
Каждый день с утра до вечера

Вступление

Время летит
 Обработка видео для церкви и для семейных роликов

 уже 2 недели каникул позади

 5 месяцев работы дома

 опустил голову утром, поднял вечером. День прошел

Лейтмотив
Притчи 20
11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его.

Цель
 Решение принимаем каждый день мы. 

 Решение определяет дальнейший путь.

Целевые группы
 Обращенные подростки, юноши и девушки

 Неверующие подростки, юноши и девушки



Основная история
Даниил 1
1 В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь 
Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.
2 И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он 
отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога 
своего.
3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода
царского и княжеского, привел
4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для 
всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и 
чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.
5 И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел 
воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя.
6 Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
7 И переименовал их начальник евнухов - Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила 
Мисахом и Азарию Авденаго.
8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, 
какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
9 Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов;
10 и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который сам 
назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, 
сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем.
11 Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, 
Анании, Мисаилу и Азарии:
12 сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу 
овощи и воду для питья;
13 и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются 
царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь.
14 Он послушался их в этом и испытывал их десять дней.
15 По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех 
тех отроков, которые питались царскими яствами.
16 Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи.
17 И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а 
Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.
18 По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов 
представил их Навуходоносору.
19 И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем.
20 И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в 
десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его.
21 И был там Даниил до первого года царя Кира.



Кем были  Даниил, Анания, Мисаил и Азария
 Молодые люди, от 12 до 17 лет

 Выведенные в плен

 Богатые и известные семьи

 Разложение в элите

 Отхождение от Бога

 Постоянное идолопоклонство

 Войны Египта и Вавилона

 Иуда посередине

 Пир во время чумы

1 В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь 
Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.
2 И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он 
отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога 
своего.
3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода
царского и княжеского, привел
4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для 
всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и 
чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.

Различные возрасты
В Библии упоминаются разные возрасты

 Дети
 Отроки
 Юноши
 Отцы

Как формируется человек?

Что движет молодым человеком в принятии решений?

 Влияют родители
 Влияют друзья
 Влияют обстоятельства
 На все влияет Господь



Уровень глубже. Уровень желаний

 Желание иметь
 Желание общения
 Желание развлечения
 Желание что-то достигнуть
 Желание быть значимым
 Желание быть полезным

Формируются цели

 Воплощение своих желаний
 Достижение чего-то для чего-то

Принятие решения у Даниила
Цель была чтобы научиться книгам и стать дворцовыми придворными

Препятствия

5 И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел 
воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя.

1. Работа на завоевателя
2. Нечистая еда

Принятие решения

8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, 
какое пьет царь

Реальная жизнь на основе решения

8 и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему



Вера. Шаг веры
Никто не спрашивал такого у начальника евнухов.

Пример

Молодой человек в армии идет и говорит, что не будет брать оружие в руки. Идет война. Он 
знает что он отправляется на фронт. 

Реальный человек Десмонд Досс. Hacksaw Ridge (По соображениям совести)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%81,_
%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4 

Но

9 Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов;
10 и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который сам 
назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, 
сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем.

И

11 Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, 
Анании, Мисаилу и Азарии:
12 сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу 
овощи и воду для питья;
13 и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются 
царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4


Откуда у подростка Даниила такая уверенность?

Пример с нашим временем

Как сохранить себя сейчас?

Псалтирь 118:9
Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.

Что происходило в течении 10 дней?

14 Он послушался их в этом и испытывал их десять дней.

Результат принятого решения

15 По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех 
тех отроков, которые питались царскими яствами.
16 Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи.

Может ли человек получить прямо сейчас?
Часто мы хочем получить желаемое сразу

Но Даниил ступает в неизвестность

 Шагнуть в неизвестность
 Делает шаг веры



Достигнутая цель
17 И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а 
Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.
18 По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов 
представил их Навуходоносору.
19 И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем.
20 И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в 
десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его.
21 И был там Даниил до первого года царя Кира.

Начало жизненного пути
Притчи 22
6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.

Притчи 20
11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его.

Решение быть верным и чистым

 Сначала учеба. Но не любой ценой

 Верность Богу не взирая на начальство

 Верность Богу не обращая внимания на друзей и сверстников

 Поддержка таких же как он. Близкий круг общения



Все в свое время

Духовные возрасты
1-е Иоанна 2
13 Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что
вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца.
14 Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 
потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.

Возможно тут имеется ввиду и духовные возрасты.

Хочется, что бы каждый молодой человек и ты, обратился к Богу и познал Бога в раннем 
возрасте. 

Чтобы слово Божие пребывало в тебе.

Зачем ждать? И оставаться духовно мертвым?

Физически сформированный, но духовно не возрожденный

От Иоанна 3
3 истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия.

Телесно один, духовно другой

Можно чего-то ждать и прийти к Богу намного позже. 

Телесно взрослый парень, а духовно ведет себя как младенец.

К Ефесянам 4

14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,

Призыв
Обратись к Богу сейчас.

От Матфея 11:28
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;



Разные пути

Другой путь

 Пример детей Илия.
 И на их фоне Самуил

Екклесиаст 11
8 Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть 
помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет, - суета!
9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, 
и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог 
приведет тебя на суд.
10 И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и 
юность - суета.

Правильный путь

Хранить по слову 

Псалтирь 118:9
Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.

Приобретение ума в первую очередь

Екклесиаст 4:13
Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет 
принимать советы ;

Хорошие друзья, которые держаться правды, веры, любви

2-е Тимофею 2
22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца.

Чистота

Титу 2:6
Юношей также увещевай быть целомудренными .

Каждый день проверка

Притчи 20
11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его.
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