A Быть верным. Даниил 1.
❖ Даниил “решил не оскверняться ни яствами со стола царского, ни вином”
(Даниил 1:8 ИПБ). Его трое друзей поддержали это решение.
❖ Его верность в малом была вознаграждена Богом “знанием и разумением
всякой книги и мудрости.” (Даниил 1:17)
❖ Нам необходимо оставаться верными СЕЙЧАС в маленьких сражениях жизни,
чтобы мы также могли оставаться верными в конце времени. Только, держась за
Иисуса, мы можем оставаться верными в любых обстоятельствах нашей жизни.
B Быть смиренным и доверять Богу. Даниил 2.
❖ Даниил не знал ни сна, ни истолкования. Столкнувшись с проблемой, он
проявил смирение и зависимость от Бога.
— Он обратился к Богу в молитве, полностью полагаясь на Него (Даниил 2:1718)
— Получив ответ на молитву, он сразу же воздал славу Богу (Даниил 2:19-23)
— Представ перед царем, он проявил смирение и воздал должное Богу (Даниил
2:27-28)
❖ Проявляя то же смирение и зависимость, которые проявил Даниил, мы
превозносим крест Христа вместо самих себя.
C Отстаивать свою веру. Даниил 3.
❖ Единственной уверенностью на поле Деир было то, что Седрах, Мисах и
Авденаго не преступят Божий закон.
❖ Эта история напоминает о повелении поклониться образу зверя в Откровении
13.
❖ Готов ли я защищать то, чему учит Библия, даже рискуя потерять свою жизнь,
работу, свободу, своих друзей...?
D Признать Бога (родиться свыше). Даниил 4.
❖ Только тогда, когда Святой Дух смирил гордость монарха, он осознал это и
признал власть и силу Бога в своей жизни (Даниил 4:34-37)
❖ Подобно царю, многие обратятся к Богу в последнее время. Наше свидетельство
и сила Святого Духа, в “позднем дожде”, произведут беспрецедентные
преобразования (Откровение 18:1)
E Поклоняться Богу в любых обстоятельствах. Даниил 6.
❖ Почему Даниил продолжал молиться публично, когда он мог избежать
смертного приговора, молясь в тайне?
❖ Поклонение Богу в тайне было в то время синонимом поклонения царю Дарию.
❖ В конце времени все жители земли будут поклоняться “зверю”. Молчание и
поклонение в тайне будут синонимом отрицания Бога.
❖ Бог дает нам теперь время, чтобы научить нас быть верными. Затем, перед
лицом гонений и смерти, Он укрепит нас.

