Уроки из Книги Даниила
В настоящее время, избранный президент Барак Обама находится в процессе назначения
своих советников и скоро станет самым влиятельным человеком в мире.
Около 2600 лет назад, в одной из величайших империй мира, царь Вавилона Навуходоносор
провел беседу и взял в число своей свиты блестящего молодого еврейского пленника Даниила.
Вскоре экстраординарные, опасные для жизни события подняли Даниила на такую
головокружительную высоту власти, о которой не мог помыслить даже ловкий политический
манипулятор, в результате чего царь “поставил его над всею областью Вавилонскою и
главным начальником над всеми мудрецами“ (Даниила 2:48).
Карьеру Даниила можно назвать только феноменальной: он пережил всё - от смертельно
опасных ему заговоров до смены нескольких правительств, захватывающих время двух
различных империй! Он предсказывал и оставался в живых, в одном из наиболее высоко
вознесшихся правительств в истории - в захваченном Персией Вавилоне. Невероятно, но
вместо того, чтобы убить или посадить его в тюрьму, персидские правители продолжали
пользоваться его услугами!
Даниил правильно советовал царям, потому что он знал, что просто является слугой
намного более высокого царя - Всемогущего Бога! Поэтому его наследие не найдено в
ловкачествах и хитростях человеческих правителей, которым он служил, но в пророчествах и
намерениях Бога, Слово которого он распространял.
Те, кто знает о Данииле только из-за его легендарной схватки со смертью во рву со львами,
пропускают самые важные детали в его истории. Вызволение, принесенное ему Богом было
поистине удивительным, но прочества Божьи, дошедшие до нас сегодня через Даниила
являются поистине вопросами жизни и смерти!
Написанное им является частью историей и частью пророчеством, и мы получим большую
пользу познавая и то и другое. Пророческая часть писания чрезвычайно важна, потому что она
несет в себе заголовки будущего. Да, так оно и есть на самом деле - “добрые вести/дурные
вести”.
Добрые вести в книге Даниила являются воистину добрыми - это центральное пророческое
послание, на котором основывается вся Библия! Как Даниил объяснил Навуходоносору,
толкуя, беспокоящий его сон - возникающие на протяжении истории, управляющие миром
империи достигнут своего кульминационного разрешения, когда “Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится” (Даниила 2:44). Позже он добавил: “Примут царство
святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков” (Даниила 7:18).
Но дурные вести, действительно, очень плохи. Во время конца цивилизации мир окажется
во “рве львином” жаждущих власти народов, с их склонностью к войне и нечестивостью,
которые достигнут высшей точки в тяжкое время великого кризиса: “какого не бывало с тех
пор, как существуют люди, до сего времени” (Даниила 12:1).
Даниил толковал последнему вавилонскому царю Валтасару “написанное на стене”. Есть
ли среди политических лидеров кто-то достаточно мудрый для того, чтобы увидеть подобные
пророческие записи в наше время? Есть ли кто-то из них, кто смиренно ищет воли Бога и
достаточно смел, чтобы вести свой народ согласно этой воле?
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Найдется ли кто-то из современных лидеров, который бы подобно персидскому Дарию
Мидянину, мог бы раскаявшись, издать указ: “чтобы во всякой области царства моего
трепетали и благоговели перед Богом Данииловым” (Даниила 6:26).
Возможно наступит день, когда мы увидим лидера, следующего совету, данному Даниилом
Навуходоносору:“искупи грехи твои правдою... вот чем может продлиться мир твой”
(Даниила 4:24).
Было бы просто замечательно, если бы в наше время в правительство пришел такой же
благочестивый советник как Даниил! Несмотря на отсутствие такого советника, Бог
сохраняет Свое Слово для всякого, кто желает слушать. В конце Своего пророчества Бог
говорил Даниилу:“мудрые уразумеют” (Даниила 12:9-10). И Вы можете быть среди них! БВ
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