
Пленник
Даниил

Библия для детей
Представляет



Автор: Edward Hughes
Иллюстрировано: Jonathan Hay
Адаптировано: Mary-Anne S.
Издано: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2009 Bible for Children, Inc.
Лицензия: вы имеете право копировать или напечатать эту

историю в том случае, если копия не предназначена на продажу.



Жили в Израиле Даниил и трое его друзей.
Одного дня пришел в их землю большой царь и
забрал всех прекрасных юношей в свою страну.
Царь имел длинное и прекрасное имя �
Навуходоносор. И жил в далекой стране под
названием Вавилон.



С молодыми людьми в Вавилоне обращались
очень хорошо. Король избрал самых лучших и
умных с каждой страны в мире. Он планировал
обучить их языкам, которыми разговаривали в
Вавилоне для того, чтобы они могли быть
слугами и помогали управлять царством.



Еда там также была хорошей. Молодые люди
питались с царского стола. Но Даниил со
своими друзьями не хотели, есть эту еду, потому
что это она была пожертвой лжебогам. Даниил
пообещал, что он никогда не будет делать ничего
против Бога. Бог Израиля приказал своим
людям не иметь ничего с идолами или

фальшивыми божками.



Даниил попросил человека, который отвечал за
их обучение, чтобы он разрешил им не есть
царской еды. Если бы царь узнал об этом, то
очень бы рассердился. Но Бог сделал Даниила
любимцем этого человека. 



Тот согласился сделать Даниилу и его друзьям
экзамен. На протяжении десяти дней Даниил с
друзьями должны были есть только овощи и пить
только воду. После десяти дней Даниил с
друзьями выглядели намного здоровее, чем все
другие молодые люди, которые ели царскую
еду. Поэтому им разрешили продолжать есть
овощи и пить воду.



Эти молодые люди чтили Бога. Бог почитал их.
Бог дал им знания и навыки в том, чему их
обучали. А у Даниила была мудрость
растолковывать все видения и сны.



После трех лет школы в
Вавилоне все молодые люди
предстали перед царем
Навуходоносором. Он взял
себе Даниила и трех его
друзей как самых лучших из
всех. На самом деле, Царь
обнаружил, что у Даниила
было больше мудрости, чем у

всех мудрецов
в его царстве.



Одной ночи царю приснился плохой сон. Он
созвал своих волшебников, астрологов и магов. 
Царь сказал: �Мне приснился сон, и неспокоен
мой дух, чтобы понять сон�. Мудрецы ответили: 
�Живи вовеки, о царь! 
Расскажи своим
слугам, и мы
ответим тебе, 
что он значит.�



Царь ответил: �Нет! Вы должны рассказать мне о
моих снах и что они значат. Если нет, 
вас порубят на куски, а дома ваши
сожгут! Но если вы растолкуете
мне сны и то, что они
означают, продолжал
царь, то получите
подарки и большое
уважение.� Конечно
же, никто из
мудрецов
не мог
растолковать
царю его сны. 



Мудрецы рассказали царю: �Нет человека на
земле, который бы мог выполнить то, что ты
просишь. Только боги могут сделать это, а они
не живут на земле�. Царь очень рассердился.
�Убейте всех мудрецов в Вавилоне!� приказал он.



Когда за Даниилом пришли воины, 
он сказал Ариоху, начальнику
царской стражи: �Почему царь
уничтожает всех мудрецов?�
Тогда Ариох рассказал
Даниилу обо всем, что
случилось. Даниил
пошел к царю. Он
попросил у царя
больше времени
для того, чтобы
истолковать
царю значение
его снов.



После этого Даниил пошел в
свой дом и рассказал все своим
друзьям Седраху, Мисаху и
Авденаго. Даниил не знал, что
это был за сон и что он значил, 
но он знал Кого-то, кто знает все.
Тот, который был Богом. 
Даниил с друзьями молились.



Бог показал Даниилу сон и его значение. Даниил
благословил Бога небес, говоря: �Благословенно
имя Господа вовеки, потому, что в Нем мудрость
и сила�. Даниил поспешил к королю и сказал
ему: �Есть Бог Небесах, который раскрывает

тайны�. Он рассказал царю о том, 
что ему снилось

и что этот
сон значит.



Когда царь Навуходоносор услышал сон и его
значение, он упал перед Даниилом и сказал: 
�Действительно твой Бог есть Бог богов и Царь
всех царей, он раскрывает тайны, 
так как ты мог раскрыть этот секрет!�
После этого царь сделал Даниила
большим человеком и дал ему
большие подарки. Он сделал
его управителем всей земли в
Вавилоне и
главным над
всеми
мудрецами в
Вавилоне. 



Пленник Даниил

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Даниил 1-2

�Откровение слов Твоих просвещает.�
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он

называет грехом. Наказание за грех � смерть, но Бог так
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16


