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Сила познания Бога 
Люди, знающие своего Бога усилятся 

Дан 11:32 
 

 
 
 
Дан 11:32  но люди, чтущие (знающие) своего Бога, усилятся и будут действовать. 
 
 
 
 

I. Реальность величия Бога 
 
Дан 1:1-2  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. 
 
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 2:27-28  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. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие: 
 
Дан 2:37-38  Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, 38 и всех 
сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя 
владыкою над всеми ими. 
 
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 3:14-15  Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите, и 
золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? 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 3:16-18  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 3:28-29  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! 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. 
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Дан 3:30-33  Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем 
народам, племенам и языкам, живущим Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно 
мне возвестить вам. Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство Его-- царство вечное, и 
владычество Его-- в роды и роды. 
 
Дан 4:14  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 4:24-26  то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, 
царя: 25 тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как 
вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. 26 А что повелено было оставить 
главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. 
 
Дан 4:26-29  По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это 
ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия! Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „тебе говорят, царь Навуходоносор: царство 
отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить 
тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над 
царством человеческим и дает его, кому хочет!" 
 
Дан 4:31-32  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?" 
 
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 6:19-20  Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, 20 и, подойдя ко рву, 
жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? 
 
Дан 6:21-23  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. 23 Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят был 
Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. 
 
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 
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 ". 
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Дан 7:9-11  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. 11 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. 
 
Дан 7:12-14   И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. 13 
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 11:32-33  но люди, чтущие (знающие) своего Бога, усилятся и будут действовать. 33 И разумные из народа 
вразумят многих, 
 
Иер 9:23-24  Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что 
Я-- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. 
 
 
 
 

II. Практика познания Бога 
 
 

A. Посвящение себя 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. 
 
 
 

B. Доверие Богу в трудностях 
 
Дан 2:16-18  И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование [сна]. 17 Даниил 
пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, 18 чтобы они просили 
милости у Бога небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами 
Вавилонскими. 
 
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. 
 
 
 

C. Смирение  
 
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. 
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D. Признание Божией суверенной власти 
 
Дан 3:17-18  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. 
 
 
 

E. Практика общения с Богом в молитве 
 
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. 
 
Дан 9:3-4  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 исповедывался и сказал: „Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет 
и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! 
  
Дан 9:5-7  Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от 
заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 6 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем 
говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. 7 У Тебя, Господи, правда, 
а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и 
дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. 
 
Дан 9:8-10  Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы 
согрешили пред Тобою. 9 А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него 10 
и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов 
Своих, пророков. 
 
Дан 9:11-12  И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то 
излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред 
Ним. 12 И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое 
бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. 
 
Дан 9:13-14  Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога 
нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. 14 Наблюдал Господь это 
бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не 
слушали гласа Его. 
 
Дан 9:15-16  И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший 
славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступали нечестиво. 16 Господи! по всей правде Твоей да отвратится 
гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и 
беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. 
 
Дан 9:17-18  И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым лицом Твоим на 
опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи. 18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои 
и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред 
Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.  
 
Дан 9:19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже 
мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем". 
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F. Изучение Писания 
 
Дан 9:1-3  В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над 
царством Халдейским, 2 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 лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле. 
 
 
 

G. Свидетельство о Господе язычникам 
 
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. 
 
 
 
 

III. Важность познания Бога в наши дни 
 
Тит 1:16  Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу. 
 
1Кор 15:34  Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 
 
Кол 1:9-10  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
Еф 1:15-17  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
 
2Пет 1:2-4  благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от 
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 
славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 
 
 
То что я верю о Боге – самая важная характеристика моей личности. 
What I believe about God is the most important thing about me1 
 

                                                 
1
 A. W. Tozer, Little Instruction Book,  
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