Даниил
Имя этого пророка переводится как «Бог – мой Судия». Он был
современником пророка _________ .
Все согласные буквы выпали из имени этого пророка. Можешь ли ты поставить их на место?

Он был совсем молод, когда его угнали в плен в Вавилон. Здесь он получил образование, но
не оставил веры предков. Трех его друзей, Ананию, Азарию и Масаила, тоже готовили стать
вавилонскими чиновниками. Им дали другие имена. Царь приказал кормить их со своего
стола, но юноши отказались. Они не хотели съесть что-то, что связанно с приношениями
идолам. Молодые люди ели только овощи.
Однажды царю приснился странный сон. Во сне он увидел истукана.
А потом от горы отлетел
камень и разбил истукана.
Царь призвал своих мудрецов, но никто не мог растолковать этот сон. Даниил и
его друзья молились Богу, и Он открыл им значение сна.
Истукан – это царство, которое будет разрушено после
смерти этого правителя.
Царю понравилось, что Даниил смог растолковать его
сон. Он сделал юношу и трех его друзей большими начальниками. Теперь
они должны были,
как все подданные
царя,
поклоняться идолам. Молодые
люди не согласились.
Завистники тут же
донесли на них царю.
Анания, Азария и Масаил были схвачены и

брошены в растопленную печь.
Вавилоняне думали, что юноши погибнут. Но к ним в
печь спустился Ангел, который отодвинул от них огонь.
Анания, Азария и Масаил были спасены. Они дожили до
глубокой старости, но так и не смогли вернуться в Землю
Обетованную, вся их жизнь прошла в плену.

Найди отличия

При следующем царе Даниил снова отличился. Он смог растолковать
странные надписи, которые появились на стене во время пира. Они
были начертаны таинственной рукой
и сильно напугали царя и его гостей.
Вавилонские мудрецы не смогли растолковать эту надпись.
На стене были написаны слова «мене,
текел, упарсин». Сможешь ли
ты расшифровать, что они
означали?

Эти три слова предвещали смерть царю, который был оценен и признан недостойным, и падение его царства. В ту же ночь враги напали на город, и пророчество сбылось.
При новом царе был издан указ, по которому нельзя было в течение
тридцати дней обращаться с просьбой ни к какому божеству и ни к
какому человеку, кроме царя. А того, кто ослушается, должны были
бросить в ров со львами. Даниил же продолжал три раза в день молиться, обратившись лицом к Иерусалиму. Завистники донесли на
него. И хоть царю не хотелось убивать Даниила, он не мог отменить
свой приказ.
Даниила бросили в ров со львами. Царь запечатал вход своим перстнем. Всю ночь он не мог заснуть, а утром вернулся ко рву, чтобы
забрать останки своего верного помощника. Каково же было его удивление, когда он нашел
там Даниила живым и невредимым. Прочитай, что сказал Даниил царю.

Пророк Даниил написал книгу, в которой предсказывает приход и крестную смерть Спасителя.

