
Надпись на стене  

Во время царского пира, безрассудному и 
слабохарактерному царю Валтасару, последнему 
правителю Вавилонии, пришла в голову идея 
использовать золотые и серебрянные сосуды из 
Иерусалимского храма,1 которые вынес 
Навуходоносор ǀǀ. Царь хотел показать, что для него 
нет ничего настолько святого, чтобы он не мог этим 
воспользоваться по своей прихоти. Вавилон был 
осаждён Киром, племянником Дария Медийского и 
главнокомандующим союзных воиск Мидии и Персии. 
Находясь в непреступной, казалось, крепости с 
массивными стенами и бронзовыми воротами, 

защищённой рекой Евфрат и снобжённой обильными зарасами продовольствия, 
сластолюбивый монарх чувствовал себя в безопасности. Он проводил своё время в 
весёлых пиршествах.2 Гордый и надменный, не чувствуя опасности, “Валтасар царь 
сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил 
вино”.3  
 
Внезапно перед испуганными глазами всех присутствующих, особенно царя Валтасара, 
вдруг появилась рука человека4 и стала писать на стене дворца буквы на арамейском 
языке, непонятные для собравшихся.5 И вот что написано: “МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, 
УПАРСИН”.6      מנא תקל ופרסין מנא 
 
В библейской истории, эта надпись не переводится буквально, так как имеет отношение к 
денежным единицам, но пророк Даниил смог истолковать значение написанного. В 
древнем арамейском языке при написании не использовались гласные, что усложняло его 
понимание для тех кто не владел этим языком. Даниил был эрудитом своего времени, и 
знал, как прочитать надпись на стене: “Исчислил Бог царство твоё и положил конец 
ему”;“Ты взвешен на весах и найден очень лёгким”; “Разделено царство твоё и дано 
Мидянам и Персам”.7 Эти слова предсказывали конец Вавилонского царства и начало 
новой эры под правлением Персов. История заканчивается тем, что царь, назначает 
Даниила главной фигурой в царстве,8 в туже самую ночь Валтасар был убит и Дарий 
Мидянин захватил Вавилонское царство.9  
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