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 Russian Translation 

 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 1-ю главу книги Даниила. На прошлой неделе мы говорили о богоцентричности Бога и 
читали книгу Иезекииля. Мы говорили о том, как Бог живет, действует, спасает и дает 
искупление ради Своей славы. Даже ни на секунду не задумывайтесь о том, что Его слава 
может забрать у нас любовь Бога. Его любовь к Своему народу бесконечно блага и велика. 
Божье желание и страсть к Своей славе  не забирают от нас Его любовь. Но наоборот, все 
это завершает Его любовь к нам, потому что вращается вокруг Него, Он является центром 
всего. Итак, вопрос состоит в следующем, как наш богоцентричный Бог влияет на то, как 
мы живем, как личности и как церковь? 
 
Книга Даниила рисует нам ясный образ богоцентричной жизни и образ вращающегося 
вокруг человека мира. 605 г. до н.э., прошло 10 лет с тех пор, как Иезекииль был уведен в 
плен. Мы говорили об этом на прошлой неделе – еще почти 20 лет до разрушения храма в 
Иерусалиме, 605-й год. Вавилонский царь Навуходоносор приходит в Иудею в Иерусалим и 
устраивает грабеж храма и самого города – послушайте Даниила, 1-я глава стихи 1-6: 
 

«В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, 
царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. 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. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов 
Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 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» - он же вавилонский. 6-й стих, 
«Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария». 

 
Они были приведены в Вавилон, чтобы научиться халдейским, вавилонским наукам. Туда 
привели не только молодых людей, царя и всю его семью, но также, вы увидите это во 2-й 
главе, туда была доставлена и храмовая утварь. Для вавилонян было привычным делом, 
при захвате другого народа, укрепляться в своей уверенности, что вавилонские боги 
превыше бога или богов завоеванного народа.  И поэтому они забирали сокровища из 
храма того бога, которому поклонялся завоеванный народ и приносили их в свой храм, в 
знак того, что их боги превыше остальных богов. 
 
Но, Вавилонянам в скором времени придется кое-что узнать о Боге Израиля. Они узнают 
то, о чем говорит эта книга: есть только Один Бог над всеми богами, и Он есть Господь, Он 
есть Всевышний. Есть один суверенный Бог, правящий, контролирующий все, что есть в 
прошлом, настоящем и будущем. Это главная мысль книги Даниила. Смысл этой книги 
показать израильтянам, вавилонянам и всем остальным народам, что есть один Бог, 
который есть верховный и суверенный Правитель над всем. Он суверенно властвует над 
каждым царем, каждым правителем, каждым событием, каждой битвой, каждым народом и 
каждым человеком. Есть один Бог, который правит над всеми. 
 
И эти еврейские мальчики, Даниил и его друзья, станут инструментами в руках 
богоцентричного Бога, чтобы явить Его великую славу. Да, я хочу, чтобы моя жизнь, чтобы 
наши жизни, чтобы эта церковь была отражением богоцентричного Бога. Как же это 
выглядит на практике? Я хочу разделить это на богоцентричную перспективу, которая 
ведет к богоцентричной молитве, основанной на богоцентричных обетованиях. А отсюда 
все уже естественным образом выльется в объяснение значения всего этого для наших 
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жизней. Сложность состоит в том, что все 12 глав книги Даниила это полные смысла главы. 
Истории, описанные, в первых шести главах, это, в основном, истории различных 
персонажей, а в последних шести главах мы видим видения. 
 
Мы постараемся бегло просмотреть эти главы и сделать их обзор. Я надеюсь, что вы 
прочли эту книгу, как часть нашего совместного Библейского чтения на прошедшей неделе. 
Это будет как бы краткое повторение того, что мы уже видели. Давайте начнем с 
богоцентричной перспективы. В книге Даниила Бог смиряет гордых. Бог смиряет гордых. 
Откройте со мной 4-ю главу. 4-я глава, конец главы, 28-й стих. В 4-й главе, царь 
Навуходоносор видит сон. Это его второй сон, и Даниил, снова, поступил так же, как и 
тогда, когда Навуходоносору приснился первый сон, он истолковывает ему этот сон. И весь 
сон, который истолковал Даниил был о том, как Навуходоносор обладая всей силой и 
властью, потеряет их по причине своей гордости. Навуходоносор это не понял. В 28-м 
стихе мы читаем толкование, несмотря на которое он не отказался от своей гордости. Все 
это сошло на Навуходоносора.   
 
И в 26-м стихе говорится, «По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским 
чертогам в Вавилоне, царь сказал». Итак, вот он Навуходоносор. Он сказал, «это ли не 
величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в 
славу моего величия!» Хорошо. Навуходоносору следует здесь усвоить пару моментов. Я 
хочу, чтобы в его словах вы увидели отражение не только сердца языческого царя. Я хочу, 
чтобы вы увидели отражение наших сердец. В сердце слов этого царя. Мы все склонны к 
эгоцентризму. 
 
Прислушайтесь к этим словам, 27-й стих, « это ли не величественный Вавилон, который 
построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!». 
Эгоцентризм, уверенность в своих силах. Это была мантра, произносимая царем 
Навуходоносором, и эти же слова, произносятся, как мантра американской мечты 21-го 
столетия. Это мантра грешного человека. Вы сделаете это! Вы можете сделать все, что 
захотите. Вложите все свои навыки, мысли, ваше сердце в достижение чего-либо, и вы 
увидите, чего можете достичь, своими силами, своими стараниями. У вас все уже есть, 
просто верьте в себя, смотрите на себя, соберитесь, поверьте, что вы можете это сделать 
и посмотрите, что произойдет.  
 
Братья и сестры, Бога не впечатлить нашими резюме. Неважно, что вы сделали. Истина в 
том, что все сделанное вами, было вами сделано только потому, что Бог по Своей 
суверенной воле, дал вам благодать и силу, чтобы достичь это, даже если вы являетесь 
языческим царем и не хотите иметь ничего общего с Богом. Вы сейчас дышите только 
потому, что суверенный Бог дал вам дыхание. Поэтому, ваш следующий вдох, следующий 
шаг, принятое решение, примененный навык, все это находится под властью суверенного 
Бога, Который дает вам способность делать все это, и Который однажды заберет у вас все 
и спросит, как вы этим распорядились.   
 
Мы склонны к эгоцентризму, склонны полагаться на свои силы, что ведет нас к желанию 
превознестись – превознесение себя, желание прославиться. Навуходоносор сказал, 
«Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия». Цель грешного человека это использовать грешного человека по максимуму, а 
цель святого Бога это использовать по максимуму святого Бога. Бог смиряет гордого. Это 
может не произойти мгновенно, но в свое время это обязательно произойдет. 
 
Итак, Бог говорит Навуходоносору с 28-го стиха: 
 
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 
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хочет!" Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен  он был  от 
людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него 
выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы. 
 
Это не самый лучший день для Навуходоносора. Бог смиряет гордых, Он превозносит 
смиренных. Бог превозносит смиренных. Даже сразу после этого, послушайте, что 
происходит в жизни языческого царя Навуходоносора. 31-й стих:  
 

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. 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?" 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. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен 
смирить ходящих гордо. 

 
Неважно языческий ли это царь из этой истории или еврейские мальчики, Бог показывает 
нам, что мы зависим от Его силы, и мы живем для Его славы. Это и есть богоцентричная 
жизнь. Бог превозносит смиренных. Мы верим в Его силу: будь то воздержание от царской 
пищи (1-я глава), будь то мудрость истолковывать сны (2-я глава), будь то выжить в 
раскаленной печи (3-я глава), или истолковывать сны (4-я глава), или выступить против 
царя (5-я глава) или провести ночь во рве со львами (6-я глава). Жить, веря в силу Бога, и 
ради Его славы. Бог всегда дает силу, чтобы прославить Его. 
 
Позвольте вам это показать. Посмотрите конец 2-й главы. 2-я глава 46-й стих. Даниил 
истолковал первый сон Навуходоносора, силой, данной ему Богом, в результате, во 2-й 
главе 46-м стихе говорится, что «царь Навуходоносор…», просто представьте себе это, 
«царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары 
и благовонные  курения. И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!».  
 
Это потрясающе! Самый могущественный царь в мире на тот момент, падает к ногам 
пленника из Иерусалима и воздает славу его Богу. 3-я глава 93-й стих, что происходит 
после того, как Седрах, Мисах и Авденаго были брошены в раскаленную печь? Какую 
реакцию это вызывает? 93-й стих:  
 

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. И, собравшись, сатрапы, 
наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей 
сих огонь не имел  силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не 
изменились, и даже запаха огня не было от них. 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! 

 
Поэтому, говорит языческий царь (96-й стих),  

«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 
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дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так 
спасать».  

  
Если бы мы прочли 3-ю главу Даниила и просто посмотрели на эту историю о ребятах, 
которые вышли из раскаленной печи и остановились на этом, то мы бы упустили весь 
смысл. Главный смысл сокрыт в конце этой главы, где наш языческий царь объявляет, что 
этот Бог достоин поклонения, чести и славы, он объявляет, что всякий, кто не воздаст Ему 
славу, кто обесчестит Его, будет умерщвлен.  
 
4-я глава начинается с хвалы Божьей, и как мы прочли только что, она и заканчивается 
прославлением Бога. В 5-й главе, вы видите другого царя, царя Валтасара, который 
получил упрек и в итоге был убит за то, что бесславил и бесчестил Бога. А потом, вы 
открываете 6-ю главу, 25-й стих, после того, как Даниил проводит ночь во рву со львами и 
выходит оттуда живым, другой царь, на этот раз царь Дарий, написал всем народам, 
Даниила 6:25: 
 

После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по 
всей земле: "Мир вам да умножится! 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. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и 
знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов". 

 
Вот, что мы видим здесь. Бог очень ревностно относится к Своей славе. Они сказали всем 
народам, что Бог пошлет Своих рабов и в печь и в ров со львами, чтобы добиться этого. 
Это богоцентричная перспектива, наши жизни полностью зависят от силы Бога и 
полностью посвящены Божьей славе. Поэтому, отвергните, братья и сестры, отвергните с 
презрением самодостаточность и самовлюбленность. Не верьте в свои собственные силы 
и отказывайтесь жить ради своей собственной славы. Позвольте Богу превознести вас, 
полагаясь на Него и живя ради Его славы. 
 
Это ведет нас к богоцентричной молитве. Откройте 6-ю главу книги Даниила. Это, 
вероятно, самая знаменитая история из этой книги: Даниил и львиный ров. Мы много 
говорим о суверенности Бога, так и должно быть, потому что мы читаем Библию, которая 
много рассказывает нам о суверенности Бога. Но нас подстерегает опасное искушение, 
услышав о суверенности Бога и поверив в нее, сделать вывод, «Если Бог все знает и 
управляет будущим, так почему бы нам не расслабиться и не посмотреть, что 
произойдет?». 
 
Например, зачем нам нужно молиться, если Бог уже предопределил то, что произойдет? 
Что может сделать молитва? Разве суверенность Бога не делает молитву 
необязательной? Некоторые люди, даже говоря об истории церкви, делали вывод, что 
благовестие и миссионерский труд необязательны. Бог спасет тех, кого хочет, Он 
привлечет ко Христу тех, кого желает, и все. Поэтому мы можем расслабиться и наблюдать 
за происходящим. Здесь я как раз начинаю понимать, что в этой книге очень ясно 
говорится о суверенитете Бога, и сделано однозначное ударение на важность молитвы и 
центральное ее положение в жизни Даниила. 
 
Посмотрите на Даниила 6:1, «Угодно  было  Дарию поставить над царством сто 
двадцать сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, - из 
которых один был Даниил, - чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было 
никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем 
был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». 
 
Представьте себе эту картину. Даниил уже далеко не юноша. К этому времени он послужил 
уже разным царям: Навуходоносору, Валтасару, Дарию. И здесь мы видим Даниила, 
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некоторые полагают, что ему уже за 80, который занимает правящую позицию, являясь 
вторым человеком после царя. Он один из трех князей. Он самый выдающийся среди этих 
князей, и царь планировал дать ему царство. Итак, к этому моменту Даниил занимает 
высокое положение в царстве. Послушайте, что происходит дальше. 
 

Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по 
управлению  царством; но никакого предлога и погрешностей не могли найти, 
потому что он был  верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в 
нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не 
найдем его против него в законе Бога его. 

 
Мне это нравится. Эти ребята знают, что Даниил будет верен своему Богу, чего бы это ему 
не стоило. Поэтому их заговор, основан на его верности своим принципам, на его верности 
Богу. Они говорят, «Мы знаем, что можем поймать его на его верности своему Богу». Пусть 
такие же слова прозвучат и о нас, чего бы это нам ни стоило. 
 

Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий! 
вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и 
военачальники согласились между собою, чтобы сделано  было  царское 
постановление и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати дней будет  
просить  какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в 
львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он 
был  неизменен, как закон Мидийский и Персидский, и чтобы он не был  нарушен. 
Царь Дарий подписал указ и это повеление. 

 
Итак, подготовка завершена. Всякий, кто молится, просит человека или бога, кроме царя 
Дария, будет брошен в ров со львами. Поставьте себя на место Даниила в тот момент, 
когда этот указ был издан. По идее оправдание себе было придумать не сложно, не так ли? 
Например, «Так. Меня не должны поймать за публичной молитвой Богу. Хорошо, я могу 
помолиться и скрытно. Я могу молиться, когда никто не смотрит. Да и молитва это ведь 
разговор между мной и Богом, как ни крути. И, в конце концов, Бог поставил меня на это 
место для Своей славы, чтобы оказывать влияние на его царство. Разве я Богу больше 
нужен мертвый, чем живой?». 
 
Даниил вполне мог найти себе оправдание, чтобы продолжать молиться, но только про 
себя, чтобы не попасть в ров со львами. Так, как же Даниил поступает? Когда Даниил 
узнал, что указ был подписан, он пошел домой, где в верхней комнате у него были окна, 
открыл те, которые выходили на Иерусалим, и трижды в день он опускался на колени и 
молился, благодаря своего Бога, как он это делал и раньше. Я вижу здесь пример 
богоцентричной молитвы. Мы должны молиться постоянно. Он молился три раза в день 
ежедневно. Почему? Даниил, разве ты не знаешь, что Бог суверенен? Он сделает то, что 
уже запланировал. 
 
Даниил знает. Мы увидим это позже в словах Иеремии. Это пленение продлится 70 лет, а 
потом Бог вернет Свой народ обратно. Он знает, что должно произойти, так зачем он 
молится? Можно просто обойтись без этого. Но трижды в день Даниил поднимает голову и 
возносит свое сердце к Богу. Почему? Потому что он знает, что молитва, это данное Богом 
средство, для достижения поставленных Богом целей. У Бога есть конечная цель, Его цель 
это прославить Свое имя. Он будет делать это, когда Его народ молится, ищет, знает и 
просит Его, чтобы о Его славе знали все. 
 
Трижды в день он молился. Суверенность Бога ведет его в молитвах. Как? Боже, помоги 
нам это увидеть. Мы не пассивные наблюдатели Божественных суверенных целей. Мы не 
сидим, говоря, «Бог ведь суверенен. Мы просто будем наблюдать за тем, что Он делает». 
Нет. Мы падаем на колени в молитве, потому что мы активные участники в суверенных 
планах Божьих. Да, Бог достигает Своих целей, достигает конечного результата, Своей 
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воли в слове, и делает Он это через молитвы и жизни Своих людей. В богоцентричной 
жизни молитва постоянна, потому что мы знаем, что Бог суверенен, а это значит, что Он 
суверенно предопределил для меня знать Его, для нас ходить с Ним, быть 
использованными Им, просить Его, достигать Его целей в мире. 
 
Поэтому мы не сидим в качестве зрителей, наблюдающих за суверенным Богом. Мы 
погружаемся, как участники, в действия суверенного Бога, который говорит всем о Своей 
славе через наши молитвы, через нашу жизнь. Итак, Даниил молится постоянно. Мы с 
Хизер несколько лет молились за одну конкретную женщину, чтобы ее сердце открылось 
для любви и милости Бога и Христа. И годами мы повторяли, «А почему бы нет? Почему 
нет?» и продолжали настойчиво молиться. И вот, несколько недель назад, эта женщина 
звонит Хизер и говорит, «Да, мне нужен Христос. Я хочу Христа. Я люблю Бога, и я хочу 
расти в Нем и видеть это».  
 
Мы не сидим, размышляя, «Может это и произойдет, если Бог суверенен». От нас 
требуются настойчивость и молитва, и когда это произойдет, мы будем радоваться и 
славословить Бога за то, что Он сделал все по Своей воле. Так действует молитва. 
Молитва и цели Бога идут рука об руку, и у нас есть привилегия участвовать в достижении 
Божьих целей. Вы навряд ли хотите остаться в стороне от познания и прославления Бога и 
от возможности быть свидетелями распространения Его славы. Мы молимся постоянно, 
мы молимся с дерзновением. 
 
Даниил знает, что с ним произойдет, но он все равно молится. Он идет домой и открывает 
окна. Это не противоречит тому, что Иисус сказал в 6-й главе Матфея, где Он 
предостерегает нас от молитв для получения людского признания. Войдите в комнату, 
говорит Он, закройте двери и молитесь Отцу в тайне. Он предостерегает нас от молитвы, 
направленной на наше прославление среди людей.  
 
Даниил же молится, чтобы встретить человеческое осуждение. Эти люди хотят убить его 
или попытаться это сделать из-за того, что он молится, а он все равно молится. Вы только 
посмотрите на слова Даниила, «Вы можете забрать у меня физическую жизнь, но вы не 
можете забрать мою молитвенную жизнь». Вот это да! Для богоцентричного человека 
молитва, неотделима, более неотделима, чем само дыхание. Молитва ценнее жизни. И 
вот, Даниила бросили в ров со львами, где он, разумеется, молится намного больше, и 
проводит всю ночь пред Богом, который заграждает пасти львов. 
 
Вы можете себе это представить? Если вы окажетесь рядом со львом, вы будете молиться 
без устали, не останавливаясь ни на секунду. И на следующее утро Даниил выходит 
живым. Тогда туда бросают тех самых сатрапов, и Бог получает всю славу. Это  
дерзновенная молитва. Эта история рассказывается в первой части книги Даниила. 
 
Теперь откройте 9-ю главу Даниила. Мы молимся постоянно. Мы молимся с дерзновением. 
Третье, мы молимся с раскаянием. Даниила 9-я глава. Было бы здорово, если бы у нас 
было время прочесть всю главу, всю молитву. Вот мы видим Даниила. Он знает, что через 
70 лет они выйдут из плена, но он не сидит на месте. В 3-м стихе говорится, «И обратил я 
лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле. И молился я 
Господу Богу моему, и исповедывался». 
 
Прислушайтесь к этому раскаянию и сломленности. «Господи Боже великий и дивный, 
хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!». Мы 
согрешили, мы были неправы, мы поступали нечестиво и восставали. Он говорит одно и то 
же снова и снова, но разными словами, «отступили от заповедей Твоих и от 
постановлений Твоих». В остальной части этой молитвы вы увидите, что, буквально, 
каждый стих заключает в себе раскаяние в грехе, нечестии и восстании, зов о милости, 
раскаяние. 
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Когда ваша жизнь сконцентрирована на Боге, вы каждое мгновение осознаете свою нужду 
в милости. И молитва раскаяния Даниила ведет к уверенной молитве. Послушайте, как 
заканчивается его молитва в стихах 18 и 19. Это кажется удивительным, когда вы 
задумываетесь о том, что он просто молился, будучи сломленным. И теперь он говорит, 
«Боже мой», 18-й стих, «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. 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». 
 
Вы слышите здесь эту раскаивающуюся уверенность, это дерзновение сломленного 
сердца к Богу? Он взывает о милости, а потом говорит, «Господи, обратите Свое внимание 
и действуй». Но, послушайте, Даниил не взывает к Богу, основываясь на том, кто он сам 
есть, «я не полагаюсь на свою праведность, но сделай это по Своей великой милости. 
Ради Твоего великого имени». Даниил в своей молитве взывает к Божьей 
богоцентричности, «Боже, Ты желаешь Своей славы. Ради имени Своего вмешайся, прости 
и ответь». Это не совпадение, когда мы читаем в Новом Завете просьбу учеников Иисуса, 
«Научи нас молиться». Он отвечает им, говоря, «Отче Небесный…». Что? «Да святится 
имя Твое». 
 
Это не столько заявление, сколько просьба. Эта молитва, буквально, говорит. «Боже, Отче 
Небесный, да будет Твое имя известно, как святое». Именно это ведет нас в молитве, от 
самого начала до самого конца. «Боже, мы хотим Твоей славы, действуй ради имени 
Своего. Спаси людей ради имени Твоего. Приведи ко Христу мою семью, друзей, коллег по 
работе ради имени Своего. Если, благодаря этому раку Ты можешь прославиться, исцелив 
меня прямо сейчас, то так и сделай. Ради славы Своей сделай это. Или, если через этот 
рак Ты прославишь имя Свое, поддержав меня посреди страданий, сделай это. Ради 
имени Своего сделай это». Слава Божья ведет вас в молитве. «Действуй ради имени 
Твоего». 
 
И здесь мы находим себя. Мы в битве. Мы добрались до 10-й главы Даниила. Жаль, у нас 
нет возможности подробно рассмотреть всю главу и провести в ней часов шесть. Но вот в 
чем здесь дело. В 10-й главе Даниил молится три недели, к нему приходит посланник 
Божий и говорит, «Твои молитвы были услышаны, но на протяжении этих трех недель, пока 
ты молился, мы вели духовную битву на небесных фронтах». 10-я глава Даниила 
открывает нам глаза на реальность, которая больше того, что мы видим, когда молимся. И 
в 6-й главе Ефесянам Павел говорит о том же, «наша брань против духов злобы 
поднебесной».  
 
Реальность состоит в том, что когда мы молимся, князь этого мира и все его приспешники 
ослепляют умы неверующих, 2-е Коринфянам 4:5; сдерживая действия церкви, 1 
Фессалоникийцам 2:18; держа людей в плену, 2-е Тимофею  2:25. И когда мы молимся, мы 
не в игры играем, братья и сестры. Мы участвуем в духовной битве за души мужчин и 
женщин по всему миру, чтобы расти, очищаться и освящаться. Бог объявит о Своей славе 
повсюду, а Его цели будут достигнуты. 
 
Поэтому, молитесь постоянно с уверенностью, с дерзновением и с раскаянием. 
Богоцентричная молитва основана на богоцентричных обетованиях. Признаюсь, скорость 
наша по изучению этой книги несправедлива по отношению к ней. Книга Даниила 
заслуживает большего. Но - последние шесть глав, с 7-й по 12-ю это видения, которые 
были даны Даниилу. И я хочу затронуть и привлечь ваше внимание только к трем из них. 
Первое, это видение, во время которого Даниил осознает, что Бог искупит Свой народ. 
Именно на этом мы остановились в 9-й главе 20-м стихе. Гавриил приносит ответ на 
молитву Даниила. 
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Послушайте 24-й стих, каков был ответ. Постарайтесь следить за мной по тексту. Даниила 
9:24: 
 

«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго 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  Святый святых. 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. 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. 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". 

 
Итак. Ветхозаветные богословы назвали это зловещей трясиной ветхозаветного учения, 
часами и годами на протяжении всей церковной истории, они обсуждали этот отрывок. А я 
подвожу итог их обсуждениям за каких-то 60 секунд, не заявляя, что все понял. Но все же, 
я хочу подвести некий итог тому, что большинство библейских ученых, которые читали этот 
отрывок, говорят. Итак, «семьдесят седмин определены», 24-й стих, это ссылка на 70 
седьмин, буквально, 490 лет, это пророчество о том, что грядет. 
 
Разные ученые начинают свои размышления по-разному, но все приходят к одному и тому 
же, это 490 лет, откуда бы они ни отсчитывались. Это произойдет после восстановления 
народом Божьим Иерусалима и постройки храма, что приводит нас к первой части первого 
столетия, когда и появляется Помазанник, Который кладет конец беззакониям и греху, и 
изглаживает беззакония. Итак, мы видим, как Бог, посреди пленения Своего народа, за 500 
лет до пришествия Христа, говорит, «Подождите! Я пошлю Помазанника, Который будет 
убит и возьмет на Себя ваш грех, и Мое искупление придет». Бог искупит Свой народ. 
Второе, Бог восставит Свой народ.   
 
Теперь откройте со мной 12-ю главу. Он восставит Свой народ. Книга Даниила полна 
случаев избавления: избавление из раскаленной печи, избавление из львиного рва, но 
самое главное избавление описано в 12-й главе.  
 
1-й стих и далее: 
 

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. И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И 
разумные будут  сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - 
как звезды, вовеки, навсегда. 

 
Здесь возникает так много иллюзий по поводу того, что мы видим в книге Откровения. 
Вторая часть книги Даниила это ветхозаветная версия книги Откровения. Здесь говорится 
о конце истории, когда Божий народ, все те, чьи имена записаны в книге жизни, будут 
воскрешены. Одни будут воскрешены к вечной жизни, а другие к позору и презрению. 
Очевидно, что Даниил умрет до того, как все это произойдет. Посмотрите на самый 
последний стих 12-й главы, которым заканчивается это видение, «А ты иди к твоему концу 
и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Хорошо, когда 
после смерти, вы еще можете восстать. Это напоминает нам слова Иисуса в 11-й главе 



Ch35_God-CenteredLife_RUS                                                                                                                        9 / 10 

Иоанна, «верующий в Меня, если и умрет, оживет». Бог воскресит Свой народ, и в итоге, 
Бог будет править над всеми народами.  
 
Я хочу показать вам, возможно, два самых важных стиха во всей книге Даниила. Даниил 7-
я глава, стихи 13-й и 14-й. в 7-й главе Даниила ему дается видение земных царств, и потом 
над всеми этими царствами, он видит Божье царство, правящее над всеми, царство, 
которое принадлежит Ветхому днями, говоря о Боге, как о царящем над всей историей 
Господе вне времени. 
 
В 13-м и 14-м стихах Даниил говорит, «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен  был  к 
Нему. 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». 
 
Бог будет править над всеми народами, и конкретно здесь, Даниил видит видение 
грядущего царя, царя более великого, чем Навуходоносор, Валтасар, Дарий и Кир. 
Грядущий царь, который подобен человекам, Сын Человеческий, ссылка на Бытие, 1-я 
глава, Псалом 8-я глава. Он человек, и Он Бог. Он грядет на облаках небесных, что ясно 
говорит о его божественности. Откройте Евангелие от Марка 14-ю главу 61-й стих, и вы 
увидите, как Иисуса привели к Первосвященнику, и тот спрашивает Его, «Ты ли Христос?». 
Один человек назвал это христологической кульминацией Евангелия. «Иисус сказал: Я; и 
вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 
Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы 
слышали богохульство; как вам кажется?».  
 
Они плюют в Иисуса, избивают Его и ведут на крест, потому что Он объявил Себя Сыном 
Человеческим. Он есть Бог и Человек, грядущий на облаках, которому Бог Отец даст всю 
власть, славу и Свое царство. Царство Христа будет вселенским, над всеми народами, над 
всеми коленами и языками. 
 
Поэтому Иисус сказал  в начале Великого поручения, перед тем сказать, «Идите и научите 
все народы», что Он сказал? «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Кто дал ее 
Ему? Ветхий днями. По смерти Христа на кресте за наши грехи, Его воскресения из 
мертвых и победы над  грехом, Ему была дана вся власть на Небесах и на земле. И 
потому, мы идем до краев земли, ведь Иисус достоин всей славы, вселенской славы среди 
всех народов, над вселенским царством, которое есть вечное царство на все времена. Его 
власть будет вечна, и Его царство никогда, никогда не будет уничтожено.   
 
Таким образом, богоцентричный взгляд на мир ведет к богоцентричной молитве, 
основанной на богоцентричных целях. Одно проистекает из другого. Тогда, как же выглядят 
наши жизни, когда мы сосредоточены на Боге, на том, что мы видели в книгах Иезекииля и 
Даниила на протяжении последних недель? Основываясь на том, что мы увидели в нашем 
богоцентричном Боге и примере книги Даниила, я призываю вас, во-первых, прославлять 
Бога. Прославляйте Бога. Воздавайте Ему всю славу, которой Он достоин.   
 
Он суверенен над всем, что было в прошлом, что есть в настоящем и будет в будущем. Он 
держит в Своих руках наши жизни, наше время. Он достоин, Он желает и требует 
абсолютной славы. Почитайте Бога, поклоняйтесь и молитесь Ему. Он источник всей силы. 
Без Него у нас ничего нет. Мы ничего не можем без Него. А потому, взывайте к Нему о 
милости, основанной на Его славе. Пусть ваши молитвы, ваши уста будут исполнены 
прошениями к Богу, чтобы святить имя Его. «Боже, да будет Твоя великая слава известна в 
этом городе, у меня на работе, в церкви и в народах. Пусть Твое великое имя будет 
известно в моей семье». Знайте, когда вы молитесь, вы участвуете в духовной битве, 
которая идет на Небесах.  
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А поэтому молитесь с дерзновением, уверенностью, раскаянием и постоянством, чтобы 
Бог прославил имя Свое. Славьте Бога, молитесь Богу и провозглашайте Его. Скажите 
сосредоточенному на себе миру, что есть один Бог, Спаситель всех народов. В мире 
множества богов и царей, скажите им, что есть только один Бог и один Царь.  
 
 
 


