
Сообщение третье 
Победа победителей, 

показанная в случае с Даниилом и его товарищами 

Тексты Писания: Дан. 1—6 

 I. «Проницательные воссияют, как сияние небесного пространства, и обратившие многих 
к праведности — как звёзды, во веки и веки» — Дан. 12:3; ср. гл. 1—6: 
А. В поместных церквях каждый должен быть сияющей звездой, копией небесного Христа как 

живой Звезды (Числ. 24:17; Отк. 22:16; ср. Мф. 2:2); звёзды — это те, кто сияет во тьме и 
обращает людей от неправильного пути на правильный путь (Отк. 1:20). 

Б. Победители как сияющие звёзды — это вестники церквей, те, кто един с Христом как 
Божьим Вестником и кто обладает нынешним Христом как живой и свежей вестью, послан-
ной Богом Его народу — ст. 20—2:1; Мал. 3:1. 

В. Есть два способа стать побеждающей звездой: первый — посредством Библии и второй — 
посредством семикратно усиленного Духа: 
1. «Мы имеем ставшее более твёрдым пророческое слово, и вы хорошо делаете, внимая 

ему, как светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день и не взойдёт 
утренняя звезда в ваших сердцах» — 2 Пет. 1:19: 
а. Пётр уподобил слово пророчества в Писании светильнику, сияющему в тёмном 

месте; отсюда видно, что: 1) этот век представляет собой тёмное место в тёмной ночи 
(Рим. 13:12) и все люди в этом мире двигаются и действуют во тьме (ср. 1 Ин. 5:19); и 
2) пророческое слово Писания, будучи сияющим светильником для верующих, 
передаёт духовный свет, сияющий в их тьме (а не просто знание в буквах для их 
умственного восприятия), ведя их к тому, чтобы они вошли в светлый день — более 
того, чтобы они прошли тёмную ночь, пока не рассветёт день Господнего явления. 

б. Перед рассветающим днём Господнего явления утренняя звезда восходит в сердцах 
верующих, которые освещены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему 
слову пророчества в Писании; если мы будем внимать слову в Библии, сияющему, 
как светильник в тёмном месте, то у нас в сердцах будет Его восход, который будет 
светить в окружающей нас сегодня тьме отступничества, прежде чем Он фактически 
явится как утренняя звезда — Отк. 2:28; 22:16; 2 Тим. 4:8. 

2. «Так говорит Тот, кто имеет семь Духов Божьих и семь звёзд» — Отк. 3:1: 
а. Семь Духов едины с семью звёздами, а семь звёзд едины с семью Духами. 
б. Семь Духов Божьих позволяют церкви быть усиленно живой, а семь звёзд позволяют 

ей быть усиленно сияющей. 
в. Семикратно усиленный Дух является живым, и Его никогда не могут заменить 

мёртвые буквы знания — 2 Кор. 3:6. 
г. Семь звёзд — это вестники церквей; это духовные люди в церквях, те, кто несёт 

ответственность за свидетельство Иисуса; они должны иметь небесную природу и 
занимать небесное положение, подобно звёздам — Отк. 1:20. 

 II. Принцип Господнего восстановления показан на примере «Даниила и его товарищей» 
(Ханании, Мисаила и Азарии), которые были абсолютно едины с Богом в своей победе 
над уловками Сатаны — Дан. 2:13, 17; ср. Отк. 17:14; Мф. 22:14: 
А. Подвергая Даниила и его товарищей дьявольскому искушению, Навуходоносор переиме-

новал их: вместо имён, означавших, что они принадлежат Богу, он дал им имена, делавшие 
их едиными с идолами — Дан. 1:6-7: 
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1. Имя «Даниил», означающее «Бог — мой Судья», было изменено на «Белтешаццар», что 
означает «князь Бела» или «любимец Бела» (он же Вил) — Ис. 46:1. 

2. Имя «Ханания», означающее «Ях благоволил даровать» или «тот, к кому благосклонен 
Ях», было изменено на «Шадрах», что означает «озарённый богом солнца». 

3. Имя «Мисаил», означающее «Кто такой, как Бог?», было изменено на «Мешах», что 
означает «Кто уподобится богине Шах?». 

4. Имя «Азария», означающее «Ях помог», было изменено на «Авед-Него», что означает 
«верный слуга бога огня Него». 

Б. Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским рационом — Дан. 1: 
1. Дьявольское искушение Навуходоносора заключалось в первую очередь в том, что он 

соблазнял Даниила и его трёх товарищей — четырёх выдающихся молодых потомков 
Божьих побеждённых избранников — оскверниться вкушением его нечистой пищи, 
пищи, которая приносилась идолам. 

2. Если бы Даниил и его товарищи стали есть эту пищу, они приняли бы в себя осквер-
нение, приняли бы в себя идолов и в результате стали бы едиными с Сатаной — ср. 
1 Кор. 10:19-21. 

3. Когда Даниил и его товарищи отказались есть нечистую пищу Навуходоносора и ре-
шили вместо этого есть овощи (Дан. 1:8-16), они, по сути, отвергли дерево познания 
добра и зла (ср. Быт. 3:1-6) и приняли дерево жизни, которое сделало их едиными 
с Богом (ср. 2:9, 16-17). 

4. Господне восстановление — это восстановление вкушения Иисуса для созидания 
церкви — ст. 9, 16-17; Отк. 2:7, 17; 3:20. 

5. Мы можем есть Иисуса, вкушая Его слова и следя за тем, чтобы соприкасаться и быть 
с теми, кто призывает Его от чистого сердца — Иер. 15:16; 2 Тим. 2:22; 1 Кор. 15:33; 
Прит. 13:20. 

В. Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, которое мешает 
людям увидеть большое человеческое изваяние и сокрушающий камень как божественную 
историю внутри человеческой истории — Дан. 2: 
1. Совокупный Христос как камень и гора, Жених со Своей невестой, совокупный человек 

Божий с дыханием Божьим, сокрушит и убьёт Антихриста и его войска дыханием, 
мечом, Своих уст — ст. 34-35, 44-45; 2 Фес. 2:8; Отк. 19:11-21; Быт. 11:4-9; ср. Ис. 33:22. 

2. Христос производит Свою невесту как новое творение посредством роста, преобразо-
вания и зрелости; поэтому крайне необходимо достигать зрелости — Кол. 2:19; 2 Кор. 
3:18; Рим. 12:2; Евр. 6:1А. 

3. Христос как живой и драгоценный камень, камень основания, краеугольный камень и 
верхний камень Божьего строения наполняет нас Собой как драгоценностью, чтобы пре-
образовать нас в живые и драгоценные камни для Своего строения — 1 Пет. 2:4-8; 
Ис. 28:16; Зах. 3:9; 4:7, 9-10. 

Г. Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопоклонства — Дан. 3; ср. 
Мф. 4:9-10: 
1. Всё, что не является истинным Богом в нашем возрождённом духе, — это идол, заменя-

ющий Бога; всё, что не находится в духе и не исходит от духа, — это идол — 1 Ин. 5:21. 
2. Врагом Тела является наше «я», которое заменяет Бога своим своекорыстием, самовоз-

вышением, самопрославлением, самоукрашением и собственной силой; в Теле и для 
Тела мы отрекаемся от своего «я» и не себя проповедуем, а Христа Иисуса как 
Господа — Мф. 16:24; 2 Кор. 4:5. 
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3. Товарищи Даниила имели истинный дух мученичества; они стояли за Господа как един-
ственного Бога и против идолопоклонства ценой собственной жизни, будучи брошены 
по приказу Навуходоносора в пылающую печь — Дан. 3:19-23. 

4. Когда Навуходоносор посмотрел в печь, он увидел четырёх человек, ходящих посреди 
огня (ст. 24-25); четвёртым был превосходный Христос как Сын Человеческий, который 
пришёл к Своим трём страдающим, гонимым победителям, чтобы быть с ними и чтобы 
сделать огонь местом, в котором приятно ходить. 

5. Троим победителям не было нужды просить Бога избавить их от печи (ср. ст. 17); Христос 
как Сын Человеческий — Тот, кто имеет право и способность сострадать Божьим людям 
во всём (Евр. 4:15-16), — пришёл как их Товарищ, чтобы позаботиться о них в их стра-
даниях, сделав место их страдания приятным благодаря Своему присутствию. 

Д. Даниил и его товарищи одержали победу над покрывалом, которое не даёт людям увидеть 
правление небес, осуществляемое Богом небес — Дан. 4: 
1. Будучи теми, кто избран Богом в качестве Его народа для первенства Христа, мы нахо-

димся под Божьим небесным правлением с той целью, чтобы Христос был сделан пер-
венствующим — ст. 18, 23-26, 30-32; Рим. 8:28-29; Кол. 1:18Б; 2 Кор. 10:13, 18; Иер. 
9:23-24. 

2. «Он может принизить ходящих в гордости» — Дан. 4:37Б. 
Е. Даниил и его товарищи одержали победу над неведением в отношении результата разгула 

перед Богом и оскорбления Его святости — гл. 5: 
1. То, что Валтасар взял сосуды, предназначенные для поклонения Богу в Его святом храме 

в Иерусалиме, и использовал их в поклонении идолам, оскорбило Божью святость 
(ст. 4); ему следовало бы усвоить урок из переживаний Навуходоносора (4:18-37); он, 
однако, не усвоил его и в результате пострадал (5:18, 20, 24-31). 

2. «Превосходный дух, и знание, и проницательность, и толкование снов, и объяснение 
загадок, и разрешение трудностей [букв. «узлов»] были найдены в этом Данииле» — 
ст. 12А. 

3. «Ты… Валтасар, не смирил твоё сердце, хотя ты знал всё это; а ты возвысил себя против 
Господа небес; и принесли к тебе сосуды Его дома, и ты и твои вельможи, твои жёны и 
твои наложницы пили из них вино; и ты хвалил богов серебряных и золотых, бронзовых, 
железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и не знают. А Бога, 
в руке которого твоё дыхание и у которого все твои пути, ты не почтил» — ст. 22-23, ср. 
ст. 20. 

Ж. Даниил и его товарищи одержали победу над коварным замыслом, который препятствовал 
верности победителей в поклонении Богу — гл. 6: 
1. Центром 6-й главы Книги пророка Даниила является молитва человека для осуществле-

ния Божьего домостроительства; молитвы человека подобны рельсам, которые прокла-
дывают путь для продолжения Божьего движения; довести Божье домостроительство до 
полноты и добиться его исполнения можно только посредством молитвы; в этом заклю-
чается внутренний секрет этой главы. 

2. Даниил молился, открыв свои окна в сторону Иерусалима; в результате его исполненной 
благоволения молитвы Бог возвратил Израиля в землю их отцов — ст. 10; ср. 3 Цар. 
19:12, 18. 

3. «А Даниил, когда узнал, что было подписано это письмо, пошёл в свой дом (а окна 
у него в верхней комнате были открыты в сторону Иерусалима), и ежедневно три раза он 
преклонял свои колени и молился и воздавал благодарения перед своим Богом, потому 
что он всегда делал это и прежде» — Дан. 6:10. 

9 | © 2021 Living Stream Ministry | Мы просим вас не копировать и не распространять эти материалы.



4. Бог слушает нашу молитву, когда наша молитва обращена в сторону Христа (пока-
занного в прообразе Святой Земли), в сторону царства Божьего (показанного в прообразе 
святого города) и в сторону дома Божьего (показанного в прообразе святого храма) как 
цели в Божьем вечном домостроительстве — 3 Цар. 8:48-49. 
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