Даниил 1:1-21
ВВЕДЕНИЕ
Даниил 1:1–8 (SYN-LIO)
1
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
Божьего, 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.
5
И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и
велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать
перед царем.
6
Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
7
И переименовал их начальник евнухов: Даниила – Валтасаром, Ананию – Седрахом,
Мисаила – Мисахом и Азарию – Авденаго.
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.

1. Давление культуры идти на компромисс – повсеместная опасность (Дан.
1:3-7)

2. Бог предоставит все необходимое дабы нам противостать давлению (Дан.
1:8)

3. Бог чтит чтущих Его (Дан. 1:9-21)
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Даниил 3:1-30

ВВЕДЕНИЕ
Даниил 3:1–30 (SYN LIO) —
1
Царь Навуходоносор сделал золотого истукана, высотой в шестьдесят локтей,
шириной в шесть локтей, поставил его на поле Деир, в области вавилонской.
2
И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных
судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей,
чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь
Навуходоносор.
3
И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи,
казнохранители, законоведы, блюстители суда и все областные правители на открытие
истукана, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, которого
воздвиг Навуходоносор.
4
Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки:
5
в то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, и
симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану,
которого поставил царь Навуходоносор.
6
А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную
огнем».
7
Поэтому когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и
всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились
золотому истукану, которого поставил Навуходоносор, царь.
8
В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев.
9
Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи!
10
Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы,
свирели, цитры, цевницы, гуслей, и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и
поклонился золотому истукану;
11
а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную
огнем.
12
Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны вавилонской:
Седрах, Мисах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам
твоим не служат и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются».
13
Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и
Авденаго. И приведены были эти мужи к царю.
14
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?»
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16
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».
19
Тогда Навуходоносор исполнился ярости на Седраха, Мисаха и Авденаго, и вид лица
его изменился, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно
разжигали ее,
20
и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и
Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем.
21
Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных
повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем.
22
И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя
огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго.
23
А эти три мужа: Седрах, Мисах и Авденаго – упали в раскаленную огнем печь
связанные.
24
Навуходоносор, царь, изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам своим: «Не
троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно
так, царь!»
25
На это он сказал: «Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и
нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему».
26
Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Седрах,
Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! Выйдите и подойдите!» Тогда Седрах, Мисах и
Авденаго вышли из среды огня.
27
И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели,
что над телами мужей этих огонь не имел силы – и волосы на голове не опалены, и
одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.
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!
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».
30
Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране вавилонской.

1. Культурная среда часто подразумевает, что все люди должны оценивать
события одинаково (1-7)
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2. Всегда будет существовать культурная «полиция», настаивающая на
последствиях для нон-конформистов! (8-12)

3. Людям с убеждениями чаще всего предоставляется возможность пойти на
компромисс относительно их принципов (13-15)

4. Бог верно поддерживает тех, кто остаётся бескомпромиссно посвященным
Ему! (16-22)

5. Чаще всего именно во времена тяжелейших испытаний мы видим
величайшую избавляющую силу Божью (23-30)
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Псалом 102:1-22

ВВЕДЕНИЕ
1
Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое
имя Его.
2
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
5
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
6
Господь творит правду и суд всем обиженным.
7
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Своиx.
8
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
9
не до конца гневается, и не вовек негодует.
10
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
11
ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его;
12
как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
13
как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
14
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть.
15
Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.
16
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
17
Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,
18
и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы
исполнять их.
19
Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
20
Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его,
повинуясь гласу слова Его;
21
благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
22
благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови,
душа моя, Господа!

I. Какая конкретная польза должна вдохновлять нас на принесение хвалы и
чести Богу? (Пс. 102:1-5)
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II. Что, присущее Божьему характеру, изливает на нас эти благословения?
(Пс. 102:6-18)

III. Каков природный отзыв, исходящий от Божьего творения, когда мы
осознаем эти благословения?
(Пс. 102:19-22)
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Двигаясь от одиночества изоляции к радости
здравых взаимоотношений

I. НАМ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ, ПОЧЕМУ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ ИСКУШЕНИЕ К
ИЗОЛЯЦИИ
 Стиль воспитания (“То, как мы возрастали!”)
 Культурные ожидания (“Человек должен быть самодостаточен”)
 Самозащита (“Не рискуешь – не теряешь”)
 Заниженная самооценка (“Нежелание окружающих познания
подлинного меня”)
 Реакция на пошлые травмы (“Меня больше не обидят!”)
 Вера в то, что сила в самодостаточности
II. МЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЕБЯ ИЗОЛИРУЕТ
 Люцифер (“Я буду независим, подобно Всевышнему”)
 Адам и Ева (“Если действовать автономно, рано или поздно станешь
уподобляться Богу”)
 Иуда искариот (“Я создам впечатление причастника, но сердце мое
независимо”)
 Закхей (“Получу все, что смогу и выберу тех, кому захочу
компенсировать за свои грехи”)

III. МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ОСОЗНАВАТЬ ПОЛЬЗУ ОТ ОТКАЗА ОТ ИЗОЛЯЦИИ
 Увеличение ритма жизни и уменьшение восприимчивости к болезням
 Любящая поддержка в достижении целей как в наших домах, так и на
работе
 Повышенная мотивация к совершению правильных поступков
 Приобретение самообладания над нежелательными мыслями и
привычками
 Драматически выросшая самооценка
 Восстановление утраченного в детстве для подготовке к
«переподчинению»
 Уверенность в здравой независимости
 Ресурсы, успокоение и перспективы для внешних
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IV. МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ СТРОИТЬ МОСТЫ ДРУЖБЫ С ДРУГИМИ МУЖАМИ
 Оцените свою дружбу, задавая ключевые вопросы:
1) Когда дела идут худо, к кому я обращаюсь?
2) С кем я могу быть полностью откровенным/честным?
3) Кто мой звукоотражатель? (Прим. Пер.: возможно употребление
спец. терминологии – нужд. в уточнении)
4) У кого я ищу совета?
5) Когда меня постигнет неудача, кто останется подле меня?
6) Когда меня подстерегают трудности, кто мне поможет?
7) Кто мое доверенное лицо?
8) Кому я подотчетен?
 Рассмотрите возможность создания доверительных отношений для
подотчетности

ЗАВЕРШЕНИЕ
9
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в
труде их:
10
ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному,
когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.
11
Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согретьсяx?
12
И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и
нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. (Екклесиаст 4:9-12)

 36 

