
Даниил и  
львиный ров  

Когда Дарий Мидийский взощёл на престол, который 
ранее принадлежал вавилонским царям, он не 
медленно начал формировать новое провительство. И 
поставил Дарий над царством сто двадцать сатрапов, и 
над ними трёх князей, из котоых один был Даниил. 
Пророк превосходил прочих князей и сатрапов, потому 
что внём был высокий дух, и царь помышлял уже 
поставить его над всем царством.1 Честь оказанная 
Даниилу, возбудила зависть влиятельных людей 
царства, и они искали случая пожаловаться на него 
царю, но им не удалось найти никакого предлога.2 
Посоветовавшись, они составили план, надеясь 

погубить пророка. Они решили предложить царю подписать указ, по которому ни один 
человек в царстве в течение тридцати дней не мог просить о чём-либо ни у Бога, ни у 
человека, но только у царя Дария. Тот кто осмелится нарушить этот указ должен быть 
брошен в львиный ров.3  
 
Итак, князья, приготовив такой указ, представили его Дарию. Разжигая тщеславие царя, 
они убеждали его, что этим указом он значительно поднимет свой авторитет и славу. Не 
догадываясь о коварном намерении князей и, уступив их лести, царь подписал указ. Враги 
пророка рассчитывали на его верность своим принципам и поэтому верили в успешный 
исход заговора. И они не ошиблись в своей оценке его характера. С преждним 
спокойствием он исполнял обязанности главы всех днязей, а в час молитвы уходил в свою 
комнату и, открыв по обыкновению окна в стопону Иерусалима, возносил молитвы Богу.4 
Он не пытался скрывать свои действия, хотя и знал, какие последствия может иметь его 
верность Богу. Он не позволил, чтобы замышляюшие погубить его подумали, будто его 
связь с небом прекратилась. Во всех случаях, когда царь имел право повелевать ему, 
Даниил подчинялся, но ни царь ни его указ не могли заставить Даниила проявить 
неверность Царю царей. 
 
По скольку за ним следили, на следующее утро они донесли царю на Даниила, хотя царь и 
пытался спасти пророка ему всёже пришлось уступить и Даниил был брошен в львиный 
ров. Царь весьма огорчился и переживая за Даниила даже не смог спать в ту ночь. Рано 
утром на следующий день царь поспешил ко рву и, подойдя к нему позвал: “Даниил, раб 
Бога живого, Бог Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?”5 По 
сколько он доверял Богу, львы не причинили ему зла. Тогда царь очень обрадовался и 
повелел поднять Даниила, и в место него были брощены его обвинители, которых львы 
растерзали как только достигли их. Царь Дарий написал всем народам, племенам и 
языкам, живущим по всей земле: “Мир вам да умножится! Мною даётся повеление, чтобы 
во всех областях царства моего трепетали и почетали Бога Даниила, потому что Он есть 
Бог живой и вечный, и царство Его бесконечно. Он избавдяет и спасает, и совершает 
чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов”.6 Даниил имел 
успех во время царствования Дария и Кира Персидского. Бог возвеличил Даниила сделав 
его своим посланником.  
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