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Песнь трех отроков в печи (Дан 3) 
 

24 [И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа.  

25 И став Азария молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил:  

26 "Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое 

вовеки.  

27 Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны и пути Твои 

правы, и все суды Твои истинны.  

28 Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святый град отцов 

наших Иерусалим, потому что по истине и по суду навел Ты все это на нас за грехи 

наши.  

29 Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем 

согрешили.  

30 Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел 

нам, чтобы благо нам было.  

31 И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному 

суду.  

32 И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю 

неправосудному и злейшему на всей земле.  

33 И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для 

рабов Твоих и чтущих Тебя.  

34 Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего.  

35 Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради 

Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего,  

36 которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные и как песок на 

берегу моря.  

37 Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи 

наши,  

38 и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни 

жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и 

обрести милость Твою.  

39 Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты.  

40 Как при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев, так да 

будет жертва наша пред Тобою ныне благоугодною Тебе; ибо нет стыда уповающим на 

Тебя.  

41 И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем лица Твоего.  

42 Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству 

милости Твоей  

43 и избави нас силою чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи,  

44 и да постыдятся все, делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всем 

могуществом, и сила их да сокрушится,  

45 и да познают, что Ты Господь Бог един и славен по всей вселенной".  

46 А между тем слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, 

смолою, паклею и хворостом,  

47 и поднимался пламень над печью на сорок девять локтей  

48 и вырывался, и сожигал тех из Халдеев, которых достигал около печи.  

49 Но Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею и бывшими с ним  

50 и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был как бы 

шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, 



и не смутил их.  

51 Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи, и благословили и 

прославили Бога:  

52 "Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый вовеки, 

и благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое во веки.  

53 Благословен Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный и преславный во веки.  

54 Благословен Ты, видящий бездны, восседающий на Херувимах, и прехвальный и 

превозносимый во веки.  

55 Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный и превозносимый 

во веки.  

56 Благословен Ты на тверди небесной, и прехвальный и превозносимый во веки.  

57 Благословите, все дела Господни. Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

58 Благословите, Ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки.  

59 Благословите, небеса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

60 Благословите Господа, все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите Его 

во веки.  

61 Благословите, все силы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

62 Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

63 Благословите, звезды небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

64 Благословите, всякий дождь и роса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

65 Благословите, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

66 Благословите, огонь и жар, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

67 Благословите, холод и зной, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

68 Благословите, росы и инеи, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

69 Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

70 Благословите, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

71 Благословите, лед и мороз, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

72 Благословите, иней и снег, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

73 Благословите, молнии и облака, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

74 Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки.  

75 Благословите, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

76 Благословите Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во 

веки.  

77 Благословите, источники, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

78 Благословите, моря и реки, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

79 Благословите Господа, киты и все, движущееся в водах, пойте и превозносите Его 

во веки.  

80 Благословите, все птицы небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

81 Благословите Господа, звери и весь скот, пойте и превозносите Его во веки.  

82 Благословите, сыны человеческие, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

83 Благослови, Израиль, Господа, пой и превозноси Его во веки.  

84 Благословите, священники Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

85 Благословите, рабы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

86 Благословите, духи и души праведных, Господа, пойте и превозносите Его во веки.  

87 Благословите, праведные и смиренные сердцем, Господа, пойте и превозносите Его 

во веки.  

88 Благословите, Анания, Азария и Мисаил, Господа, пойте и превозносите Его во 

веки; ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти, и избавил нас из среды печи 

горящего пламени, и из среды огня избавил нас.  

89 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.  

90 Благословите, все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость 



Его".]  

 

 

 

Сусанна и старцы (Дан 13) 
1 В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким.  

2 И взял он жену, по имени Сусанну, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную.  

3 Родители ее были праведные и научили дочь свою закону Моисееву.  

4 Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его; и сходились к нему Иудеи, 

потому что он был почетнейший из всех.  

5 И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь 

сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались 

управляющими народом.  

6 Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные 

дела.  

7 Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для 

прогулки.  

8 И видели ее оба старейшины всякий день приходящую и прогуливающуюся, и в них 

родилась похоть к ней,  

9 и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не 

вспоминать о праведных судах.  

10 Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей,  

11 потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с 

нею.  

12 И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу:  

13 "пойдем домой, потому что час обеда", - и, выйдя, расходились друг от друга,  

14 и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у 

друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, 

когда могли бы найти ее одну.  

15 И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего 

дня, с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко.  

16 И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее.  

17 И сказала она служанкам: принесите мне масла и мыла, и заприте двери сада, чтобы 

мне помыться.  

18 Они так и сделали, как она сказала: заперли двери сада и вышли боковыми дверями, 

чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они 

спрятались.  

19 И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины, и прибежали к ней, и 

сказали: 20 Вот, двери сада заперты и никто нас не видит, и мы имеем похотение к 

тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами.  

21 Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был 

юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих.  

22 Тогда застонала Сусанна и сказала: тесно мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, 

смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших.  

23 Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред 

Господом.  

24 И закричала Сусанна громким голосом; закричали также и оба старейшины против 

нее,  

25 и один побежал и отворил двери сада.  

26 Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, 

чтобы видеть, что случилось с нею.  

27 И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, 



потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было.  

28 И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба 

старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти.  

29 И сказали они перед народом: пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женою 

Иоакима. И послали.  

30 И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее.  

31 Сусанна была очень нежна и красива лицем,  

32 и эти беззаконники приказали открыть лице ее, так как оно было закрыто, чтобы 

насытиться красотою ее.  

33 Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали.  

34 А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее.  

35 Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа.  

36 И сказали старейшины: когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя 

служанками и затворила двери сада, и отослала служанок;  

37 и пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею.  

38 Мы находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них,  

39 и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был 

сильнее нас и, отворив двери, выскочил.  

40 Но эту мы схватили и допрашивали: кто был этот юноша? но она не хотела 

объявить нам. Об этом мы свидетельствуем.  

41 И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть.  

42 Возопила Сусанна громким голосом и сказала: Боже вечный, ведающий 

сокровенное и знающий все прежде бытия его!  

43 Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот, я умираю, не 

сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня.  

44 И услышал Господь голос ее.  

45 И когда она ведена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши, но 

имени Даниила,  

46 и он закричал громким голосом: чист я от крови ее!  

47 Тогда обратился к нему весь народ и сказал: что это за слово, которое ты сказал?  

48 Тогда он, став посреди них, сказал: так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не 

исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля?  

49 Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали.  

50 И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: садись посреди нас и 

объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство.  

51 И сказал им Даниил: отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их.  

52 Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: 

состарившийся в злых днях! ныне обнаружились грехи твои, которые те делал прежде,  

53 производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как 

Господь говорит: "невинного и правого не умерщвляй".  

54 Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими 

друг с другом? Он сказал: под мастиковым.  

55 Даниил сказал: точно, солгал ты на твою голову; ибо вот, Ангел Божий, приняв 

решение от Бога, рассечет тебя пополам.  

56 Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: племя Ханаана, а не Иуды! 

красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое.  

57 Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами; но 

дочь Иуды не потерпела беззакония вашего.  

58 Итак скажи мне: под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою? 

Он сказал: под зеленым дубом.  

59 Даниил сказал ему: точно, солгал ты на твою голову; ибо Ангел Божий с мечом 

ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас.  



60 Тогда все собрание закричало громким голосом, и благословили Бога, спасающего 

надеющихся на Него,  

61 и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они 

ложно свидетельствовали;  

62 и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего, по закону 

Моисееву, и умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная. 

63 Хелкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем 

ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела.  

64 И Даниил стал велик перед народом с того дня и потом.  

 

Даниил и Кир (Дан 14) 
 

1 Царь Астиаг приложился к отцам своим, и Кир, Персиянин, принял царство его.  

2 И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его.  

3 Был у Вавилонян идол, по имени Вил, и издерживали на него каждый день двадцать 

больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер.  

4 Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему; Даниил же поклонялся Богу 

своему. И сказал ему царь: почему ты не поклоняешься Вилу?  

5 Он отвечал: потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь 

живому Богу, сотворившему небо и землю и владычествующему над всякою плотью.  

6 Царь сказал: не думаешь ли ты, что Вил неживой бог? не видишь ли, сколько он ест и 

пьет каждый день?  

7 Даниил, улыбнувшись, сказал: не обманывайся, царь; ибо он внутри глина, а снаружи 

медь, и никогда ни ел, ни пил.  

8 Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им: если вы не скажете 

мне, кто съедает все это, то умрете.  

9 Если же вы докажете мне, что съедает это Вил, то умрет Даниил, потому что 

произнес хулу на Вила. И сказал Даниил царю: да будет по слову твоему.  

10 Жрецов Вила было семьдесят, кроме жен и детей.  

11 И пришел царь с Даниилом в храм Вила, и сказали жрецы Вила: вот, мы выйдем 

вон, а ты, царь, поставь пищу и, налив вина, запри двери и запечатай перстнем твоим.  

12 И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилом, мы умрем, или 

Даниил, который солгал на нас.  

13 Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход, 

и им всегда входили, и съедали это.  

14 Когда они вышли, царь поставил пищу перед Вилом, а Даниил приказал слугам 

своим, и они принесли пепел, и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, 

выйдя, заперли двери, и запечатали царским перстнем, и отошли.  

15 Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими, и все 

съели и выпили.  

16 На другой день царь встал рано и Даниил с ним,  

17 и сказал: целы ли печати, Даниил? Он сказал: целы, царь.  

18 И как скоро отворены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул громким 

голосом: велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе!  

19 Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал: 

посмотри на пол и заметь, чьи это следы.  

20 Царь сказал: вижу следы мужчин, женщин и детей.  

21 И, разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жен их и детей и они показали 

потаенные двери, которыми они входили и съедали, что было на столе.  

22 Тогда царь повелел умертвить их и отдал Вила Даниилу, и он разрушил его и храм 

его.  

23 Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили его.  



24 И сказал царь Даниилу: не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, он живой, и ест 

и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; итак поклонись ему.  

25 Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог живой.  

26 Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла. Царь 

сказал: даю тебе.  

27 Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком,  

бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниил: вот ваши святыни!  

28 Когда же Вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против 

царя, и сказали: царь сделался Иудеем, Вила разрушил и убил дракона, и предал 

смерти жрецов,  

29 и, придя к царю, сказали: предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой.  

30 И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им 

Даниила,  

31 они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней.  

32 Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по две овцы; в это 

время им не давали их, чтобы они съели Даниила.  

33 Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, 

шел на поле, чтобы отнести это жрецам.  

34 Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон 

к Даниилу, в ров львиный.  

35 Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю.  

36 Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, 

поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего.  

37 И воззвал Аввакум и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог послал 

тебе.  

38 Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя.  

39 И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место.  

40 В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле и, подойдя ко рву, 

взглянул в него, и вот, Даниил сидел.  

41 И воскликнул царь громким голосом, и сказал: велик Ты, Господь Бог Даниилов, и 

нет иного кроме Тебя!  

42 И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров, - и они 

тотчас были съедены в присутствии его. 


