
Poselství muže ve lněném oděvu 
Послание человека в льняной одежде 

«В двадцать четвертый день первого месяца, когда я был на берегу той великой реки, 
которая есть Тигр, я поднял глаза мои и увидел, вот, человек, одетый в льняную одежду, 
чресла его опоясаны золотом из Уфаз, тело его, как драгоценный камень, лицо его ярко 
сияло, глаза его, как огненные светильники, руки и ноги его сияли, как полированная бронза, и 
гром слов его был громом множества» (Дан 10:4-6) 

Библейские пророчества — это больше, чем просто предсказания будущего. Некоторые из них 
также включают конкретные рассказы самих пророков или некоторых их современников. 
Известным примером является история пророка Ионы. Иисус использовал историю Ионы как 
пророческое знамение, которое должно было исполниться над ним, указывая на то, что он 
будет в преисподней три дня, прежде чем воскреснуть, точно так же, как Иона три дня был во 
чреве рыбы (Матфея 12:39-401). 

Пророчества Даниила основаны на том же принципе. Начиная со сна царя Вавилонского и его 
толкования, и заканчивая встречей Даниила с человеком в льняной одежде необыкновенного 
вида. Примечательна сама история человека в льняной одежде. В начале он рассказывает о 
битвах, которые ему предстоит провести с полководцем (защитником) персов и которые могут 
еще ожидать его с полководцем (защитником) греков. Естественно, это вызывает вопросы. Мы 
знаем, что Бог ничего не делает просто так (Ис 55:10-112; 2 Тим 3:163). Не случайно эта 
замечательная встреча была записана в Библии. Вероятно, неслучайна и указанная дата этой 
встречи. Это происходит в первый месяц. Это может означать либо Тишри, либо Нисан. Тишри 
(со второй половины сентября до первой половины октября) — первый месяц 
сельскохозяйственного года и, вероятно, также месяц, в который позже родился Иисус4. Нисан 
— первый месяц религиозного года (примерно с марта по апрель). Встреча Даниила с 
человеком в льняной одежде является пророческой встречей даже для отдаленного будущего 
(«И я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в конце дней тех. Ибо есть 
иное видение для тех, дни»... «Но ты придешь к концу и будешь отдыхать. И в конце дней 
ты встанешь на свой жребий». Дан 12:13) Означает ли это, что Даниил вернется среди живых, 
чтобы исполнит жребий свой в конце дней века сего? В чем дело? И почему здесь мужчина 
объясняет ему обстоятельства, которые помешали ему приехать раньше? 

На небесах идет война 

Человек в льняной одежде вначале говорит Даниилу, что не может прийти раньше, потому что 
защитник (в некоторых переводах полководец) Персидского царства не позволял ему это 
сделать в течение трех недель. Пока один из ведущих защитников, Микаэль, не пришел ему на 
помощь. И прежде чем дать Даниилу пророчество о том, что его народу предстоит испытать в 
последние дни, он говорит, что пойдет воевать с защитником персов. И добавляет, что никто не 

 
1 «Но Он ответил им: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамение не будет дано ему, 
кроме знамения Ионы пророка. Ибо как «Иона был во чреве большой рыбы три дня и три ночи», так и 
Сын Человеческий будет три дня и три ночи в сердце земли». 
2 не возвращается туда, но поливает землю и делает ее плодородной и плодородной, дает зерно 
сеющему и хлеб ядющему, так будет слово Мое, исходящее из уст Моих: не будет вернется ко мне ни с 
чем, но будет делать то, что я хочу, и с успехом он может сделать то, для чего я пошлю его». 
3 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности». 17 да будет человек Божий, каким должно быть, ко всякому доброму делу 
приготовлен» 
4 Многие исследователи и миряне пытались определить дату рождения Иисуса. Очень вероятно, что 
Иисус родился не в день зимнего солнцестояния, во время Рождества. Потому что в то время пастухи 
уже не жили в горах. Когда родился Иисус, в горах еще были пастухи. 



поддерживает его, кроме защитника народа Даниила Михаила (Дан 10:13-145.20-216). Это не 
единственное место в Библии, где говорится о войне на небесах. Даже в Откровении Иоанна в 
12 главе написано о войне на небе. Михаил (Микаэль) и его ангелы сражались с драконом и 
его ангелами. Случайно ли то, что обе апокалиптические книги говорят о войне на небесах? 
Возможно нет. Оказывается, в важные и драматические моменты в развитии человечества и 
особенно народа Божия важные и драматические моменты также имеют место на небе. И то, и 
другое, вероятно, более родственно, чем кажется на первый взгляд и нам нужно об этом знать, 
иначе Бог не допустил бы, чтобы это было написано в Библии. Почему важно осознавать эту 
связь? Одной из причин может быть стремление Бога показать нам, что наши индивидуальные 
судьбы, а также судьбы наций находятся под влиянием и тесно связаны с интересами и 
спорами, которые превосходят наши человеческие мысли и намерения. Мы живем в конце 
правления великих держав человечества. Начиная с Вавилона и заканчивая сегодняшними 
великими державами. В результате многие люди живут независимо от Бога и других небесных 
властей и сил. Этот этап развития человечества начался именно тогда, когда Даниил возвестил 
царю Навуходоносору свою мечту, с тем, что ему дана власть над всей землей, над всем 
живым (Дан 2:36-377). Впервые в истории человечества Бог дает языческому царю право 
править всем миром. Он возвещает ему об этом в пророческом сне, из которого следует, что 
образ статуи, увиденный царем во сне, предвещает период четырех великих держав, период, 
который завершится только Царствием Божиим. Кажется, что и начало, и конец этого периода 
сопровождаются войной на небесах. Таким образом, Библия свидетельствует об очень 
серьезных спорах на небесах. Дальнейшие подробности и особенно результаты споров на 
небесах можно найти в четвертой и пятой главах Откровения Иоанна. 

Библия опровергает сказочный миф об идиллических условиях на небесах, где все ангелы 
работают вместе, чтобы служить Богу, который правит на небесах, а его противники находятся 
в аду. Для тех, кто представляет Бога как всемогущего абсолютистского монарха, правящего 
ангелами, эта информация, вероятно, удивит и поразит. Это может быть удивительно даже для 
людей, которые вообще не связывают свою жизнь и поступки с существованием Бога и не 
подозревают, что все проблемы, терзающие их и современное человечество, начались на 
небесах с восстания против власти Бога. В то же время сведения о войнах на небе отчасти 
объясняют, почему пришествие Царства Божия происходит так долго, «ибо Ему надлежит 
царствовать, доколе не повергнет под ноги Свои всех врагов» (1Кор. 15:25; Пс. 110:18). Во-
первых, спор, поднятый его врагами, должен быть разрешен на небесах. Они оспаривают, что 
Бог имеет право управлять существами, которым он дал свободную волю. Даже на земле у 
Бога уже более трех тысячелетий есть люди, с которыми Он заключил завет быть Его 
посланниками и слугами среди народов. Сначала это был остров народа Израиля посреди 
моря языческих народов. Сегодня христиане несут ответственность за служение Богу во всем 
мире. Мы должны быть светом среди людей на земле. Поступая так, мы способствуем 
разрешению спора на небесах. В этом свете вдруг становится совершенно ясно, насколько 
важно наше отношение к Богу, Библии и ценностям, на которых основана наша жизнь. Готовы 
ли мы принять Божье правило и доказать это, живя в соответствии с Божьими нормами. По 

 
5  «Но тысяченачальник царства Персидского противился мне двадцать один день, доколе, вот, Михаил, 
один из выдающиеся военачальники пришли мне на помощь, когда я жил там с царями персидскими. И 
я пришел, чтобы вы поняли, что произойдет с вашим народом в конце тех дней. Ибо есть другое видение 
о тех днях». 
6 «Он сказал: знаешь, зачем я пришел к тебе? Ибо я снова вернусь, чтобы сражаться с полководцем 
Персии. И когда я уходил, вот, идет военачальник греков. Но я скажу вам, что написано в записке истины. 
Ибо нет никого другого, кто осмелился бы вступиться со мной против них, кроме твоего полководца 
Михаила». 
7 «Ты, о царь, царь царей, ибо Бог небесный дал тебе царство, силу, силу и честь.» 
8 «Псалом Давида. Говорит Господь господину моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих». 



крайней мере, сделайте честное усилие. Показана важность существования Божьего народа и 
его огромная ответственность. Народ, с которым у Бога есть заветы. Он заключил один с 
потомками Авраама в пустыне через своего слугу Моисея, а позже предложил новый завет 
людям всех народов, племен и языков через своего сына Иисуса. Тем самым Бог дал нам, 
людям, возможность весьма многозначительно высказаться в споре между ним и его 
противником, известным под прозвищами змея, сатаны, диавола и дракона (Откровение 12:99). 

Мир разделен не только по языку, но и по духовному, культурному, энергетическому и 
политическому. Исконно христианская Европа за последние 100 лет изменилась духовно до 
неузнаваемости. Две очень жестокие мировые войны укрепили сомнения людей в 
существовании Бога и в достоверности церквей. В жизни многих людей библейский Бог и его 
сын Иисус, который своей жизнью заплатил за наши грехи, занимают все меньшее место. 
Среди прочего, еще и потому, что церковные власти не осознают важности своей миссии здесь, 
на земле, в споре, ведущемся на небесах. Но в то время как на небесах Бог постепенно 
очищается (мы находим больше в Исаии 6 гл. и в Откровении 4 и 5 гл.) от всех обвинений, 
ставящих под сомнение качество Его творения (Исайя 6 гл.) и его право управлять своим 
творением , на земле развитие идет в обратном направлении. И иудеи, и христиане теряют 
понимание первопричин разделения человечества и недостаточно осознают свою миссию и ее 
важность для полного очищения имени Бога и, таким образом, для устранения причин, 
препятствующих устранению злых сил, ведущих человечество к уничтожению. 

Как небесные дела с самого начала нашего существования вмешиваются в судьбы всего 
человечества, ясно доказывает Библия. С самого начала рассказывается о посещениях ангелов 
на земле и их встречах с людьми (например, Бытие 19:110; 32:211). Они были посланниками 
Бога. Божьи ангелы почти неотличимы от людей (Евр. 13:212). В Библии также упоминаются 
духи (Деяния 19:1513; 2Лт 18:20-2114). Но даже это не является решающим. Важно отметить, что 
в сегодняшних рассказах о них ничего не говорится о том, что они действовали от имени Бога 
как посланники Бога. Самого Даниэля посещали таким образом несколько раз. 

Информация о том, что даже на небесах не все на стороне Бога, является поэтому очень 
предостерегающим предупреждением о том, что мы не должны сразу доверять всему, что 
кажется чем-то полезным для человека. Предупреждение, написанное Иоанном в первом 
послании, относится и к нам: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они» (1 Иоанна 4:1). А в другом месте написано: «И немудрено; в конце 
концов, сам сатана маскируется под ангела света». Немало людей доверяют зарубежным 
авторитетам, а не официальным христианским, потому что церкви расплачиваются за ошибки и 
высокомерие властей прошлого догматическими и порой трудными для понимания учениями. 
То, что послание человека в льняной одежде начинается со свидетельства раздора и войны 
между ним и защитником Персидского царства, и что только Михаил, защитник народа 
Моисея, поддерживает его, мы должны принять очень серьезно. и попробуй узнать источник 

 
9 «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий 
весь обитаемый мир. Он был низвержен на землю, и его ангелы низвержены с ним». 
10 «Два ангела пришли в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел их и встал 
навстречу им, и поклонился лицом до земли, и сказал: господа мои, пожалуйста, идите в дом вашего 
раба и переночуйте и омойте ноги. Рано утром вы отправитесь в путь. Они ответили: «Нет, мы просто 
ночуем на площади». 
11 «Иаков тоже пошел своей дорогой. Здесь встретили его ангелы Божии" 
12 «Не пренебрегайте гостеприимством; ибо чрез нее некоторые по незнанию развлекали ангелов». 
13 «Однако злой дух ответил им: «Иисуса знаю, и о Павле знаю, а вы кто?»» 
14 «И вышел дух, и стал пред Господом, и сказал : Я уговорю его. Господь спросил его: Чем? Он ответил: я 
выйду и буду лживым духом в устах всех его пророков. Господь сказал: Ты его уговоришь, да, сможешь. 
Иди и сделай это». 



духа того, что нам представлено. Теперь пришло время выяснить личность человека в льняном 
белье, человека необыкновенной внешности. 

Личность человека в льняной одежде 

Одно из самых удивительных открытий при встрече Даниэля с мужчиной в льняной одежде — 
это личность этого человека. Однако с Даниилом уже говорил в предыдущем видении (Дан 
8:15-1615) некто по имени Гавриил, который позже был послан как ангел или посланник от Бога 
к Марии, чтобы сообщить ей, что Иисус родится у нее. Но и здесь, в восьмой главе Даниила, 
Гавриил дает важное объяснение по велению голоса над рекой. Габриэль, кажется, помогает в 
очень важных событиях. Однако Габриэль никогда не описывается как мужчина в льняной 
одежде. 

Описание Даниилом человека в льняной одежде очень поразительно похоже на описание 
«подобного сыну человеческому» (Откр. 1:13-1516). Мы также можем найти присутствие по 
крайней мере некоторых из знамений, упомянутых Даниилом в преображении Иисуса на горе 
(Мф 17:217) и в описании «сильного ангела» (Откр 10:118). Более подробный анализ описаний в 
упомянутых текстах вы можете найти в исследовании „Второе пришествие Сына 
Человеческого. Часть I.“ Анализ показывает, что совпадение, пусть даже частичное в двух 
случаях, не случайно. Конечно, не случайно наибольшее совпадение описаний встречается в 
Дан. 10:4-6 с Откр. 1:13-1519. Это описание одного и того же человека, в случае с сильным 
ангелом это, скорее всего, представитель одного и того же человека. Откровение говорит об 
этом человеке: «Когда я увидел его, я пал к его ногам, как мертвый. И возложил на меня 
правую руку свою и сказал: «Не бойся. Я первый и последний, Живой. Я был мертв, и вот, я 
живу во веки веков. Аминь» (Откровение 1:17,18). Единственным, к кому эти слова могли 
относиться в первом веке, был Иисус Христос. Сам Иисус указывал на его дочеловеческое 
существование и даже утверждал, что Писание свидетельствует о нем (Мф 22:42-4520; Пс 
110:121). Об этом же свидетельствовал и Иоанн Креститель (Ин 1:1522.3023). Да, единородный 
сын Божий, которого мы знаем по человеческому имени Иисус, именуемый Христом, 
обратился к Даниилу задолго до своего рождения на земле к Деве Марии и сказал ему: «Но Я 

 
15 «Когда я, Даниил, следил за видением и пытался понять его, вдруг случилось так, что кто-то с 
человеческим обликом стал передо мной, и я услышал человеческий голос, зовущий посреди Улайи. Он 
сказал: Гавриил, вразуми этого видение». 
16 «и посреди тех светильников кто-то, подобный Сыну Человеческому, облеченный в длинную одежду и 
опоясанный золотым поясом по груди. Его голова и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, его 
глаза были подобны пламени огненному; ноги Его, как бронза, раскаленная в печи, и голос Его, как шум 
вод многих». 
17 «И преобразился пред ними. просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как 
свет». 
18 «и увидел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, и над головою его была 
радуга; лице Его было как солнце, и ноги Его как столпы огненные». 
19 «и посреди тех светильников как бы Сын Человеческий, облеченный в длинные одежды и опоясанный 
по груди Своей золотым поясом. Его голова и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, его глаза 
были подобны пламени огненному; ноги Его подобны бронзе, раскаленной в печи, и голос Его подобен 
шуму вод многих». 
20 «Что вы думаете о Мессии? Чей он сын?» Они сказали ему: «Давидов». Он сказал им: «Как же Давид 
называет Его Господом в духе, говоря: «Господь сказал Господу моему: седи одесную меня, пока я не 
сделаю твоих врагов подножием твоих ног? Если же Давид называет Его Господом, то как Он сын ему?»» 
21 «Псалом Давида. Господь говорит господину моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих». 
22 «Иоанн свидетельствовал о нем. Он воскликнул: «Это тот, о ком я сказал: «Тот, кто придет после меня, 
будет передо мной, потому что он был до меня». 
23 «Это тот, о котором я сказал: «После меня идет человек, который был до меня, потому что он был до 
меня». 



пришел научить тебя тому, что будет с твой народ в конце дней, ибо это еще видение 
будущих времен» (Дан 10:14). Человек в льняной одежде и Иисус Христос — одно и то же 
духовное существо. Во времена Даниила этому существу, единородному сыну Бога, угрожают 
защитники языческих народов, и только защитник евреев Михаил находится на его стороне. 
Это непростая ситуация. 

Обстоятельства прибытия мужчины 

Человек в льняной одежде не появляется до третьего года царствования Кира, царя 
Персидского. Это царь, о котором пророк Исаия сказал: «О Кире он говорит: вот пастырь 
мой. Он исполнит все мои желания и скажет об Иерусалиме: он будет построен, и о храме: 
он будет поставлен» (Исаия 44:28). вернуться домой и отстроить Иерусалим и новый храм. 
Мужчина приходит после окончания своего 70-летнего заключения, к возрождению надежды 
на восстановление Иерусалима и обретение хотя бы частичной независимости. Он приходит в 
начале нового этапа Божьего народа, чтобы сказать Даниилу, что пророчество о пришествии 
Царства Божьего исполнится через много дней (Дан 10:1424). Век мировых держав, о котором 
Даниил объявил царю Навуходоносору, только начинается. Четыре царства, представленные 
огромной статуей или позже в пророчестве четырьмя зверями, еще не сменили друг друга. 
Поэтому Даниилу было показано, что полное избавление его народа займет гораздо больше 
времени. Это, вероятно, связано с замечательной информацией, которую Даниил записал в 
самом конце этого пророческого рассказа: «Но ты придешь к концу и будешь покоиться. В 
конце дней ты встанешь на свой жребий» (Дан 12:13). В конце века, в котором он родился, 
Даниил мог стать важным свидетелем суда этого века. Суд великих держав, ответственных за 
поведение людей и правительств не только между собой, но и по отношению к Божьему 
народу. Таким образом, Библия еще раз указывает на юридическую сторону всего 
происходящего. 

До этого события в жизни Даниила, в жизни его народа и в жизни правителей страны 
произошло несколько важных событий, оказавших влияние на восприятие Бога и на положение 
его народа во время изгнания. Важнейшими были сон вавилонского царя Навуходоносора и 
его истолкование Даниилом, а чудесное спасение друзей Даниила из огненной печи повысило 
уважение к Богу Даниила и его народу среди народов Вавилонской империи. Человек в 
льняной одежде, человек необыкновенной внешности, приходит в конце жизни Даниила, 
чтобы возвестить ему, а через него и народу Божьему, что беды еще далеки от завершения. 
Пророчество подразумевает, что будущая эпоха человеческих правительств будет отмечена 
войнами. Как было сказано Даниилу в предыдущем пророчестве (Дан 9:2625). Но это не было 
бы библейским пророчеством, если бы оно не провозглашало надежду и выход одновременно 
с провозглашением опасности. 

Суммируя то, что мы уже узнали из послания человека в льняной одежде, становится ясно, что 
пророческая книга Даниила имеет много общего с Откровением Иоанна. Обе книги являются 
пророчествами, переданными, скорее всего, одним и тем же человеком. Это доказывается 
практически одинаковыми описаниями фигуры человека в льняной одежде с описанием того, 
кто был похож на «подобного сыну человеческому», того, кто был мертв и жив (Дан 10:4-6; 
Откр. 1:13-15; Откр. 1:17, 18) в Откровении Иоанна. Это уже замечательное сообщение. Для 
христиан Иисус — их спаситель, отвергнутый евреями. Евреи, вероятно, удивятся тому, что тот, 
кого они казнили, уже дал им важное пророчество за несколько столетий до того, еще как 
духовное лицо, через Даниила. Второй, не менее важной общей чертой обеих пророческих 

 
24 «Но я пришел, чтобы рассказать вам о том, что произойдет с вашим народом в конце дней, ибо это все 
еще видение грядущих времен». 
25 «Но после шестьдесят и через два семь лет Помазанник будет разрушен и не будет иметь ничего, и тот 
город и то святилище будут разрушены людьми одного вождя, который грядет. Но его конец будет в 
потопе. И до конца будет решительная борьба за пустыни». 



книг являются обстоятельства, в которых они достигают народа Божия. Как мы уже показали, 
Даниилу было дано последнее пророчество в начале нового этапа для народа Даниила, когда 
они смогут вернуться и отстроить Иерусалим, и в начале правления мировых сил. Иоанн также 
получает пророческое Откровение от Господа в начале существования нового народа Божия, 
возникающего из нового завета Христа. В обеих книгах я сообщаю информацию в первую 
очередь людям того завета, к которому и обращался пророк. Обе книги также посвящены 
завершению целой эпохи, начавшейся со сна царя Навуходоносора. Обе книги частично 
сообщают об одном и том же конце периода, но ввиду разного положения людей двух заветов 
они сосредоточены на разных событиях конца одного и того же века. 

Сообщение для нашего времени 

Мы уже показали, что книга Даниила раскрывает ситуацию на небе. Книга вместе с 
Откровением Иоанна (особенно главы 4 и 5) помогает понять, что Бог решает спор на небесах. 
Вместе с другими библейскими текстами свидетельство человека помогает понять, что Бог 
допустил господство человеческих сил над всем миром даже ради разрешения споров на 
небесах. Не все защитники народов в конфликте на стороне Бога. Свидетельство человека в 
льняной одежде также показывает, что споры между защитниками народов также влияют на 
развитие людей и события на земле. В то время как свидетельство человека в льняной одежде 
раскрывает раздоры и войны на небе, Иоанн получает информацию от Иисуса Христа с небес о 
том, что Бог в конечном итоге будет очищен (клич свят, свят, свят в Откровении, глава 4) от всех 
обвинений. Обе книги вместе, наряду с другими текстами, проливают свет на корни проблем, с 
которыми человечество сталкивается и сегодня. Они являются актуальным посланием и для 
нашего времени, или особенно для нашего времени, во время которого будет прекращено 
спорам на небе и это позволит справедливому суду и наказанию за преступления на земле. И 
они позволяют понять, что Вавилон Великий есть последнее, окончательное, независимое от 
Бога всемирное человеческое правительство. Во время него бунт против Бога на земле также 
достигает кульминации. 

Из описанных обстоятельств прихода человека в льняной одежде к Даниилу внимательный 
читатель может понять, что пророчество о царствовании языческих народов показывает, что 
это время не принесет всем людям желанный покой и счастливую осмысленную жизнь, но 
принесет быть (и есть) временем войн и страданий. Пророчества предсказывают, что век 
человеческого правления закончится без вмешательства человеческих рук и сменится 
Царством Божиим, которое не закончится кровью войн или распадом общества. Свидетельство 
человека в льняной одежде дает очень важную информацию о том, что войны и другие наши 
проблемы в значительной степени являются результатом раздоров на небесах. Бог позволяет 
людям иметь возможность управлять собой, без его влияния. Пока не доказано, что это всегда 
приводит к уничтожению людей в конце концов. Так закончились все великие державы 
древности, от Вавилона до Римской империи. С приходом Иисуса на землю, во времена 
правления четвертой великой державы, Римской империи, начинается новая эра сотворения 
христианского народа Божия. После ухода Иисуса продолжилось правление Римской империи, 
которая в своем первоначальном виде не прекращалась до рубежа 4 и 5 веков. А после него 
прошло еще несколько столетий, прежде чем христианство распространилось практически по 
всей Европе. Но по мере роста влияния и числа христиан, наряду с распространением 
Евангелия, церковь берет верх. Церковь стала главой европейских народов, но светская власть 
при этом никуда не исчезла. Правление всемогущей церкви продолжалось примерно до 1 ст. 
войны, хотя ее могущество гораздо раньше начало падать из-за внутренних противоречий и 
борьбы, а также других ошибок и обид, в которых повинна церковь. И не только самый 
большой. Промышленная революция в Англии и идеи Французской революции также 
способствуют постепенному ослаблению власти церквей. Церкви пережили фундаментальную 
потерю церковного авторитета в 20 веке. под впечатлением ужасов как св. войн, а также в 
результате роста влияния богатого промышленного и банковского капитала, для которого 



традиционные христианские ценности были скорее препятствием для развития. В России было 
создано первое государство, основанное на атеистической идеологии, и постепенный, теперь 
вполне заметный, большой отход от христианской веры и духовных ценностей происходил по 
всей Европе. Духовное отчуждение христианской Европы от своих исконных христианских 
корней проявляется не только в отсутствии хотя бы единого упоминания о христианских корнях 
европейской цивилизации в конституции ЕС. В средствах массовой информации произвольно 
пропагандируются аморальные мысли и действия, систематически ослабляется значение 
традиционной семьи и, наоборот, поддерживаются извращенные гомосексуальные обычаи и 
легализация таких извращенных союзов наряду с нормальной семьей. Презрение к жизни 
других людей проявляется в действиях правителей и их высоких чиновников, в создании 
законов, не защищающих порядочных и честных личностей, а наоборот, дающих простор для 
обхода законов более сильными и могущественными в обществе . Растет безграничная 
терпимость ко всему, что Библия осуждает как аморальное и извращенное. Те, кто отстаивает 
христианские ценности, за которые гибли наши предки, все чаще подвергаются гонениям и 
оскорблениям. Европейские национальные правительства, включая ЕС, ведут себя именно так, 
как будто на них не распространяются никакие христианские ценности. Как будто для них не 
существовало ни Бога, ни Иисуса Христа. В конце эпохи человеческого правления растет бунт 
против всего, что основано на Библии или вере в библейского Бога. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что век человеческих правительств еще не закончился и закончится 
только с приходом Царства Божия, о чем свидетельствуют книги Даниила и Иоанна. 

По мере ухудшения условий и увеличения опасности глобального военного конфликта с 
непостижимыми разрушительными последствиями для большинства людей все больше и 
больше людей ищут какое-то решение или выход из этого кризиса. Многие ищут знания везде, 
где только возможно, точно так же, как сказал человек в льняной одежде более 2500 тысяч лет 
назад (Дан 12:4). Среди прочего, они также ищут различные пророчества. И знание умножится, 
потому что Библия содержит пророчества для всего человечества. Не все это осознают. 
Библейские пророчества имеют то большое преимущество, что возвещают не только то, что 
должно произойти в будущем, но в то же время объясняют причины предсказанных событий и 
показывают возможность спасения для всякого, кто повинуется совету Божию. 

Один из ключей к пониманию Божьих пророчеств лежит в поиске Божьей справедливости 
(Матфея 6:3326). Например, немногие осознают, на каком основании Бог может судить 
человечество. Не спрашивая никого из людей. Он, безусловно, может судить свой народ, 
потому что у него есть заветы с ними. Моисей и Христос. А как же другие люди и народы? У них 
также есть завет с Богом (Бытие 9:1-1727) через Ноя и его сыновей. Он заключил с ними завет 
сразу же после потопа, и знаком этого завета является радуга. Радуга является напоминанием 
об этом завете Бога со всем человечеством повсюду на земле. 

У человека в льняной одежде есть важная весть, особенно для людей Даниила. т.е. для людей 
Моисеева завета. Давайте осознаем, что Даниил пришел из Иудейского царства. Сегодня 
существует государство Израиль, которое считается преемником Царства Израиль. Человек в 
льняной одежде говорит сегодня потомкам народа Даниила, что их избавление близко. Скоро 
закончится распря на небесах, а вместе с ней и эпоха человеческих сверхдержав и войн между 
ними. Более того, по внешнему виду человека в льняной одежде практически достоверно, что 
сын Божий, который через несколько столетий родился в человеческом теле, получивший имя 
Иисус, именуемый Христом, передает им свое послание. через Даниэля. Он пожертвовал своей 
безгрешной человеческой жизнью, чтобы все верующие в него могли быть искуплены от своих 

 
26 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». 
27 «И благословил Бог Ноя и сыновей его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте страну. 
Страх перед вами и трепет пред вами найдут на всех зверях земных, и на всех птицах небесных, и на всех 
пресмыкающихся по земле, и на всех рыбах морских: им дано в вашу руку. Каждое живое существо, 
которое движется, будет твоим». 



грехов и иметь надежду на вечную жизнь. И тем, и другим посланием, которое он дал Даниилу, 
и своей жертвой он показал, что, как и Бог, он никого не щадит, но старается помочь спасти 
всех, кто готов принять его помощь. Хотя евреи отвергли его в человеческом теле, он оставался 
с ними именно в своей духовной форме, через пророка Даниила, всякий раз, когда они читали 
его и пытались понять его пророчества, чтобы они могли принимать правильные решения в 
соответствующее время. «Многие будут очищены, убелены и просеяны. Нечестивый же 
будет поступать нечестиво, и нечестивый ничего не поймет, а мудрый уразумеет» (Дан 
12:10). Тот, кто осознает это, имеет великую надежду, что когда придет освободитель Сиона, он 
примет правильное решение и тем самым спасет свою жизнь (Исайя 59:20-2128). 

 
28 «И придет искупитель к Сиону — к тем, кто обратился от нечестия в Иакове, — слово Господа. Что до 
Меня, то вот Мой завет с ними, говорит Господь: Мой Дух, который на тебе, и Мои слова, которые Я 
вложил в твои уста, не отступят от твоих уст, ни от уст твоего потомства, ни от уста потомства твоего, 
говорит Господь, отныне и до века». 


