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План искупления в событиях и лицах – 30 

 

Даниил 

 

  

 

 

 

 
Дан 1:1-4  В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел 
Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.  2 И предал 
Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, 
и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в 
сокровищницу бога своего.  3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов 
своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, 
привел  4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых 
видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и 
годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку 
Халдейскому. 

 

 

I. Кто есть Бог 

 

 
Дан 1:9  Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника 
евнухов; 

 
Дан 1:17  И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. 

 

 
Дан 2:19-23  И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и 
Даниил благословил Бога небесного.  20 И сказал Даниил: да будет 
благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила;  
21 он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает 
мудрость мудрым и разумение разумным;  22 он открывает глубокое и 
сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним.  23 Славлю и 
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величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и 
открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя. 

 

 

A. Видение истукана 

 
Дан 2:44  И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, 

 

 
Дан 2:47  И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну! 

 

 

B. Поклонение золотому истукану 

 
Дан 3:15  Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, 
цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, 
падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, 
то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой 
Бог избавит вас от руки моей? 

 

 
Дан 3:29  И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и 
языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был 
изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, 
который мог бы так спасать. 

 

 

C. Сокрушение гордыни Навуходоносора 

 
Дан 4:13-14  Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце 
звериное, и пройдут над ним семь времен.  17 Повелением Бодрствующих 
это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому 
хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми ". 

 

 

 
Дан 4:26-27  По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским 
чертогам в Вавилоне,  27 царь сказал: это ли не величественный Вавилон, 
который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия! 

 
Дан 4:28-29  Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „тебе 
говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя!  29 И отлучат тебя от 
людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить 
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тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому 
хочет!" 

 

 
Дан 4:30-34  Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и 
отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою 
небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него-- как у 
птицы.  31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к 
небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество-- владычество 
вечное, и Которого царство-- в роды и роды.  32 И все, живущие на земле, 
ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: „что Ты сделал?"  33 В то время возвратился ко мне разум мой, 
и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид 
мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен 
на царство мое, и величие мое еще более возвысилось.  34 Ныне я, 
Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого 
все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих 
гордо. 

 

 

D. Надпись на стене 

 
Дан 5:22-23  И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все 
это,  23 но вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к 
тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, 
и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и 
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке 
Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. 

 

 
Дан 5:24-28  За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание.  
25 И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.  26 Вот и значение слов: 
мене-- исчислил Бог царство твое и положил конец ему;  27 Текел-- ты 
взвешен на весах и найден очень легким;  28 Перес-- разделено царство твое 
и дано Мидянам и Персам. 

 

 

 
Дан 5:30  В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, 

 

 

E. Львиный ров 

 
Дан 6:25-27  После того царь Дарий написал всем народам, племенам и 
языкам, живущим по всей земле: „Мир вам да умножится!  26 Мною дается 
повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели 
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пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно.  27 Он избавляет и 
спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил 
Даниила от силы львов ". 

 

 

II. Как нужно относиться к Богу 

 

 

A. Жизнь праведников 

 

 

 Убежденность в поклонении Богу 

 
Дан 1:8  Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о 
том, чтобы не оскверняться ему. 

 

 Отсутствие страха 

 

 
Дан 1:8  Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о 
том, чтобы не оскверняться ему. 

 

 

 Способность убедительно рассуждать 

 
Дан 1:11-13  Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов 
приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии:  12 сделай опыт над 
рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи и воду 
для питья;  13 и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех 
отроков, которые питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами 
твоими, как увидишь. 

 

 

 

 Доверие Богу 

 

 
Дан 1:13  и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, 
которые питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как 
увидишь. 
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 Смирение Даниила 

 
Дан 2:30  А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех 
живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты 
узнал помышления сердца твоего. 

 

 
Дан 4:27  Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может 
продлиться мир твой. 

 

 Верность Богу 

 

 
Дан 6:10  Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна 
же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день 
преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал 
он и прежде того. 

 

 

 Правильное отношение к Божьему слову 

 

 
Дан 9:2-5  в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам 
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 
семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.  3 И обратил я 
лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и 
пепле.  4 И молился я Господу Богу моему, и исповедовался и сказал: „Молю 
Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим 
Тебя и соблюдающим повеления Твои!  5 Согрешили мы, поступали 
беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей 
Твоих и от постановлений Твоих; 

 

 Верность людям  

 

 
Дан 6:4  Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению 
Даниила по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не 
могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не 
оказывалось в нем. 

 

 

B. Благословения праведников 

 

 

 Бог проявляет к ним свою особую милость. 
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Дан 1:9  Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника 
евнухов; 

 

 Бог отвечает на их молитвы. 

 
Дан 2:19  И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил 
благословил Бога небесного. 

 

 Бог дает им свою охрану 

 
Дан 6:21-22  Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!  22 Бог мой 
послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, 
потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления. 

 

 

 Бог дает им великое будущее 

 

 
Дан 12:2-3  И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление.  3 И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды, 
вовеки, навсегда 

 

 
Дан 12:13  А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для 
получения твоего жребия в конце дней ". 

 

 

 

Чему научила нас книга Даниила. 

 

 Бог является абсолютным Владыкой вселенной 

 

 Бог руководит царями и царствами 

 

 Гордые будут сокрушены 

 

 Смирение пред Богом и преклонение перед Ним 

является источником жизни, открывая благословения 

настоящего и будущего. 

 

 

 


