


1 Угодно было Дарию поставить 
над царством сто двадцать 
сатрапов, чтобы они были во всем 
царстве,
2 а над ними трех князей, - из 
которых один был Даниил, - чтобы 
сатрапы давали им отчет и чтобы 
царю не было никакого 
обременения.                (Дан.6:1-13)



3 Даниил превосходил прочих 
князей и сатрапов, потому что 
в нем был высокий дух, и царь 
помышлял уже поставить его 
над всем царством. 

(Дан.6:1-13)



4Тогда князья и сатрапы начали 
искать предлога к обвинению 
Даниила по управлению 
царством; но никакого предлога 
и погрешностей не могли найти, 
потому что он был верен, и 
никакой погрешности или вины 
не оказывалось в нем.

(Дан.6:1-13)



5 И эти люди сказали: не найти 
нам предлога против Даниила, 
если мы не найдем его против 
него в законе Бога его. 
6 Тогда эти князья и сатрапы 
приступили к царю и так 
сказали ему: царь Дарий! вовеки 
живи! 

(Дан.6:1-13)           



7 Все князья царства, наместники, 
сатрапы, советники и 
военачальники согласились между 
собою, чтобы сделано было царское 
постановление и издано повеление, 
чтобы, кто в течение тридцати 
дней будет просить какого-либо 
бога или человека, кроме тебя, 
царь, того бросить в львиный ров.

(Дан.6:1-13)



8 Итак утверди, царь, это 
определение и подпиши указ, 
чтобы он был неизменен, как 
закон Мидийский и Персидский, 
и чтобы он не был нарушен. 
9 Царь Дарий подписал указ и 
это повеление. 

(Дан.6:1-13)



10 Даниил же, узнав, что 
подписан такой указ, пошел в 
дом свой; окна же в горнице его 
были открыты против 
Иерусалима, и он три раза в день 
преклонял колени, и молился 
своему Богу, и славословил Его, 
как это делал он и прежде того.  

(Дан.6:1-13)



11 Тогда эти люди подсмотрели 
и нашли Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом 
своим, 

(Дан.6:1-13)



12(а) потом пришли и сказали 
царю о царском повелении: не ты 
ли подписал указ, чтобы всякого 
человека, который в течение 
тридцати дней будет просить 
какого-либо бога или человека, 
кроме тебя, царь, бросать в 
львиный ров? 

(Дан.6:1-13)



12(б) Царь отвечал и сказал: это 
слово твердо, как закон Мидян и 
Персов, не допускающий 
изменения. 

(Дан.6:1-13)



13 Тогда отвечали они и сказали 
царю, что Даниил, который из 
пленных сынов Иудеи, не обращает 
внимания ни на тебя, царь, ни на 
указ, тобою подписанный, но три 
раза в день молится своими 
молитвами. 

(Дан.6:1-13)





…окна же в горнице его были 
открыты против Иерусалима, и 
он три раза в день преклонял 
колени, и молился своему Богу, и 
славословил Его…  

(Дан.6:10)





Я прославлю Тебя в собрании 
великом, среди народа 
многочисленного восхвалю Тебя

(Пс.34:18)





Даниил же, узнав, что подписан 
такой указ, пошел в дом свой; 
окна же в горнице его были 
открыты против Иерусалима, и 
он три раза в день преклонял 
колени, и молился своему Богу, и 
славословил Его, как это делал 
он и прежде того.  

(Дан.6:10)









Тогда эти люди подсмотрели и 
нашли Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом 
своим, 

(Дан.6:11)






