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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Даниила 
 
 
 
Даниил – «Бог мой судья» 
 
 
 
Хронология Вавилонских вторжений 
605 г. до р.Хр. – Уведен в плен Даниил 
597 г. до р.Хр. – Уведен в плен Иезекииль 
586 г. до р.Хр. – Иерусалим и храм окончательно разрушены 
 
 
 
Дан 1:3-4 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. 
 
 
 
Язык книги Даниила: 
Дан 1:1-2:4а   -  Еврейский 
Дан 2:4б – 7:28  -  Арамейский 
Дан 8 – 12   -  Еврейский 
 
 
 
 
 

I. Царствие Божие в истории Даниила 

 
 

A. Верность Богу в малом 

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. 
 
Дан 1:18-20 По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов 
представил их Навуходоносору. 19 И царь говорил с ними, и из всех [отроков] не нашлось 
подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. 20 И во 
всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз 
выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его 
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B. Верность Богу перед царем 

Дан 2:19-22 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. 
 
Дан 2:27-28 Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут 
открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. 28 Но есть на небесах 
Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни 
 
Дан 2:47 И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, 
открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну! 
 
 
 
 

C. Верность Богу перед угрозой смерти 

Дан 3:16-18 И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет 
нужды нам отвечать тебе на это. 17 Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся. 
 
Дан 3:28 Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, 
Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не 
послушались царского повеления, и предали тела свои [огню], чтобы не служить и не 
поклоняться иному богу, кроме Бога своего! 
 
 
 
 

D. Божье владычество над Навуходоносором 

Дан 4:34-35 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. 35 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?" 
 
Дан 4:36-37 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. 37 
Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела 
истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо. 
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E. Божье владычество над Валтасаром 

Дан 5:22-23 И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, 23 но 
вознесся против Господа небес, 
 
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. 
 
 
 
 

F. Божье владычество над Дарием и его сатрапами 

Дан 6:25-26 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 пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог 
живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. 
 
 
 
 
 
 

II. Царствие Божие в истории Израиля 

 
Первый сон Навуходоносора - Дан 2 гл. 
 
Золотая голова     – Вавилонское царство 
Серебрянная грудь    – Мидоперсидское царство 
Медное чрево     – Греческое царство 
Железные ноги     – Римское царство 
Ступни (железо с глиной)   – Возрожденное Римское царство 
Камень, оторвавшийся с горы  – Великое царство Христа 
 
 
Дан 2:44-45 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, 45 так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не 
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. 
 
 
Звери в видении Даниила - Дан. 7 гл. 
 
Лев     – Вавилонское царство 
Медведь     – Мидоперсидское царство 
Барс     – Греческое царство 
Страшный зверь – Римское царство 
Возвышающийся рог – Царство антихриста 
Сын Человеческий – Воцарившийся Мессия, Христос 
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Дан 7:9-10  Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; 
одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его-- как чистая волна; престол Его-- 
как пламя огня, колеса Его-- пылающий огонь. 10 Огненная река выходила и проходила пред 
Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги.  
 
Дан 7:11-12   Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь 
был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. 12 И у прочих 
зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок.  
 
Дан 7:13-14   Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын 
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его-- 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
 
Дан 8:23-25 Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, 
восстанет царь наглый и искусный в коварстве; 24 и укрепится сила его, хотя и не его силою, 
и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить 
сильных и народ святых, 25 и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и 
сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык 
восстанет, но будет сокрушен-- не рукою. 
 
Дан 9:23-24  В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо 
ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение. 24 Семьдесят седьмин 
определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых. 
 
Дан 9:25-26 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
[народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 26 И по истечении шестидесяти 
двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены 
будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения. 
 
Дан 9:27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределенная гибель постигнет опустошителя ". 
 
Дан 12:1 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и 
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; 
но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. 
 
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 ". 


