Глава 25. Даниил и три отрока
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(Книга Пророка Даниила, 1, 2, 3, 6)

Несмотря на предупреждения пророков, иудеи продолжали грешить. Один из царей
иудейских даже построил храм языческому богу в самом Иерусалиме, а двери храма
Господня велел заколотить, и храм стоял пустым, без служения. Долго терпел Господь
эти грехи и ждал покаяния, но народ не исправлялся и, наконец, Господь допустил
вавилонского царя Навуходоносора напасть на Иерусалим, взять его, разграбить и
разрушить. Был разрушен и храм, построенный Соломоном, и при этом погиб Ковчег
Завета.

ИУДЕИ В ПЛЕНУ
Горько оплакивали иудеи свою родину и тяжело было им жить в плену. В горе
обратились они к Богу, и Господь послал им защитника — пророка Даниила.

Когда иудеев привели в плен, вавилонский царь велел выбрать несколько иудейских
мальчиков и воспитывать их при дворе. Их учили разным наукам и кормили с царского
стола. Среди этих мальчиков особенно благочестивыми были четверо: Даниил, Анания,
Азария
и
Мисаил
. Чтобы не съесть чего-нибудь, что запрещено в законе Моисея, они не ели царской
пищи, а кормились только хлебом и овощами. Воспитатель их боялся, что они будут
плохо выглядеть, но они, наоборот, оказались здоровее и румянее своих товарищей.

СОН ЦАРЯ
Господь даровал им большую мудрость, особенно Даниилу. Однажды царь
Навуходоносор видел сон, но, проснувшись, забыл его. Никто из мудрецов не умел
растолковать сна, не зная его, но Даниил помолился Богу, и Господь открыл ему сон
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царя и его значение. Царь видел большого истукана с золотою головою, серебряной
грудью, медным туловищем, железными коленями, а ступни были из смеси железа и
глины. Потом оторвался от горы большой камень и разбил истукана, а сам разросся и
покрыл всю землю. Даниил объяснил этот сон так:

— Золотая голова — это твое царство, а другие части истукана это те царства, которые
будут после тебя и уже не будут такими славными. Камень, оторвавшийся от горы — это
Царствие Божие, которое наступит после падения четырех царств. Это будет Царство
Спасителя, оно никогда не разрушится и распространится по всей земле.

РАСКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ
Другой раз Навуходоносор поставил большого идола на поле и велел всем
присутствующим поклониться ему. А если кто откажется, того бросить в раскаленную
печь. Все поклонились идолу, кроме трех отроков — Анании, Азарии и Мисаила. Царь
очень разгневался, велел разжечь печь и бросить их туда. Но Господь спас своих рабов
и послал ангела, который, стоя вместе с ними среди огня, охранял их. Про «трех отроков
в пещи»
поется и читается почти каждый раз за всенощной.

ДАНИИЛ ВО РВЕ СО ЛЬВАМИ
После чуда с отроками Навуходоносор стал почитать Господа, но скоро он умер, а его
царство покорил другой царь — Дарий. Даниил служил и ему, и Дарий очень любил
Даниила. Раз враги Даниила уговорили царя объявить на целый месяц запрет просить у
кого-либо что-нибудь, кроме царя. С просьбой нельзя было обращаться ни к человеку, ни
к Богу. Ослушников царь велел бросать в ров с голодными львами. Несмотря на
запрещение, Даниил продолжал каждый день молиться Богу и враги его потребовали,
чтобы его бросили ко львам. Царь жалел своего любимца, но, по обычаю, не мог
отменить своего приказания, и Даниила бросили в ров. На следующий день царь сам
поторопился придти посмотреть, что с ним случилось. Наклонившись над рвом, он
громко спросил:

— Даниил, Бог, которому ты служишь, мог ли тебя спасти от львов?

Даниил ответил ему изо рва:
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— Царь, Бог мой послал Своего ангела спасти меня от львов, потому что я оказался чист
перед Ним.

С тех пор царь стал еще больше любить Даниила.

Даниил предсказал многое, что случилось после него. Он говорил, что Спаситель
придет через 70 семилетий, т. е. через 490 лет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА
Иудеи пробыли в плену 70 лет, потом вернулись в Иерусалим и выстроили там новый
храм. Он был не такой великолепный, как храм Соломона, и многие старые иудеи
плакали, когда он был закончен, вспоминая старый храм. В этом храме впоследствии
бывал и учил Господь наш Иисус Христос.

После плена иудеи уже не забывали Господа и усердно старались исполнять Его
заповеди, но многие из них исполняли только их внешнюю сторону, без любви, и не
заботились о своих душах.

Они ждали Спасителя, но думали, что Он придет не для того, чтобы спасти их от грехов,
а чтобы избавить от чужого ига и покорить им все народы.

Поэтому, когда пришел Спаситель, многие из них Его не узнали, отреклись от Него и
потом Его распяли.

Этот страшный грех люди совершили потому, что думали только о земле и о земном.

Ветхий Завет начался еще в раю и туда должны были бы вернуться люди, при его конце,
наступившем с приходом Мессии — Иисуса Христа, но они не пошли за Ним, не
послушались голоса и воли Божьей.
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Чтобы мы, христиане, не повторяли ошибок еврейского народа нужно всегда помнить о
небе, о Боге и Его Царстве Небесном.

Путь в это Небесное Царство ведет по сердцам людей, и его найти можно только любя
Бога и ближних.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чем кончилось иудейское царство?
Что вы знаете про отроков Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила?
Какой сон видел Навуходоносор?
За что трех отроков бросили в печь?
За что бросили Даниила ко львам?
Что сделали евреи, вернувшись в Иерусалим из плена?

Самостоятельная работа:
Поставить в скобки, у каждого имени, цифру, соответствующую одному из четырех
наименований:
1. Патриарх. 2. Судья. 3. Царь. 4. Пророк.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Давид.
) Иона.
) Авраам.
) Самуил.
) Соломон.
) Исайя.
) Исаак.
) Иаков.
) Самсон.
) Илия.
) Даниил.
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