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На современный мир, к сожалению, сегодня одна за другой накатываются волны экономических кризисов, политической нестабильности и природных катаклизмов. Эти
внешние причины страха и озабоченности, умноженные на
глубокое чувство одиночества, внутренней подавленности
и постоянной неудовлетворенности, заставляют отдельно
взятую личность постоянно опасаться того, что же готовит
ей день грядущий. Желание проникнуть туда, за завесу хотя
бы самого недалекого будущего, подталкивает людей сегодня обращаться к различного рода составителям гороскопов, медиумам и прорицателям. Некоторые ищут ответы
на непростые вопросы жизни в пророчествах Нострадамуса,
предсказаниях Ванги или в эзотерических текстах древних
книг.
А между тем вопросы, касающиеся будущего нашей планеты, а вместе с ней и каждого из нас, были освещены задолго до нашей эры пророком, пользующимся непререкаемым религиозным авторитетом как в христианском, так и в
мусульманском мире. Его поистине можно назвать гигантом
житейской мудрости, обладающим удивительным пророческим видением. Это пророк Даниил - человек удивительной судьбы. Он, как никто другой, может быть причислен к
числу великих страдальцев, которым выпала участь не просто пригубить чашу испытаний, но испить ее всю до дна. Испить, ощутив всем своим существом ее горький, замешанный на душевных страданиях вкус. Вместе с тем, как никому
другому, Даниилу были открыты великие причины общечеловеческого горя, которого по множеству своему с лихвой
хватает для каждой отдельно взятой жизни. Именно он, этот
величайший из пророков, связывает сегодня воедино прошлое, настоящее и будущее, освещая мрачный путь человеческой истории ярким лучом Божественного откровения.
Изучению книги пророка Даниила посвящен данный цикл
уроков.
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Как часто современному человеку
oloreet
tpatприходится

сталкиваться с крушением самых светлых надежд! Ожиullan
даемое добро, которое должно
diam было
nim принести реализацию сокроiriure
венных мечтаний, вдруг оборачиonseqвается полным разочарованием.
- Но случались ли в вашей жизни
is dip
моменты,
когда явная неудача со
tue commy
временем становилась причиной
ibh
большого успеха? Именно об этом
rostrud
рассказывает первая глава книги
olute
пророка Даниила. По ходу повесel eugait
твования, знакомя нас с великим
противостоянием между добром
luptat,
и злом, она свидетельствует о неonsed
обыкновенном могуществе Божьей
u facсилы, основывающейся на любви к
um nulla
людям, включая и нас с вами, и преeum ilодолевающей любые препятствия.

lummoИСТИНА
lenДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

Примечание: выберите один или неdre dolut

ullaсколько из предложенных вам вариантов ответа на поставленный вопрос.
accum
Сопоставьте ваше мнение с ответом
adiat
из самой книги пророка Даниила. Поdolorмимо обычной ссылки на библейский
ionse
текст, в скобках приводятся сокращенные указания на то, к какой части Бибolobore
лии необходимо обратиться, и на какой
dolorстранице находится искомый текст (в
perat
Синодальном переводе Библии). Соprat-ответственно, сокращение ВЗ означает
isl ut
Ветхий Завет, а НЗ - Новый Завет.

praesend1. Для

какого периода времени
мира были написаны
пророчества
Даниила?
accummy

истории
rer inв ea

O поскольку Даниил был евреем,
то пророчества этой книги касаютdipit
ся только его народа

ullan-

O эти пророчества имели непосредственное отношение ко времени жизни самого пророка
O уникальность этой книги в том,
что ее пророчества объединяют
прошлое, настоящее и будущее

feu facc
cu
aute vol

utpat vu

im
diam ni

ure connse
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Ответ из книги: Дан. 12:4,9 (ВЗ, dip etu
nibh
er
ro
с. 878).
В пророчествах книги пророка molute ve
Даниила заключен глубокий смысл. gait lu
up
Они обращены непосредственно consed eu
к нынешнему поколению. В них
ll
ярко и детально освещены события cum nul
mo
мировой истории, которые разво- illumm
dolut
nu
рачиваются и исполняются, в том
числе и сегодня. Они точно пред- faccum a
сказывают эти события, начиная со dolort
ti
времен самого пророка (600 лет до molobore
Р. X.) и до наших дней.
2. Книга пророка Даниила на- lorperat
t p
чинается с описания большого isl ut
drer
in
n e
конфликта на Ближнем Востоке.
Какие народы, управляемые ка- accumm
my
кими царями, были в него вов- dipit vu
лечены?
velenis a

O Иудейский народ и царь Иоаким
O Израильский народ и царь Адония
O Вавилонский народ и царь Навуходоносор

e
la ad eu

eu feugi
ia

ea feum d

alit, ven

lorti on

Ответ из книги: Дан. 1:1 (ВЗ, nos adi
ip
с. 861)
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События, описываемые в Дан.1.1,
происходили в 605 г. до Р. X. Во inim vent
время военной кампании Навухо- iquis nu
доносора против Египта Иерусалим sustis
s a
подвергся первому нападению ва- ming etum
вилонского царя. Находясь на пере- sequat ve
сечении торговых путей, Палестина
ccu
всегда привлекала внимание миро- sim ac
вых правителей. За право обладани- nullutee m
at
ем этой стратегически важной терри- ulputa
торией на протяжении веков велись utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e
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войны. К моменту
voloreet описываемых событий Вавилонсt vullan кая империя становится единоличным правителем мира, в 612 г. до Р.
im irini
X. разгромив Ассирию, а в 605 г. до
connsequis
Р. X. нанеся сокрушительное пораue commy
etu
жение Египту и его вассалу – Иудее.
er
rostrudВ течение последующих 20 лет еще
te vel eu- дважды Иерусалим увидит на своих
uptat, улицах армию вавилонских завоеlu
вателей. Последний раз (586 г. до
ed eu facР. X.) был для этого древнего города
nul
lla feum
фатальным (см. Жак Дукан, «Стенаmo lendre
mm
ние земли»). В символическом знаt nulla чении столицы этих враждующих
um adiat государств олицетворяют собой два
rt
tionse пути, две идеологии. Вавилон — это
центр восстания против истинного
bore doБога, центр ложной религии, осноerat pratванной на идолопоклонстве. Иеруut
t praesenсалим, город Даниила, напротив, —
inn ea
центр верности Богу, центр религии,
основанной на поклонении живому
my nullanmm
t vulputeБогу и послушании Его Закону. Таким
образом, Книга пророка Даниила наis acidunt
чинается с конфликта между добром
d eugait
e
и злом. Великое противостояние, наiat nibh
ugi
чавшееся на небе, продолжается на
um dunt земле. См. Откр. 12:7-9 (НЗ, с. 284).

, venim voi onsenitПЛЕН — КАЖУЩЕЕСЯ БОЖЬЕ
ПОРАЖЕНИЕ
adi
ipisci

3. Какие качества были присуe init
d el
щи еврейским юношам, захваvent al- ченным в плен?

s nullaorO Навуходоносор был заинтереs aute сован в простых, неграмотных, поis

корных рабах. Именно таких пленetummolor

ников он и забрал с собой
at veniO Навуходоносора интересовали
ac
ccummy
высокообразованные и знатные
utee min пленники, которые могли интелat amcon
ta
лектуально обогатить его страну

ons
sent

O Он брал всех подряд. Раб он и
есть раб, независимо от его прежнего положения

feu

Ответ из книги: Дан. 1:3,4 (ВЗ,
с. 861)
Точно так же, как в свое время
Ассирия, вавилонские цари строили политику управления завоеванными территориями, переселяя коренные народы в другие
земли. Жителей переселяли из
родных мест, чтобы легче было
подчинить их своей власти. Занятые приспособлением к новой обстановке и будучи в меньшинстве
среди местного населения, они
больше не помышляли о восстании. Более того, в конце концов,
они сами становились верноподданными гражданами новообретенной родины. Особо одаренные
из них привлекались к управлению государственными делами,
сохраняя при этом верность новому царю, от которого всецело
зависели.
4. Каким образом царь постарался изменить их самосознание?

dia

O Он назначил им ежедневную
пищу с царского стола наравне с
его приближенными
O Он поместил этих юношей в
бараки для беглых рабов, чтобы
окончательно сломить их волю
O Он изменил их имена, которые
могли бы напоминать им об их родине и Боге
O Он дал им возможность получить самое блестящее на то время
образование
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Ответ из книги: Дан. 1:5-7 (ВЗ, с. min
amc
861).
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5. Какое решение, повлиявшее
на всю его дальнейшую жизнь,
ullaпринял
feu
Даниил?

Ответ из книги: Дан. 1:10 (ВЗ, с. quatin vu
feu facc
cu
861).

accumO Понимая свое рабское положе-

7. С чем обратился Даниил к utpat vu
надзиравшему над ним слуге diam ni
im
царя?

quatin

illa ние,
aute он решил полностью подчи-

ниться воле своих господ
oloreet
tpat O Понимая, что изменить уже ни-

чего невозможно, он положился
на милость своих завоевателей и
diam благорасположение
nim
их богов
iriureO Он принял решение ни при каonseqких обстоятельствах не осквернять
себя пищей, посвященной идолам
is dip

ullan

Ответ
tue commy

из книги: Дан. 1:8 (ВЗ, с.

861).
Как правило, животные, мясо
rostrud
которых должно было подаваться
olute
на царский стол в виде различных
el eugait
кушаний, сначала посвящались богам или идолам. При этом все учасluptat,
тники трапезы, принимая пищу,
onsed
посвященную богам или идолам,
u facстановились участниками этого
um nulla
поклонения, признавая свою завиeum ilсимость от них и проявляя глубоlummoкую
len-покорность их авторитету.
«Положить в сердце своем» — озdre dolut
начает
решить. Наша воля рождает
ulla
желание, стремление. Это и есть та
accum
сила, которая управляет нашей жизadiatнью. Когда мы решаем поступать
dolorправильно, Бог, со Своей стороны,
ionse
дарует нам нравственную силу для
осуществления этого стремления.
olobore
dolor- 6. Как на такое решение мог бы
отреагировать царь Навуходоperat
носор?

ibh

prat- O Как правило, пища рабов ниisl ut
когда не беспокоила царей

praesendO Царь мог бы счесть это оскорб-

нанесенным его богам
rer inлением,
ea

O Разгневавшись, царь мог бы без
accummy

разбирательства казнить и самого
Даниила и тех, кто с его решением
dipitбыл связан

ullan-

aute vol

O Он просил кормить его самого и его друзей пищей, которая не
посвящалась бы идолам (овощи,
фрукты, вода)
O Он просил ходатайствовать
перед царем, чтобы их кормили с
другого стола
O Поскольку решение было принято категорично, то Даниил всего лишь известил царского слугу в
форме ультиматума

dip etu
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faccum a

Ответ из книги: Дан. 1:11-14 (ВЗ, dolort
ti
с. 861).
molobore
8. Чем закончился десятидневный эксперимент доверия Богу? lorperat
O Юноши потеряли свою былую
свежесть, здоровье и силу
O Они ничем не отличались от
других юношей по силе, выносливости и интеллекту
O Они намного превосходили
других крепостью, энергией и внешним видом

t p
isl ut

drer inn e
accumm
my

dipit vu

velenis a

e
la ad eu

eu feugi
ia

Ответ из книги: Дан. 1:15 (ВЗ, с. ea feum d
861).
alit, ven
9. Что стало основной причи- lorti on
ной успеха пленных еврейских nos adi
ip
юношей?
O К ним были приставлены самые лучшие вавилонские учителя,
ибо они проявляли наибольшие
успехи в учебе
O Они получили блестящее образование еще до плена и сейчас
только адаптировали его к условиям Вавилона
O Это было прямое проявление
Божественного расположения к
ним за их стойкость и верность ус-

ea ad el
e

4

a
te magna

ulpute

elenis

ure connse

inim vent

iquis nu

s a
sustis

ming etum

sequat ve

ccu
sim ac

nullutee m
ulputa
at

utet, co
c
do cons
se

aut

feu
umsandre

m eleselum

Урок № 1

in vulla тановленным Богом принципам
acc
cum illaОтвет из книги: Дан. 1:17 (ВЗ,

с.

voloreet 861).

t vullan
УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
im irini

10. Как оценил царь разностоconnsequis
роннюю подготовку Даниила и
ue commy
etu
его друзей?

er
rostrud O Он увидел, что они по уровню
te vel eu- знаний в десять раз превосходят
uptat, других воспитанников его школы
lu

O Он оставил их служить в состаed eu facве царской свиты
nul
lla feum
O Он нашел в них достойных и
mo lendre
mm
мудрых собеседников

Ответ из книги: Дан. 1:18-20 (ВЗ,
um adiat с. 861).
11. Как долго пророк Даниил осrt
tionse
тавался
при дворе вавилонских
bore doцарей?Дан. 1:18-21 (ВЗ, с. 861).

t nulla

erat prat-

O «И был там Даниил ____________
ut
t praesen__________________________________»

Царь Кир завоевал Вавилон спустя 70 лет после описываемых собыmy nullanmm
t vulputeтий. Все это время Даниил совершал служение Божьего пророка,
is acidunt
выполняя также ответственные обяd eugait
e
занности при дворе вавилонских
iat nibh
ugi
царей. Верность Даниила Господу
um dunt была сполна вознаграждена. Подобная чудесная награда ожидает
, venim voi onsenitи нас, если нашими поступками руководит не корысть, а желание посadi
ipisci
тупать правильно, по воле Божьей.
e init
d el
Нас не будут страшить никакие вреvent al- менные трудности или неудобства,
s nullaor
связанные с нашим выбором. Поs aute добно Даниилу, мы можем переis
жить испытания, разочарования,
etummolor
поражения, но остаться абсолютно
at veniуверенными в нашей полной поac
ccummy
беде. Бог в силах обратить разочаutee min рование, отчаяние и неудачу в раat amcon
ta
дость, успех и победу.
c
verci 12. Знакомясь с событиями
, con
inn ea

agna
a consed

ons
sent
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первой главы книги пророка Даниила, к какому выводу можно
прийти, видя поражение Божьего народа в начале и торжество его верных последователей в
конце главы?
O Для Бога нет неразрешимых
ситуаций, следовательно, поражение в начале – это часть Его плана
O Даже, несмотря на неудачное
развитие событий в начале, доверие Богу позволяет получить хорошие результаты
O В конечном итоге результат был
хорошим, но Даниил преследовал
не эту цель, он просто хранил верность Богу

tet
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feu
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13. Считаете ли вы, что современный человек может пережить опыты Божьего водительства и Его охраны, подобные тем,
которые переживал пророк Даниил?

dol

O Думаю, что да, поскольку Бог и
его отношение к людям неизменны
O Очень хотелось бы в это верить,
хотя в моей жизни это пока не проявляется
O Моя точка зрения по этому вопросу ______________________________
___________________________________
O Я убежден(а), что верность
Божьим принципам рано или поздно будет вознаграждена.

acc

Будучи пленником в чужой стране, Даниил, вопреки всему, устоял и
победил. В испытаниях этой жизни
мы, подобно пророку, можем всегда полагаться на Божью помощь и
поддержку. Даже нестабильность
современного мира не в состоянии
разрушить стабильность отношений Бога с человеком!
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