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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 1 

Настоящее сочинение Исаака Ньютона представляет собой точный 
и полный перевод, сделанный с английского издания этой книги, вы-
шедшей в свет в 1733 году, то есть спустя 6 лет после смерти автора. 

Имя Исаака Ньютона окружено вечным сиянием такой мыслитель-
ной силы, что каждое слово его имеет исключительную ценность. Ос-
нователь некоторых отраслей математики и физики, он вместе с тем ве-
личайший из великих астрономов. Отличаясь с детства глубокой верой 
в Бога, а также нравственной чистотой, Ньютон под конец жизни 
направил свое внимание на богословские вопросы. Из них он выбрал 
книгу пророка Даниила и Апокалипсис святого ап. Иоанна. Такой вы-
бор понятен. Даниил получил воспитание в школе вавилонских звездо-
четов и волхвов. Поэтому в его пророчестве много астрономического 
элемента. Сталкиваясь с первыми воодушевлениями человеческой гор-
дыни, которая потом вылилась в четырех последовательных монар-
хиях — вавилонской, персидской, македонской и римской, Даниил об-
личил их тщету и изрек свое предвещание о грядущем Богочеловеке. 
При этом Даниил пользовался хронологическими концепциями вави-
лонской небесной науки. Вот почему дискурсии Ньютона о книге Да-
ниила являются сугубо интересными. Некоторые главы книги Ньютона 

1 Переводчик в исходном издании не назван. Свои внутритекстовые замечания 
он подписывает «р. Б.» — «раб Божий»; ему же принадлежит часть сносок. — Прим. 
Агентства «Интермедиатор». 
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до сих пор сохранили полную цену и могут служить неувядаемыми об-
разцами точности и силы мысли. Таковы главы о «семидесяти седми-
нах», о годе рождения Иисуса Христа, вычисления о количестве лет зем-
ного служения Спасителя, о временах празднования иудейской Пасхи 
по данным Евангелия.  

К сожалению, собственно исторические соображения Ньютона не 
могут удовлетворить современного читателя. И это зависит не от того, 
что Ньютон не имел под руками достаточного количества источников. 
Напротив, его сведения обширны и точны. Но дело в том, что все его 
старания применить пророческие символы к тем, а не иным историче-
ским событиям внешни и мало убедительны. Они не задевают ни со-
кровенной правды пророческих образов, ни внутренней сути прошлых 
событий. Его суждения о римской империи, о македонском царстве, о 
персидском владычестве, о папстве, о Византии, может быть, и верны, 
но бессильны, так как не объясняют самого существенного в этих все-
объемлющих построениях. 

В толковании же на Апокалипсис мысль Ньютона об иерусалимском 
Храме очень ценна и могла бы послужить путеводною нитью для наших 
толкователей. Символическое значение разных частей Храма до сих пор 
мало вами понято. Храм знаменовал грядущего в мир Богочеловека. 
Как Мессия должен был быть единородным, так и Храм мог быть 
только один. Будущая судьба христианского человечества, то есть чело-
вечества после искупления, вся строится на факте пришедшего и по-
страдавшего Богочеловека. Поэтому символика Храма имеет онтологи-
ческое значение, и таинственный смысл истории христианских народов 
должен с ней совпадать. Мысль — замечательная по глубине. И рядом с 
этим ошибки, которые невольно хочется отнести к досадной категории 
ignoratio facti. Но, конечно, тут причины заблуждения гораздо интимнее 
и тоньше, так как почти все суждения Ньютона о Церкви святоотече-
ских времен ошибочны. Чем объяснить эту слабость?  

Ньютон обладал гениальным умом и той долей религиозной веры, 
которую могла уделить ему тогдашняя Англиканская церковь, к кото-
рой он принадлежал. Недостаточность этого второго коэффициента 
сказалась отрицательно на многих его церковноисторических концеп-
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циях. В этом отношении Ньютон представляет собой разительный при-
мер влияния на человека того вероисповедания, в котором он рожден. 
Несмотря на выдающиеся личные качества, он неизбежно был обречен 
на некоторые существенные ошибки. Во вселенских соборах, напри-
мер, он не видит ничего больше, как дело интриги византийских импе-
раторов. В распространившемся во всех церквах почитании святых ви-
дит — идолопоклонство. В объявшем все души стремлении к аскетизму 
и монашеству он видит склонение Церкви к гностической ереси, отри-
цавшей плоть. Даже мученичества первых христиан не отверзают ему 
очей: к повествованиям о чудесах, имевших место при пытках, он отно-
сится с недоверием. 

В странном противоречии с этим скептицизмом находится вера того 
же Ньютона в подлинность и богооткровенность Священного Писания, 
и особенно вера его в чудо, гораздо более иррациональное и труднопри-
емлемое, которое вместе с тем и легче обойти ухищрениями мысли, — 
это чудо явления в мир Богочеловека в предреченный час и день. И тут 
Ньютон тверд в вере, как адамант. Он признает самое загадочное из чу-
дес домостроительства, — пророчество о «семидесяти седминах», при-
знает искупительные страдания Иисуса Христа, Спасителя мира, и вос-
кресенье его из мертвых. 

И наряду с этим тот же Ньютон считает святоотеческую Церковь 
причастной к ересям, отрицающим брак. Это уж явное недоразумение. 
Ибо именно на первом вселенском соборе Церковь навсегда отвергла 
противобрачные стремления. И во всей последующей истории Востока 
и Запада брак признавался таинством из числа семи, а монашество 
лишь священным обетом. По-видимому, Ньютон находился в данном 
случае под влиянием протестантских авторитетов своего времени, увле-
ченных полемикой с католичеством. 

Эти заблуждения Ньютона бросаются в глаза своей резкой непосле-
довательностью. Но изменять что-либо в тексте мы считали совер-
шенно недопустимым. Ньютон так думал, Ньютон сам за себя и отве-
чает. Предлагаемая книга — это человеческий документ, памятник 
мысли человека, для которого мысль была всею жизнью. 

7 



Невзирая на свои недостатки, книга Ньютона сделает у нас свое дело. 
Рационалистам она поможет победить свой скепсис; юных же мысли-
телей, питающих себя толкованиями в роде известного сочинения г. 
Морозова, она способна отрезвить навсегда. Но есть и еще одно обсто-
ятельство. 

Мы переживаем теперь грозное время. На наших глазах совершаются 
суды Божии над народами. Потребность внести свет в понимание про-
шлого и будущего христианского человечества ныне стала чувство-
ваться не только теоретиками, но и деятелями, призванными строить 
это будущее. Теперь внимание к пророческим свиткам, хранимым Цер-
ковью, усиливается во стократ, и всякая попытка приоткрыть завесу 
уготованного нам «лета Господня» может быть только приветствуема. 
Вот причины, почему выпуск в свет этого сочинения должен быть при-
знан желательным и благовременным. 



Часть I 

Замечания  
на 

Книгу пророка Даниила 



Глава 1 

О  СОСТАВИТЕЛЯХ  КНИГ  ВЕТХОГО  ЗАВЕТА  

Когда иудейский царь Манассия поставил в доме Божьем изваянного 
идола и на обоих дворах Храма воздвиг алтари светилам небесным и 
прибегал к заклинаниям и волшебству и к домашним духам (домо-
вым), — за такое великое нечестие царство его подверглось вторжению 
Ассаргадона, царя Ассирийского, сам Манассия был взят в плен и уве-
ден в Вавилон, а книга Закона была утеряна. После этого она была 
найдена лишь на 18-м году царствования Иосии, внука Манассиина. Ее 
нашел Хелкия первосвященник в Храме, когда производил там по-
правки. Иосия, скорбя, что отцы его не творили по словам Писания, 
издал указ, чтобы всем читали эту книгу, и велел народу возобновить 
святой завет с Богом. 

Когда Сусаким пришел из Египта, разграбил Храм и привел Иудею в 
подчинение Египетской монархии (что случилось на пятом году цар-
ствования Ровоама — II Пар. 12, 2–9), то иудеи среди великих волне-
ний, около двадцати лет были «без Бога истинного, и без священника 
учащего, и без Закона… В те времена не было мира ни выходящему, ни 
входящему, ибо великие волнения были у всех жителей земель; народ 
сражался с народом, и город с городом, потому что Бог привел их в смя-
тение всякими бедствиями» (II Пар. 15, 3–6).

Но когда Сусаким умер, и в Египте начались смуты, то Иудея про-
вела спокойно 10 лет. В это время Аса построил укрепленные города в 
Иудее и устроил войско в 580 000 человек. С этим войском, на 15-м году 
своего царствования, он встретил и поразил Зарая Ефиоплянина, кото-
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рый покорил Египет, Ливию и [страну] Троглодитов и выступил с вой-
ском ливийцев и ефиоплян в «тысячу тысяч», чтобы возвратить земли, 
отвоеванные Сесаком. 

После этой победы Аса лишил свою мать царского достоинства за 
идолопоклонство (II Пар. 15, 16), обновил алтарь и внес новые золотые 
и серебряные сосуды в Храм. И он, и народ его вошли в новый завет с 
Господом и умоляли Бога отцов своих послать болезнь и смерть на тех, 
кто поклонялся иным богам; а сын его Иосафат уничтожил высоты и в 
3-й год своего царствования послал князей, священников и левитов 
учить в городах Иудеи; у них была с собою книга Закона; они прошли 
почти все города Иудеи и научали народ. Это и есть та самая книга За-
кона, которая была потеряна и потом снова найдена в царствование 
Иосии; следовательно, она была написана до 3-го года царствования 
Иосафата. 

Эта самая книга Закона была сохранена и передана потомству сама-
ритянами. Следовательно, она была получена десятью коленами перед 
пленением. Ибо, когда десять колен были уведены в плен (IV Цар. 17, 
23), один из пленных священников был послан назад в Вефиль, по при-
казанию царя Ассирийского, для научения новых жителей Самарии 
«закону Бога той земли» (IV Цар. 17, 27), и самаритяне получили от 
этого священника Пятикнижие как содержащее «закон Бога той 
земли». С тех пор они пребывали в вере, которой были научены от свя-
щенника (IV Цар. 17, 34), соединяя с ней поклонение собственным бо-
гам своим. Они сохранили книгу Закона с подлинными письменами ев-
реев, тогда как другие два колена по возвращении из Вавилона изме-
нили письменность свою на халдейскую, которой они научились в 
Вавилоне. 

Но так как Пятикнижие было получено, как книга Закона, и двумя 
коленами и десятью, то выходит, что они получили его до разделения 
своего на два царства. Ибо по разделении своем они не получали зако-
нов друг от друга, но всегда находились во вражде: Иуда не мог убедить 
Израиля отказаться от греха Иеровоамова, а Израиль не мог склонить к 
греху Иуду. Таким образом, Пятикнижие было книгой Закона во дни 
Давида и Соломона. Служение при скинии и Храме было устроено Да-
видом и Соломоном согласно с велениями этой книги; и Давид в 77-м 
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псалме, убеждая народ внимать Закону Божию, говорит о законе, напи-
санном именно в этой книге. Ибо, описывая, как отцы их не исполняли 
его, он заимствует многие исторические события из книг Исход и Чи-
сел. 

Родословие царей Едомских, «прежде царствования царей» над Из-
раилем (Быт. 36, 31), приведено в книге Бытия; следовательно, эта 
книга не была сполна написана в существующем ныне виде до царство-
вания Саула. Писатель исчислил поколения этих царей до своего вре-
мени и, следовательно, писал ранее, чем Давид покорил Едом. Пяти-
книжие состоит из закона и вместе с тем истории народа Божия; исто-
рия же была составлена из нескольких книг, а именно: истории 
сотворения мира, составленной Моисеем (Быт. 2, 4), книги потомства 
Адамова (Быт. 5, 1) и книги браней Господних (Числ. 21, 14). Эта книга 
браней содержит описание того, что произошло при Чермном море, а 
также странствования Израиля по пустыне, и, следовательно, была 
начата Моисеем. Иисус же Навин мог довести ее до покорения Ханаана; 
ибо Иисус Навин вписал нечто в книгу Закона Божия (Иис. Н. 24, 26) 
и, следовательно, мог описать свои собственные войны в книге браней, 
так как его войны были самыми важными из браней Божиих. Эти книги 
назначались для общественного употребления. Позднее Самуил, во 
время царствования Саула, привел книги Моисея и Иисуса Навина в 
тот вид, в каком они существуют ныне, включив в книгу Бытия родо-
словную царей Едомских, тянущуюся до тех пор, пока не появился царь 
в Израиле. 

Книга Судей есть продолжение истории судей до смерти Самсона 
включительно и, следовательно, составлена после его смерти на осно-
вании записей о деяниях судей. Некоторые части этой книги были 
написаны, как говорят, «когда еще не было царя во Израиле» (Суд. 17, 
6; 18, 1; 21, 25). Следовательно, эта книга была написана после начала 
царствования Саула. Когда эта книга была написана, иевусеи жили в 
Иерусалиме (Суд. 1, 21), отсюда видно, что время ее написания отно-
сится приблизительно к восьмому году царствования Давида (II Цар. 5, 
8; I Пар. 11, 6). Книги Моисея, Иисуса Навина и Судей содержат одну 
непрерывную историю, начиная от сотворения мира до смерти Сам-
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сона. Там, где кончается Пятикнижие, начинается книга Иисуса На-
вина, и где кончается книга Иисуса Навина, начинается книга Судей. 
Таким образом, ясно, что все книги были составлены из писаний Мои-
сея, Иисуса Навина и других источников одной и той же рукою во время 
между началом царствования Саула и восьмым годом царствования Да-
вида. Самуил же был священный писатель (I Цар. 10, 25), знакомый с 
историей Моисея и судей (I Цар. 12, 8–12) и имевший в царствование 
Саула время и полномочия для составления этих книг. Он был проро-
ком, судил Израиля во все дни жизни своей и был в величайшем уваже-
нии у народа. Закон, по которому он судил всех, не мог быть обнародо-
ван властью меньшей, нежели его собственная, так как законодатель не 
ниже судьи. И книга праведного, о которой упоминается в Книге 
Иисуса Навина (10, 13), уже существовала во время смерти Саула (II 
Цар. 1, 18). 

При освящении Храма Соломонова, когда кивот Завета внесен был 
во Святилище, там не было ничего, кроме двух скрижалей (III Цар. 8, 
9). Когда филистимляне завладели кивотом, они вынули из него книгу 
Закона, золотой сосуд с манной и Ааронов жезл. Эта и другие утраты, 
происшедшие при разграблении Израиля филистимлянами, могли дать 
случай Самуилу, спустя некоторый промежуток времени после осво-
бождения от неприятелей, вновь собрать разрозненные писания Мои-
сея и Иисуса Навина, записи о патриархах и судьях и привести их в тот 
вид, в котором они существуют поныне. 

Книга Руфь есть история событий, происшедших во дни судей; она 
может быть рассматриваема как добавление к Книге Судей, написанное 
тем же составителем и в то же самое время. Ибо она была написана по-
сле рождения Давида (Руф. 4, 17 и 22) и притом немного спустя, так как 
иначе история Вооза и Руфи, прадеда и прабабки Давида, а равно и ис-
тория их современников, не могли бы хорошо сохраниться спустя два 
или три поколения. И так как эта книга производит родословную Да-
вида от Вооза и Руфи и опускает старших братьев Давида и сыновей его, 
то следует заключить, что она написана для возвеличения Давида после 
того, как он был помазан на царство Самуилом, и ранее того, когда у 
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него появились дети в Хевроне, и, следовательно, — в царствование Са-
ула. Она не доходит до истории Давида и поэтому надо думать, что она 
была написана немедленно после помазания Давида на царство. 

Таким образом, правильно рассуждают те, кто приписывают Саму-
илу Книги Иисуса Навина, Судей и Руфь. 

Самуил также признается автором Первой книги Самуила1 до вре-
мени его смерти. Обе Книги Самуила2 не заключают в себе указаний на 
составителя, и поэтому, кажется, их следует признать подлинными. 
Они начинаются с его родословной, рождения и воспитания и могли 
быть написаны им самим или при его жизни его учениками, сынами 
пророческими из Навафа в Раме (I Цар. 19, 18–20), а частью и после его 
смерти теми же самыми учениками. 

Книги Царей3 указывают иных составителей, чем книга деяний Со-
ломоновых — Летописи царей Израильских и Летописи царей Иудей-
ских4. Обе Летописи эти ссылаются на книгу Самуила провидца, на 
книгу Нафана пророка и на книгу Гада прозорливца для описания дея-
ний Давида; на книгу Нафана пророка, на пророчество Ахии Силомля-
нина и видения Адды провидца5 — для деяний Соломона; на записи Са-
мея и пророка Адды провидца при родословиях для деяний Ровоама и 
Авии; на книгу царей Иудейских и Израильских — для деяний Асы, Ио-
аса, Амасии, Иоафама, Ахаза, Езекии, Манассии и Иосии; на книгу 
Анания6 провидца для деяний Иосафата и на видения Исаии для дея-
ний Озии и Езекии. 

Эти книги были составлены, таким образом, по историческим лето-
писям древних пророков и провидцев. Так как книги Царств и Парали-
поменон ссылаются одна на другую, то, следовательно, они были напи-
саны в одно и то же время. Это время и было после возвращения Изра-
иля из вавилонского плена, так как означенные книги доводят историю 

1 В Синодальном переводе — Первая книга Царств. 
2 В Синодальном переводе — Первая и Вторая книги Царств. 
3 В Синодальном переводе — Третья и Четвертая книги Царств. 
4 В Синодальном переводе — Первая и Вторая книги Паралипоменон. 
5 Ньютон ошибается: не Адды, а Иоиля (II Пар. 9, 29). 
6 Тоже ошибка Ньютона: Ииуя, сына Ананиева (II Пар. 20, 34). 
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Иудеи и родословную царей Иудейских и первосвященников до этого 
плена. 

Книга Ездры была первоначально частью книг Паралипоменон и за-
тем была отделена от них. Ибо она начинается с двух последних стихов 
книг Паралипоменон, и вторая книга Ездры начинается с двух послед-
них глав книги Паралипоменон. Ездра, следовательно, был составите-
лем книг Царств и Паралипоменон и довел историю до своего времени. 
Он был истинным книгописцем во Израиле. Для помощи ему в его тру-
дах Неемия основал книгохранилище и собрал сказания о царях и проро-
ках и о Давиде и письма царей о священных приношениях (II Макк. 11, 13). 
Под деяниями Давида я разумею здесь две книги Самуила1 или, по 
крайней мере, вторую книгу. По сказаниям о Царях, записываемых 
время от времени пророками, Ездра составил книги царей Иудейских и 
Израильских, Летопись царей Иудейских и Летопись царей Израиль-
ских2. Он соединил все эти сказания вместе, в должном порядке и по-
следовательности, списывая подлинные слова составителей, как это яв-
ствует из того, что книги Царей и Паралипоменон во многих местах ча-
сто совершенно сходятся. Где они сходствуют по содержанию, там они 
сходны также и в самых словах. 

Точно также пророчества Исаии, написанные в разное время, он со-
брал вместе в одну книгу. То же самое он сделал и с пророчествами 
Иеремии и других пророков вплоть до дней второго Храма. Книга Ионы 
есть история Ионы, написанная другим лицом. Книга Даниила есть 
сборник рукописей, писанных в разные времена. Шесть последних глав 
ее содержат пророчества, записанные в разное время самим Даниилом; 
первые шесть глав представляют сборник исторических рукописей, пи-
санных другими лицами. Четвертая глава представляет собою указ 
Навуходоносора. Первая глава была написана после смерти Даниила, 
ибо автор говорит, что Даниил жил до первого года царствования Кира, 
то есть до первого года господства Кира над Персами и Мидянами и 
третьего года — над Вавилоном. И по тому же основанию следует, что 

1 I и II книги Царств. 
2 I и II книги Паралипоменон. 
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5-я и 6-я главы были написаны также после его смерти; ибо они окан-
чиваются следующими словами: И Даниил благоуспевал в царствование 
Дария и в царствование Кира Персидского. Слова эти можно приписать 
собирателю рукописей, которым, по моему мнению, был Ездра.  

Псалмы, составленные Моисеем, Давидом и другими лицами, по-
видимому, собраны в один сборник также Ездрою. Я считаю его за со-
ставителя Книги Псалмов потому, что в этом сборнике встречаются 
псалмы до Вавилонского плена, и ни одного из более поздних. 

После этого Антиох Епифан разграбил Храм, принудив евреев от-
пасть от Закона их под страхом смертной казни, и приказал сжигать 
священные книги всюду, где они найдутся; во время этих смятений 
книга Летописей Царей Израильских была совершенно потеряна. Но 
после освобождения от власти Антиоха Епифана Иуда Маккавей собрал 
вместе все священные писания, которые только мог отыскать (II Макк. 
11, 14), и, приведя их в порядок, часть пророчеств Исаии или, может 
быть, другого пророка поместил в конец пророчеств Захарии; книга же 
Ездры была отделена от книги Паралипоменон и сведена в двух различ-
ных редакциях: в одной редакции — в книге Ездры, принятой в канон 
священных книг; и в другой — в 3-й книге Ездры. 

После Римского завоевания, евреи, желая сохранить свои предания, 
изложили их письменно в Талмуде; а для сохранения священных писа-
ний собрали их в один свиток, пунктировали и сосчитали количество 
всех букв алфавита в каждой книге; и так как сохранился только этот 
список, то все более ранние разночтения, за исключением тех, которые 
были установлены переводом 70 толковников, ныне утрачены; отметки 
же на полях или иные искажения текста, которые по ошибке перепис-
чиков до составления этого издания, вкрались в текст, едва ли могут 
быть теперь исправлены. 

Евреи пред римским завоеванием разделяли священные книги на За-
кон, Пророков и Агиографы или священные жизнеописания; читались 
в синагогах только Закон и Пророки. Христос и апостолы полагали 
сущность вероучения в Законе и Пророках (Матф. 7, 12. Лука 16, 16, 29, 
31; 24, 44. Деяния 24, 14; 26, 22. Римл. 3, 21). Под Агиографами разуме-
лись исторические книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, Самуила, 
Царств, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфири, книга Иова, 
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Псалмы, книги Соломона и Плач Иеремии. Самаритяне же чтили 
только Пятикнижие; и когда Иосафат послал людей учить в городах, то 
они имели с собой только книгу Закона, ибо Пророчества в том виде, 
как они существуют теперь, не были еще тогда написаны. И после воз-
вращения из Вавилонского плена Ездра читал народу только книгу За-
кона, от утра до полудня в 1-й день 7-го месяца и ежедневно в праздник 
кущей: ибо писания пророков еще не были собраны в один сборник в 
настоящем его виде. Однако он узаконил чтение их после того, как со-
ставление сборника было закончено. Благодаря тому, что Закон и Про-
роки читались в синагогах, книги эти остались свободнее от порчи и ис-
кажений, чем Агиографы. 

В дни юности народа Израильского, когда Бог дал ему Закон и за-
ключил с ним завет: быть его Богом, если он будет соблюдать Его запо-
веди, — Он посылал пророков для исправления Израиля всякий раз, ко-
гда он уклонялся к иным богам; когда же он вновь обращался к Нему, 
нарушенный завет возобновлялся. Этих пророков Бог посылал посто-
янно до дней Ездры; но после того, как Пророчества стали читаться в 
синагогах, в новых пророках уже не было больше нужды. Ибо, если 
народ не захотел бы слушаться Моисея и древних пророков, то он не 
стал бы слушать и новых, «даже если бы они восстали из мертвых». Впо-
следствии, когда нужно было возвестить новую истину язычникам, 
именно — что Иисус был Христос — Бог посылал новых пророков и учи-
телей. Но когда их писания также были приняты и стали читаться в со-
браниях христиан, пророчествование прекратилось вторично. У нас 
есть Моисей, пророки, апостолы и слова Самого Христа, и если мы не 
хотим идти во след им, то нам это еще более непростительно, чем ев-
реям. Ибо пророки и апостолы предсказали, что как Израиль часто вос-
ставал против заповедей Божиих и нарушал завет свой с Богом и затем 
приносил раскаяние и возобновлял союз с Господом, так будут отпаде-
ния и между христианами вскоре после апостолов; и что в последние 
дни Бог истребит нераскаянных отступников и заключит с Своим наро-
дом новый завет. Истинной Церковью является только та, которая 
склоняет слух свой к слову пророков, что служит основным отличитель-
ным признаком ее от церквей ложных. Ибо Бог так открыл волю Свою 
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в пророчествах, что «нечестивые будут поступать нечестиво, и не уразу-
меет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 12, 9–10). 
Установление власти императоров, царей и князей есть установление 
человеческое. Власть соборов, синодов, епископов и пресвитеров есть 
установление человеческое. Учительство же пророков, включая в число 
их Моисея и апостолов, есть установление божественное и коренится в 
глубочайшем существе религии; и если ангел с неба будет проповедо-
вать другое благовествование, чем открыли эти посланники Божии, «то 
анафема да будет». Их писания содержат в себе завет Бога со Своим 
народом и научения, как соблюдать его, примеры кары Господней над 
теми, кто нарушал этот завет, и наконец — предвещание грядущего. 
Пока народ Божий продолжает хранить завет свой с Богом, он пребы-
вает народом Божиим; нарушая же его, он перестает быть народом Гос-
пода и Церковью Его и, говоря о себе, «что они — иудеи, а они не та-
ковы», он становится «сборищем сатанинским» (Откр. 2, 9). И нет силы 
на земле, которая была бы властна изменить этот завет. 

Пророческое предвещание грядущего относится к состоянию 
Церкви во все века; и между всеми древними пророками Даниил наибо-
лее точен в указании сроков событий и доступнее всех для понимания; 
вследствие этого, во всем, что относится до последних времен, он может 
служить ключом для уразумения всех остальных пророчеств. 



Глава 2 

О  ЯЗЫКЕ  ПРОРОЧЕСТВ  

Для понимания пророчеств мы должны прежде всего познакомиться с 
символическим языком пророков. Язык этот состоит в уподоблении 
мира внешней природы миру отношений государств и властей между 
собою.  

Сообразно с этим, все мироздание, небо и земля, обозначают весь мир 
властей, состоящий из престолов и народов, — или, по крайней мере, ту 
его часть, которая содержится в пророчестве; и все вещи в том мире 
обозначают соответствующие вещи в этом. Так, небо и все, что в нем, 
обозначает престолы и власти, а также тех, кто обладает ими; земля со 
всем сущим на ней обозначает подвластный народ; самые же низшие 
части земли, называемые геенной или адом, обозначают угнетенные 
слои народа. Точно также выражения: восхождение на небо и нисхожде-
ние на землю употребляются для обозначения возвеличения во власти 
или утраты власти и почестей; поднятие с земли или с вод на высоту или 
падение с нее знаменует возвышение во власть или господство из низ-
ших положений, или переход из высшего сословия в низшее; нисхожде-
ние в самые низшие части земли обозначает ниспадение в самое унизи-
тельное и несчастное состояние; говорить слабым голосом из праха зна-
чит находиться в жалком и униженном положении; двигаться с одного 
места на другое обозначает переход из одного состояния власти, знат-
ности или господства в другое; великие землетрясения и колебания неба 
и земли обозначают колебания царств, разделение или падение их; со-
творение нового неба и земли или прехождение старого, или начало и ко-
нец мира, обозначают возвышение и разрушение государства. 
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Солнце и луна на небесах, по словам снотолкователей, обозначают ца-
рей и цариц; в священных же пророчествах, которые имеют в виду не 
отдельных лиц, солнце употребляется для обозначения всего рода и по-
коления царей, блистающих державною мощью и славой. Луна обозна-
чает совокупность простого народа, рассматриваемого как царская 
жена; звезды означают подчиненных князей и знать или же первосвя-
щенников и правителей народа Божьего; в тех случаях, где Солнце обо-
значает собою Христа, свет обозначает славу, истину и ведение, в кото-
рых великие и благие люди блистают и просвещают других; мрак обо-
значает темное состояние, заблуждение, слепоту или невежество; 
помрачение, разрушение или захождение солнца, луны и звезд обозначает 
гибель царства, или опустошение его — сообразно со степенью мрака; 
затмение солнца, кровавый цвет луны и падение звезд обозначают то же 
самое; новолуние знаменует восстановление рассеянного народа в свое 
политическое или церковное тело. Огонь и падающие звезды обозначают 
безразлично и небо и землю; пожрание огнем — погибель от войны; по-
паление земли или обращение страны в огненное озеро — поражение 
царства войною; нахождение в горниле — состояние в рабстве под вла-
стью другого народа; постоянное восхождение дыма с места пожа-
рища — пребывание покоренного народа под гнетом постоянного по-
рабощения и рабства; попаляющий жар солнца означает губительные 
войны, преследования и гнет со стороны царя; шествование на облаках 
означает царствование над многими народами; покрытие солнца обла-
ками или дымом — поражение царя неприятельским войском; бури и 
движение облаков — войны; гром или голос из тучи — голос толпы; гроза 
с громом, молния, град, потоки дождя означают бурю войны, нисходя-
щую с политических небес и туч на головы врагов; умеренный дождь, 
роса и живые воды означают благодатные дары и учение Св. Духа; засуха 
обозначает духовное бесплодие. 

Суша и собрание вод (море, река, поток) — употребляются для озна-
чения народов многих стран, языков и государств; вода горькнущая 
означает угнетение народа войной или преследованием; превращение в 
кровь знаменует мистическую смерть политического тела, то есть его 
распад; разлив моря или реки обозначает вторжение в политическую 
землю мореходного народа; высыхание вод обозначает завоевание страны 
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сухопутным народом; водные ключи означают города, как постоянные 
истоки политических рек, то есть государств; горы и острова означают 
города политической земли и моря вместе с областями и владениями, 
принадлежащими этим городам; пещеры и скалы в горах означают 
Храмы в городах; бегство людей в пещеры и горы с целью скрыться в 
них означает помещение в Храмах идолов; дома и корабли означают се-
мейства, собрания и города политических моря и земли; а флот и воен-
ные корабли обозначают войско царства, обозначаемого морем. 

Животные, а также и растения употребляются для обозначения 
народов разных областей и положений; в частности: деревья, травы и 
земноводные животные — для обозначения народа данной политиче-
ской земли; водоросли, тростники и рыбы — для обозначения народов 
политических вод; птицы и насекомые — для обозначения людей поли-
тических небес и земли; лес — для обозначения царства; и пустыня — для 
обозначения разоренного или оскуделого народа. 

Если политический мир, о котором идет речь в пророчестве, состоит 
из нескольких государств, то они представляются различными частями 
мира природы; при этом благороднейшие из них обозначаются небес-
ным сводом, и тогда луна и облака означают простой народ; менее бла-
городные означаются землею, морем и реками, зверями и растениями, или 
зданиями; и тогда более крупные и могучие звери и более высокие дере-
вья означают царей, князей, знать. И так как все царство есть лишь по-
литическое тело царя, то вследствие этого солнце, или дерево, или зверь, 
или человек во всех тех случаях, где идет речь о царе, употреблены в ши-
роком значении вместо целого государства; и различные звери — как 
лев, медведь, леопард, козел, сообразно с их свойствами, обозначают раз-
личные государства и политические тела; принесение зверей в жертву 
означает избиение и покорение царств, а дружба между зверями обо-
значает мир между царствами. Однако иногда растения и животные, по-
средством известных эпитетов или обстоятельственных слов, получают 
и иное значение; напр., дерево, когда оно называется древом жизни или 
древом познания; и зверь, когда, например, сказано: древний змий, или 
когда зверь служит предметом поклонения. 

Когда зверь или человек обозначают собою царство, то его части и 
свойства означают соответственные части и свойства государства; так 
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голова зверя означает великих мира сего, которые председают и правят; 
хвост зверя означает низшие слои народа, — ведомых и управляемых, 
когда речь идет о гражданской власти; головы — если их более одной — 
означает число главных частей или династий или властителей в государ-
стве, одновременно существующих или последующих один за другим в 
гражданской власти; когда речь идет о военном могуществе, рога на го-
лове означают число царств; зрение значит разум, а глаза — людей науки 
и правителей, а в делах религии — епископов; говорить — значит изда-
вать законы; уста — это законодатель гражданский или церковный; 
громкий голос обозначает силу и власть; точно также робкий и тихий голос 
означает слабость; ест и пить значит приобретать то, что обозначено 
съеденным и выпитым; шерсть зверя или волосы человека и перья птиц 
означают народ; крылья означают число царств, представляемых зверем; 
рука человека означает его силу, а по отношению к народу — то, в чем 
состоит крепость его и сила; ноги человека означают самое низшее со-
словие народа или отдаленнейшие окраины государства; лапы, когти и 
зубы хищных зверей означают войска и отряды войск; кости — кре-
пость, а также укрепленные места; мясо означает богатства и владения; 
дни же их действия означают года; когда же дерево употреблено в значе-
нии государства, то ветви, листья и плоды обозначают то же, что крылья, 
перья и пища птицы или зверя. 

Когда человек берется в мистическом смысле, то его качества часто 
обозначаются посредством его действий или обстоятельств, имеющих 
место вокруг него. Так, правитель обозначается посредством его езды на 
звере; воитель и завоеватель — посредством указания на его меч и лук; 
могущественный человек посредством богатырского роста; судья — по-
средством меры и весов; оправдательный или обвинительный приго-
вор — посредством белого или черного камня; новое звание — посред-
ством нового имени; нравственные или гражданские достоинства — по-
средством одежд; почести и слава — посредством пурпура и багряницы 
или посредством короны; праведное — посредством белых и чистых 
одежд; греховное — посредством грязных отрепьев; обида, скорбь и 
унижение — посредством одеяния во вретище; бесчестие, позор и отсут-
ствие добрых дел — посредством наготы; блуждание, бедственность 
изображается в виде испития чаши того вина, которое порождает их; 
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