, свято храня заповеди своей веры, 
вели строгий и молитвенный образ жизни, питаясь только овощами и водой. 
Евнух, которому было приказано кормить отроков, боялся потерять свою 
голову за то, что они похудеют и станут бледны, однако, на удивление всем, 
лица их оказались красивее, и телом они были полнее тех юношей, которые 
ели с богатого царского стола. За благочестие еврейских отроков Господь 
даровал им особую мудрость, а святому Даниилу – для вразумления 
язычников – дар прозорливости и истолкования снов.  
Однажды Навуходоносор увидел странный сон, очень поразивший его, 

но  который он забыл сразу, когда проснулся. Он созвал своих придворных 
мудрецов, астрологов и гадателей, чтобы они истолковали забытое им 
видение. Тайновидцы же отказали царю, сказав, что трактовать 
не  рассказанный сон невозможно. Навуходоносор в гневе приказал казнить 
придворных чародеев, но пророк Даниил вступился за них, обещав разъяснить 
грозному правителю его видение. Вместе с Ананией, Азарией и Мисаилом, 
Даниил всю ночь молился Господу, а на утро прославил перед всеми силу 
истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его 
пророческое значение. Огромное сияющее изваяние, увиденное царем во сне, 
означало грядущие времена: его золотая голова символизировала 
Халдейское царство, серебряные руки и грудь – царства Мидян и Персов, 
которые должны прийти ему на смену, медные бедра и чрево – державу 
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Александра Македонского, а железные голени – Римскую империю. Камень же, 
безо всякого действия человеческих рук оторвавшийся от горы и 
сокрушивший в прах этого великого истукана, символизировал Господа 
Иисуса Христа. Даниил поведал, что Господь воплотится в Сына 
человеческого в конце времен, дабы принести на землю вечное Небесное 
Царство, которое уже никто не в силах будет разрушить. После чуда с 
толкованием сна Навуходоносор сделал Даниила наместником Вавилонии и 

поставил над всеми мудрецами своего царства.   
   Неопалимые в раскаленной печи 
На 18-ый год правления Навуходоносор 
повелел воздвигнуть золотое изваяние по 
своему образу и приказал подданым, как 
только заиграет торжественная музыка, пасть 
ниц перед этой золотой статуей себя, принося 
ей идольские почести. Даниила в то время при 

дворе не было, а Анания, Азария и Мисаил отказались исполнить нечестивый 
указ, поклоняясь одному лишь истинному Богу. Навуходоносор пришел в 
ярость и приказал разжечь печь в семь раз сильнее обычного и бросить туда 
непокорных. Из печного пламени  святые юноши вознесли Господу смиренную 
молитву от имени всего народа Израиля, исповедав грехи своих отцов и 
признав, что они заслуженно претерпели изгнание со своей земли и испытание 
огнем. Тогда в печь к молящимся сошел Ангел с небес и угасил полыхавший 
в ней огонь. Жар, изойдя из печи, опалил стоявших рядом царских служителей 
в то время, как на пребывавших в печи снизошла прохладная роса и влажный 
ветер. Пораженный царь покаялся, выпустив блаженных исповедников из печи 
целыми и невредимыми, и даже на их одежде не было следов и запаха огня.  
В   тот же год Навуходоносор увидел во сне еще одно пугающее видение, 
которое один Даниил по наитию Святого Духа сумел ему растолковать и 
которое действительно сбылось через 12 месяцев. Могущественный царь, 
возгордившийся величием своей власти, был наказан Господом и пал, подобно 
огромному срубленному дереву, увиденному им во сне: он потерял рассудок и 
человеческую речь и был лишен царства. Изгнанный 
из среды людей, он скитался под открытым небом и 
жил, как зверь, пока не смирился и не покаялся 
в   своем грехе и не вознес молитву Господу, 
Которого познал через Даниила и еврейских 
исповедников. Навуходоносор был возвращен 
на   царство на семь лет, а после его смерти 
на престол взошел его сын Валтасар. 
   Валтасаров пир  
   Однажды Валтасар устроил роскошный праздник. В разгар веселья, опьянев 
от вина и гордыни, он приказал принести драгоценные священные сосуды 
из   Иерусалимского храма, чтобы пить из них со своими сотрапезниками и 
наложницами во славу лжебогов. Пирующие прославляли идолов и 
могущество Вавилонского правителя, как вдруг в воздухе появилась огненная 
рука и написала на стене зала загадочные слова: «Мене, мене, текел, упарсин». 
Валтасар пришел в ужас от такого зрелища. Он вызвал своих мудрецов, но 
никто из них не смог расшифровать эту надпись. Тогда вспомнили о еврейском 
пророке Данииле и привели его во дворец. Он то и смог истолковать 
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загадочный текст. За кощунство Валтасара его ожидала страшная судьба, о чем 
и гласила мистическая огненная надпись. Даниил прочел ее царю так: 
«Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и 
найден очень легким. Разделено царство твое и дано Мидянам, и Персам». 
 Той же ночью царь халдеев был убит, а его держава перешла под власть 
Дария Мидянина.  
   Ров с голодными львами.  
   Новый повелитель назначил святого Даниила начальником сатрапов своего 
царства, поскольку тот превосходил мудростью и разумением всех вельмож из 
числа персов и мидян. Из зависти к Даниилу последние стали искать повод его 
погубить. Зная о благочестии Даниила, они посоветовали Дарию издать указ, 
запрещающий в течение 30 дней обращаться с просьбой к какому-либо 
человеку или богу, кроме самого царя. Но и после этого указа святой пророк 
продолжал трижды в день молиться, становясь лицом к Иерусалиму и 
не скрывая своих молитв от людей. Когда об этом донесли Дарию, тот, в душе 
сочувствуя Даниилу и восхищаясь его благочестием, все же был вынужден 
исполнить закон и, скрепя сердце, приказал бросить своего любимого 
служителя в ров со львами. Однако Господь заступился за пророка и послал на 
помощь Даниилу ангела, укротившего ярость зверей. Когда на рассвете царь, 
терзаемый тревогой и сознанием своей вины, приказал отвалить камень, 
заграждавший отверстие рва, он, к своему изумлению, увидел Даниила живым 
и невредимым, восседавшим посреди свирепых хищников, кротко 
резвившихся вокруг святого мужа, в то время как он сам, 
подобно новому Адаму, гладил их гривы. 
       Чудо с фисташковым деревом    
   Даниил, Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой 
старости и скончались в Вавилонском плену. Святые мощи 
пророка Даниила чтили всегда; св. царицей Еленой они были 
перенесены в Царьград, затем пребывали в Сузах, откуда 
Тамерлан торжественно перевез их в Самарканд и где 
святому библейскому пророку поклоняются представители 
всех конфессий. Длина гробницы Даниила составляет 18 м, 

так как мусульмане считают, 
что эти святые мощи 
увеличиваются в размере.  
   В 1996 г. мощи пророка Даниила посетил 
патриарх Алексий II. Он увидел над гробницей 
пророка засохшее фисташковое дерево и, 
помолившись, окропил его святой водой. 
Какого же было удивление паломников, когда 
дерево, которое более 500 лет охраняло покой 
мощей святого Даниила, из скрючившегося 

старика превратилось в порозовевшего младенца. Цветочки цвета утренней 
зари появились на ветвях дерева после того, как его окропил Святейший 
Патриарх всея Руси. Весть о великом чуде разошлась по Самарканду. Затаив 
дыхание, об этом говорили, не только христиане, но и мусульмане, и иудеи, 
благодарные за то, что визит Патриарха всея Руси подарил благодать 
священному для всех религий месту.      

Источники: 1) http://dugward.ru/library/dimitriy_rostovskiy/dimitriy_rostovskiy_4_dek.html#a001  
2)  http://patriarh-i-narod.ru/chudesa-patriarha-alexiya-ii/7-chudo-s-derevom-u-moshchej-proroka-daniila 

    То самое фисташковое дерево.  

Гробница  
пр. Даниила.  
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