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Молитва Даниила услышана
Ейск, 23.04.2017

11 И сказал он мне: «Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань 
прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с 
трепетом.
12 Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, 
чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я 
пришел бы по словам твоим.
13 Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, 
один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских.
14 А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, 
так как видение относится к отдаленным дням». (Дан. 10-11:13)

Сегодня Миша и Оля хотят, чтобы Бог благословил их мальчика - Веню. Мы обязательно 
помолимся над ним, но вначале я хотел бы, чтобы мы вместе с вами рассудили над 
прочитанным текстом. Какие уроки из этих стихов мы можем извлечь как пожелание для 
родителей Вени и для самого Вени?

1. Есть два мира - духовный и физический. 

Многие трудности, которые имеются в физическом мире можно решить только при 
помощи мира духовного.

Народ Иудеи находился в плену. Но Даниил не стал готовить революцию, не составлял 
заговор против царя. Он понимал, что выход из создавшегося положения лежит вне мира, 
в котором он живет. Поэтому он вызвал к Богу.

Как хорошо, если родители смогут научить этому своему ребенка. Дети должны с детства 
знать о том, о чем знал Даниил. 

Апостол Павел глубоко понимал эту истину. Он говорит: 2 Кор 10:4 Оружия воинствования 
нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем 
замыслы.

Вчера на семинаре в Тимашевске Александр Молодцов рассказал пример про то, как к 
одному брату подошел другой брат и сказал ему, что ты у меня как кость в горле. Тот 
принял это к сведению… Что он сделал? Он назначил трехдневный пост. На третий день 
они вновь встретились. Второй брат говорит первому: ты знаешь, я заметил, что ты очень 
сильно изменился за эти дни.

2. Процессы, происходящие в духовном мире скрыты от наших глаз 

Даже Даниил - великий пророк и праведник (а в Иез. 14:14 сказано: « И если бы нашлись в 
ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они праведностью своею спасли бы только 
свои души, говорит Господь Бог») не мог видеть того, что происходило в духовном мире. 
Он помолился и покаялся, но в течение 21 дня видимо ничего не происходило. Даниил 
даже не догадывался какие глобальные и мощные процессы запустила его молитва.
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Однажды Александр Рыжов высказал хорошую мысль. Иаков говорит: Быт. 42:36 И сказал 
им Иаков, отец их: вы лишили меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять 
хотите,— все это на меня!

Конечно, вы помните обстоятельства, в которых были произнесены эти слова. Иаков 
проанализировал обстановку и решил, что всё - против него. Но как было на самом деле? 
Иосиф не просто жив - а самый важный человек в Египте, который спасет от голодной 
смерти всё семейство Иакова. Семеон - весьма неплохо проводит время в Египте, а с 
Вениамином не только ничего не случиться, но он будет получать от Иосифа отдельную 
большую часть.

Двадцать один день ничего не происходило, но Даниил продолжал молиться и терпеливо 
ждал.

3. Есть условия реакции духовного мира на физический мир 

Что же нужно сделать, чтобы силы духовного мира могли влиять на нашу с вами вполне 
обыденную жизнь.

Многие люди понимают, что нужна защита чего-то или кого-то более сильных, чем они. 

В Уфе жила одна девушка по имени Виктория. Она закончила мед. университет и стала 
врачом-инфекционистом. По какой-то причине она решили основать клинику в Гватемале. 
Это очень интересная история, о которой как-нибудь нужно будет рассказать отдельно. 
Несколько дней назад она написала такое сообщение:

От религии мы невероятно далеки, а к вере невероятно близки. На самом деле, верим мы 
в то, что все что свыше нас защищает…В общем, случайно получилось, что на прошлой 
неделе мы просили у маянских богов защитить нас от невзгод, потом к нам приехали 
руководители мормонов (церковь нашей деревни написала им о том, что мы тут построили 
клинику) аж из Сиере Леоне и пообещали дать нам медицинского оборудования, а потом - 
случайно оказавшийся поблизости православный священик покрасил нам полки для 
аптеки и освятил клинику.

Что хорошего в её словах?
А что плохого?

Даниил имел правильное понимание, что ни жертвы, ни какие-то приношения не нужны 
Богу. В прочитанном нами отрывке сказано, что молитва Даниила была услышана с того 
дня, когда он: 

как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом 
твоим

Обратите внимание, что здесь сказано о двух фундаментальных понятиях, которые 
проходят через всю Библию: познание Бога и смирение перед Богом.

Фраза «с того дня как ты расположил… молитва твоя услышана…» может говорить, что 
Даниил молился и раньше, но Бог отреагировал на его молитву только с того дня, когда 
Даниил расположил сердце своё к познанию и смирению.

Не сказано, что Даниил познал и стал смиренным. Нет! Он еще много не знал и не был 
смиренным во всей полноте, но Бог уже стал слышать его молитвы! Почему? Для Бога 
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важно расположение сердца, тот путь по которому мы идем, то направление, которое 
выбрали.
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