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Дарий был новым царем  
Вавилона.  Он был умным. 



Он избрал 120 самых лучших 
людей в своем царстве, чтобы 
помочь ему  
править  
ним. 



Потом он выбрал трех из    них и 
поставил во главе.  Даниил был 
одним из  
этих трех  
людей.  



Царь Дарий настолько  
уважал Даниила, … 



… что думал сделать его 
управителем всего царства.  



Другие управители завидовали.  
Они задумали сделать Даниила 
виновным, чтобы он потом  
мог иметь  
проблемы  
с царем.  



Но как они не старались, эти 
лидеры не могли найти ничего 

плохого против Даниила. 
  Даниил был правильным 

 перед царем во всем, 
 что он делал. 



Также он был осторожным 
 и умным и всегда делал 

 то, что мог самым 
 лучшим образом. 



Ревнивые лидеры знали, что был 
только один способ подловить 
Даниила. 



Они знали, что не было ничего  
на земле, что остановило  
бы Даниила от  
прославления  
Бога  
Израиля.  



Враги Даниила придумали план.  
Они заставили царя подписать 

новый указ.  Закон говорил, 
 что каждый 

 должен молиться 
 только к царю 

 Дарию.  Каждого 
 ослушавшегося 

                               этого закона 
                               ждала яма с 
                               львами!  



Царь Дарий подписал  
новый закон.  



Даниил не  
обращал внимания  
     на новый закон.   
      Он продолжал  
       делать то, что  
                   делал. 



Он склонял свои  
колени у открытого  
окна трижды в день  
              и молился  
              небесному  
                       Богу. 



Ревнивые лидеры тот час 
бросились, 

 чтобы 
 рассказать 

 царю.  У царя 
 Дария не 

 оставалось 
 ничего больше 
 как арестовать 

 Данила. 



Закон есть 
 закон, его 

 следует 
 исполнять. 

  Даниил 
 должен был 

 умереть. 



Как царь не 
 старался, 

 он ничего 
 не мог 

 придумать, 
 чтобы 

 изменить 
 закон.  



Даниил был приговорен к смерти, 
его должны были посадить  
в яму с львами. 



Перед тем, как  бросить Даниила 
в яму к голодным львам, царь 
Дарий сказал ему: “Твой Бог,  
которому ты постоянно  
служишь, Он освободит  
тебя!” 



Царь не спал целую ночь.  Рано 
утром он бросился к яме с львами. 



Царь Дарий закричал “Даниил, 
слуга живого Бога, смог ли твой 

Бог, которому ты постоянно 
служишь, освободить тебя 

 от львов?”  Возможно, 
 он не ожидал ответа. 

  Но Даниил 
 ответил! 



Даниил  
крикнул.   
“О царь, мой  
Бог послал ангела  
закрыть пасти львам,  
чтобы они  
не смогли  
повредить  
мне. 



И  
также, о  
Царь, я  
ничего  
не сделал  
плохого  
тебе.” 



Царь Дарий был польщен.  Он 
приказал поднять Даниила из 
ямы со львами. 



Царь знал, что  
Бог освободил  
Даниила и  
что враги  
Даниила  
были  
Божьими  
врагами. 



Он дал приказ  
и все те, которые  
подговорили его  
подписать этот  
ужасный  
закон,  
были  
брошены  
в яму с                                львами.   
                                        Львы  
                                 их съели. 



Царь захотел, чтобы небесный 
Господь защитил своего  
верного слугу  
Даниила. 



Царь написал письмо, в котором 
приказал каждому прославлять 
живого Бога.  И царь вернул 
Даниилу всю  
славу и  
титулы. 



Даниил и яма с львами 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Даниила 6 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



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 
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