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ТОЛКОВАНИЕ ВЕЩЕГО СНА

Продолжить:

Ничего серьезного не происходит случайно. Пророческий сон царя 
Вавилона и его толкование раскрывают совершенно новый взгляд на 
развитие человеческих правительств от древнего Вавилона до ближайшего 
будущего, чем мы знали до сих пор.

Толкование вещих снов

Сон о царе Вавилонском, о котором мы уже писали, чрезвычайно важен по 
своему содержанию. Его величайшее значение в том, что он запечатлел 
очень важный исторический момент, свидетельство исключительной 
важности, когда Бог говорит языческому царю, как будут развиваться 
человеческие правительства до наступления Царства Божьего. Сон 
вавилонского царя и его толкование, которое Бог дал царю через пророка 
Даниила, на самом деле настолько важны и актуальны для сегодняшнего 
дня, что с ним должны быть знакомы все правители и правительства мира. 
Дело в том, что статуя, которую вавилонский царь Навуходоносор увидел в 
пророческом сне от Бога, олицетворяет долгую эпоху, в которой Бог небес 
позволяет людям создать всемирное правительство по их собственным 
представлениям. Об этом мало что известно, но понимание того, что 
означает сон царя и его толкование, позволило бы понять все, что 
происходит сегодня. Мы уже писали об этом несколько лет назад в 
исследовании «Сон царя Навуходоносора».

Несомненно, что по крайней мере некоторые правители, прошлые и 
нынешние, знали и знают кое-что о содержании и значении великого 
образа ужасного вида, который царь Навуходоносор видел во сне. Об этом 
говорится в Псалме 2:1-3: «Почему народы восстают, почему люди думают о 
пустом? Совещаются цари мира, и сильные совещаются против Господа и 
против Помазанника Его. Давайте разорвем их узы, сбросим их веревки».

Заметьте, псалмопевец пишет о царях и правителях мира, то есть обо всех 
царях и правителях, которые совещаются, как избавиться от власти Бога и 
Его Помазанника. Такой ситуации не существовало во время написания 
Псалмов. Он был древним, и каждый народ, царство и племя поклонялись 
своим богам. Им не нужно было освобождаться от их власти над ними. Это 
противостояние Божьему правлению в людях возникло и усилилось лишь 
тысячелетия спустя.

Почитание или уважение к Богу, Божьему правлению, а с христианской 
эпохи и к своему Помазаннику, сохранялось в народе и у большинства 
(особенно христианских) правителей (за некоторыми исключениями), 
пожалуй, вплоть до 18 века н.э. Их преемники и нынешние правители и 
правительства в значительной степени перестали уважать Бога и 
признавать его как авторитет. Некоторые из них даже не верят в его 
существование. Тем не менее, им нет оправдания, потому что они 
наследники и преемники царей, признавших Бога и его Помазанника и 
действовавших от его имени. Так же, как у царя Валтасара не было 
оправдания:

«Однако я слышал о вас, что вы можете объяснять толкования и 
распутывать трудности. Теперь, если ты прочтешь надпись и скажешь мне 
ее значение, ты будешь носить багряное, и получишь золотую цепь на шею, 
и будешь править третьим в королевстве. Тогда отвечал Даниил и сказал 



царю: пусть дары твои останутся у тебя, а награды твои отдай другому. 
Однако я прочитаю королю надпись и сообщу ему толкование. Ныне, о царь, 
Всевышний Бог дал царство и величие, и честь, и величие твоему отцу 
Навуходоносору. И из-за величия, которое он дал ему, все народы, нации и 
языки трепетали и боялись его. Кого хотел, убил, а кого хотел, оставил в 
живых, кого хотел, возвысил, а кого хотел, унизил. Но когда возгордилось 
сердце его и укрепился дух его в гордыне, он был свергнут с престола 
своего царства, и даже честь его была отнята у него, и он был изгнан из 
сынов человеческих, и сердце его стало подобно животное, и он жил среди 
диких ослов. Они позволили ему пастись на растительности, как скот, и 
тело его было омочено небесной росой, пока он не познал, что в 
человеческом царстве правит Всевышний Бог и назначает в нем, кого 
пожелает. И ты, сын его, ты Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя и знал 
все это, но вознесся против Господа небес, когда сосуды дома Его 
предстали пред тобою, и ты и вельможи твои, пили из них вино ваши жены 
и товарищи ваши, то вы прославляли богов серебряных и золотых, медных, 
железных, деревянных и каменных, которые ничего не видят, не слышат и 
не знают, а Бога, имеющего в руке своей, не прославили твое дыхание и все 
твои блуждания. Затем от него отослали тыльную сторону этой руки и 
записали эту надпись. И эта надпись гласит: MeNé, MeNé, TeKéL, uFarSín. 
Вот толкование слова: Я — Бог подвел итог твоему царствованию и 
положил ему конец. TeKéL — тебя взвесили на весах и нашли очень легкой. 
Перес — царство твое разделилось пополам и отдано мидянам и персам» 
Даниил 5:16-28

Все это известно уже более двух с половиной тысяч лет. Тем не менее, 
даже сегодняшние правители могут спасти себя и свой народ. Пророческий 
псалом увещевает и предостерегает:

«Ну, короли, поступайте разумно! Судьи земли, посоветуйтесь! Служи 
Господу со страхом и радуйся с трепетом! Поцелуй своего сына, чтобы он 
не рассердился. Иначе ты погибнешь в пути, если его гнев хоть немного 
воспламенится. Блаженны все, кто надеется на Него» Псалом 2:10-12

Свидетельство Божьей силы

Чтобы разъяснить народу, особенно правителям, и чтобы не было 
оправдания, Бог не только наказал Валтасара и отнял у него царство, но и 
публично продемонстрировал свою силу царю Навуходоносору и царю 
Дарию Мидянину, перед их вельможами и придворными. . Бог повелел 
пророку Даниилу записать в Библии три исключительных события, в 
которых он публично продемонстрировал людям свою силу, чтобы люди, и 
особенно правители и правительства мира, помнили, что Бог правит в 
человеческом царстве и не имеет оправдания.

Избавление от огненной печи

Во-первых, прямо на глазах царя Навуходоносора, его придворных и знати 
он спас троих друзей Даниила из огненной печи, в которую их бросил царь 
за то, что они отказались поклониться золотому истукану, сделанному 
царем:

«Готовы ли вы теперь, что, когда услышите игру на роге, свирели, цитре, 
лире, кимвале, оркестре или другом музыкальном инструменте, вы падете 
и поклонитесь истукану, которого Я сделал? Если же не поклонишься, то в 
тот час будешь брошен в печь, раскаленную огнем. И кто такой бог, чтобы 
избавить тебя от моей руки? Седрах, Мисах и Авденаго ответили и сказали 
царю: о Навуходоносор, нам не нужно давать тебе никакого ответа на это. 



Если да, то наш Бог, которому мы поклоняемся, может избавить нас от 
печи, раскаленной огнем. Даже от твоей руки, о царь, они избавят нас. А 
если и нет, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы 
поклоняться не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не 
поклонимся» (Даниил 3:15-18).

Это привело царя в ярость, и он разжег печь в семь раз сильнее, чем 
обычно, и бросил в нее Седраха, Мисаха и Авденаго.

«Так как приказ царя был столь суров, а печь была весьма раскалена, то 
люди, поднявшие Седраха Мисаха и Авденаго, были убиты пламенем огня. 
Но трое мужчин, Седрах, Мисах и Авденаго, связанные, упали в середину 
раскаленной печи. Царь Навуходоносор внезапно испугался и встал в шоке. 
Он обратился к своему советнику и сказал: Разве мы не бросили трех 
связанных мужчин в огонь?! Они ответили царю и сказали: конечно, царь. 
Затем он сказал: «Вот, я вижу четырех несвязанных мужчин, идущих 
посреди огня, у них нет телесных повреждений, а вид четвертого подобен 
какому-то сыну богов. Тогда Навуходоносор вошел в горящую огненную 
печь и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, 
поднимитесь и идите сюда! И вышли Седрах, Мисах и Авденаго из среды 
огня. Собрались также сатрапы, префекты, наместники и советники царя и 
посмотрели на тех людей, над телами которых огонь не имел власти, даже 
волосы на головах их не опалились, и на одеждах их не было видно ничего, 
даже запаха вокруг них распространился огонь (Даниил 3:22-27).

Царь ответил на это проявление Божьей силы смирением и благоговейным 
страхом перед Богом:

«Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен бог Седраха, Мисаха и 
Авденаго, который послал своего ангела и избавил своих рабов, уповавших 
на него. Они также нарушили царское слово и отдали свои тела за то, что 
не будут поклоняться никакому богу и не будут кланяться никому, кроме 
своего бога. И так будет постановлено Мною всякому народу, племени и 
языку: всякий, кто говорит легкомысленно о боге Седраха, Мисаха и 
Авденаго, да будет четвертован, и дом его станет грудой развалин, потому 
что есть нет другого бога, который мог бы так спасать» Даниил 3:28,29

Бог дает и отнимает силу по Своей воле

Еще одно необычайное событие, которое Даниил записал во свидетельство 
для всех, можно найти в 4-й главе книги Даниила. Царь Навуходоносор 
снова увидел сон, чтобы предостеречь его от чрезмерной гордыни. Он 
снова призвал Даниила, чтобы тот истолковал сон. В толковании он узнал 
следующее:

«Это истолкование, о царь, есть также изречение Всевышнего, которое 
поразило моего господина, царя. Ибо они отгонят тебя от людей, и среди 
полевых зверей будет жилище твое. Они позволят вам пастись среди 
растительности, как скот, и позволят вам обливаться небесной росой. Так 
пройдут над тобою семь времен, пока ты не узнаешь, что в царстве людей 
правит Всевышний и дает их, кому пожелает. И что они повелели оставить 
пень того дерева с его корнями, твое царство придет к тебе после того, как 
ты узнаешь, что небеса правят. Скорее, о царь, ты послушаешься моего 
совета и отложишь свои грехи ради праведности и свои беззакония в 
милостыню бедным. Быть может, ваше довольство продлится» Даниил 4:21-
24.

Все это исполнилось, когда примерно через год царь возгордился:



«Ибо когда по истечении двенадцати месяцев он ходил вокруг царского 
дворца Вавилона, царь сказал: так это великий Вавилон, который я 
построил как царское жилище силою моего могущества и в честь моего 
величества. У царя было еще слово в устах его, когда раздался голос с 
неба: Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отступило от тебя. Они 
прогонят тебя от людей, и среди полевых зверей будет жилище твое. Они 
позволят вам пасти растительность, как крупный рогатый скот. Так пройдут 
над тобою семь времен, пока ты не узнаешь, что в царстве людей правит 
Всевышний и дает их, кому пожелает. В этот момент исполнилось слово о 
Навуходоносоре. Он был изгнан от людей, он пас траву, как скот, и тело его 
омылось небесной росой, так что волосы у него выросли, как перья орла, и 
ногти его стали, как когти у птицы. Но по истечении того времени я, 
Навуходоносор, возвел очи мои к небу, и знание мое возвратилось ко мне. Я 
благословил Всевышнего и восхвалил и прославил Вечно Живущего, ибо 
царство его есть царствование вечное, и царство его пребывает из рода в 
род. Все жители земли не считаются ни за что, ибо, как Ему угодно, он 
обращается с воинством небесным и с обитателями земли. Нет никого, кто 
мог бы положить на него руку и сказать ему: что он сделал?! В то время он 
возвратил мне мое знание, а также честь моего царствования и мое 
величие, даже возвратил мне мой вид, и там мои советники и вельможи 
отыскали меня. Я был восстановлен в своем королевстве, и мне было 
добавлено необычайное величие. Ныне же я, Навуходоносор, поклоняюсь, и 
превозношу, и прославляю Царя небесного, у Которого все дела истина, у 
Которого стези - правда, и Он силен смирить гордых» Даниил 4:26-34

Даниил во рву со львом

Третья история, которую Даниил записал в своей книге, произошла только 
после завоевания Вавилона мидо-персидскими царями. Вся история 
написана в 6 главе. Кратко напомним причину всего события. Даниил 
превосходил визирей и сатрапов, и они искали способ избавиться от него:

«Тут люди сказали сами себе: мы ничего не найдем против этого Даниила, 
если не найдем что-нибудь против него в законе бога его. Тогда визири и 
сатрапы собрались вокруг царя и так убеждали его: Царь Дарий, живи 
вечно! Все царские визири, префекты и сатрапы, советники и наместники 
сошлись во мнении, что царь должен издать указ и издать запрет, что 
всякий, кто будет молиться в течение тридцати дней к какому-либо богу 
или человеку, кроме тебя, царь, должен быть брошен в львиный ров» 
Даниил 6:6-8

Они поняли, что Даниил не подчинится приказу царя. Царь был вынужден 
бросить Даниила в ров со львами. Бог послал своего ангела, который 
закрыл пасти львам, чтобы с Даниилом ничего не случилось. Однако 
мышление и действия короля более важны для понимания основной цели 
данного исследования.

«И говорили они пред царем так: Даниил, один из сыновей переселенцев 
Иудейских, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на запрет, который 
ты издал, и читает свое прошение трижды в день! Как только царь 
услышал это, он очень огорчился и недоумевал, как освободить Даниила. 
Он пытался спасти его, пока не зашло солнце» Даниил 6:14-15

Царь понял, какую уловку приготовили для Даниила его визири и сатрапы, 
но ничего не мог поделать. Он даже не мог спать. Потом утром, когда он 
узнал, что Бог спас Даниила от львов, он с радостью позволил вытащить его 



из ямы и, наоборот, бросил туда тех, кто придумал хитрость и навязал ее 
исполнение царю. А затем выступил с заявлением:

«Тогда царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на 
всей земле: Да будет мир между вами. Я издаю указ, чтобы во всем моем 
царском владении они трепетали перед Богом Даниила и боялись его, ибо 
он есть живой и стоящий Бог вовеки, и царство его не разрушится, и 
царствование его будет до конца. Он избавляет и спасает, творит знамения 
и чудеса на небе и на земле, избавил Даниила от когтей львов» Даниил 
6:26-28

Истории являются свидетельством всех правителей и правительств.

Вы, должно быть, задавались вопросом, что эти истории говорят нынешним 
правителям и правительствам?

1. Все три истории свидетельствуют о силе Бога и о том, что тем, кто 
уповает на Бога, не нужно бояться могущественных людей, если у них 
чистая совесть.

2. Второй общий посыл всех трех рассказов – явное благоговение и 
уважение верховных правителей того времени к Богу.

Поэтому Бог совершил вышеописанные акты власти, чтобы люди, особенно 
правители, запомнили на все времена, что Бог действительно позволил им 
установить всемирное правительство, но при условии, что они будут 
уважать Бога, уважать его и его правительство, а также самые 
могущественные правители того времени. Это самое важное свидетельство 
из трех историй, которые Даниил записал как свидетельство будущим 
поколениям. И они действительны на протяжении всей вавилонской эпохи. 
Отношение человеческих правителей и правительств к Богу является 
главным ключом к пониманию сна о великой статуе, которая была у 
вавилонского царя Навуходоносора. Поэтому мы вкратце вспомнили эти 
истории.

Статуя представляет собой эпоху, пять веков

Теперь можно перейти непосредственно к толкованию сна царя. Даниил 
рассказал царю не только сон, но и его толкование. Статуя, которую царь 
увидел во сне, описывается следующим образом:

«Ты, царь, думал о том, что будет потом в постели. И открыватель тайн 
сказал вам, что произойдет. А что до меня, то он открыл мне тайну не из-за 
мудрости, которая была во мне жива превыше всего, но для того, чтобы 
толкование могло быть сообщено царю, чтобы ты знал, о чем думает твое 
сердце. о. Ты, царь, взглянул, и вот, великолепная статуя. Это была 
большая статуя необычного вида. Она стояла перед вами, и ее вид был 
ужасающим. Это была статуя, имеющая голову из чистого золота, грудь и 
руки из серебра, чрево и бока из меди, тельца из железа, ноги частью из 
железа, частью из керамики» (Даниил 2:29-33).

Бог не определил продолжительность эпохи, представленной статуей, 
конкретным временем, но определил ее начало:

«Мы также сообщим королю его интерпретацию. Ты, царь, царь царей, ибо 
Бог небесный дал тебе царство, власть, силу и честь. И все, в чем живут 
сыны человеческие, зверей полевых и птиц небесных, он отдал в твои руки 
и поставил тебя владыкою над всеми ими. Золотая голова — это ты».

И он описал ее окончание:



«Однако во дни тех царей Бог небес установит царство, которое не будет 
разрушено навеки, и это царство не будет передано другому народу. Она 
сокрушит и положит конец всем этим царствам, а сама будет стоять вечно, 
ибо ты видел, как без рук камень оторвался от той горы и сокрушил 
железо, медь, глиняную посуду, серебро и золото. Великий Бог сказал 
королю, что произойдет дальше. Сон правдив и его толкование достоверно. 
Даниил 2:44,45;

Поэтому следует искать не конкретную дату или время, а события и 
характеристики того века, который описан в толковании. Как и Господь 
наш Иисус Христос советует нам в притче о смоковнице: «Выучите притчу 
от смоковницы: когда ветви ее смягчаются и пускают листья, знайте, что 
близко лето. Так и ты, когда увидишь все это, знай, что оно близко, у 
дверей. Аминь, говорю вам, род этот не прейдет, как все это произойдет. 
Матфея 24:32-34;

Толкование сна, данное Даниилу Богом, содержит важные ключи к 
пониманию того, когда настало время, время жатвы и время окончания 
вавилонской эры. Конец всей эпохи, которую мы называем по ее началу 
вавилонской эпохой, будет определен и сделан Богом, а не человеком. 
Только Бог. Между ними человечество проходит четыре более длительных 
этапа (эпохи), а последняя, пятая стадия (эпоха) будет намного короче, но 
очень бурной и трудной. Золото, серебро, бронза, железо и железо, 
смешанное с керамической глиной, из которой сделана статуя, 
представляют собой пять веков неравной длины, через которые 
человечество большей частью прошло, и все еще проходит, с тех пор как 
Бог возвестил людям что он позволит им править всей страной.

«Ты, царь, царь царей, ибо Бог небесный дал тебе царство, власть, силу и 
честь. И все, в чем живут сыны человеческие, зверей полевых и птиц 
небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. 
Золотая голова — это ты. Но после тебя восстанет другое царство, земля 
хуже твоего, и другое, третье царство, медное, которое будет 
владычествовать над всей землей. И тогда четвертое царство будет 
крепким, как железо, ибо железо все сокрушает и все покоряет, и как 
железо все это ломает, так оно и сокрушает и ломает. А что ты видел ноги 
и пальцы на ногах частью из глины, а частью из железа, то это будет 
разделенное царство, и в нем будет что-то от крепости железа, ибо ты 
видел железо, смешанное с глиняной посудой. Тогда эти пальцы 
наполовину железные, а наполовину керамические: это королевство будет 
сильным с одной стороны и хрупким с другой. То, что вы видели железо, 
смешанное с глиняной посудой, — люди будут смешивать, но не прилипнут 
друг к другу, как железо не смешивается с глиняной посудой. Даниил 2:36-
43;

После Вавилонского царства придет другое, худшее, чем Вавилонское 
царство. И так продолжается до самого конца. Можно сказать, что камень 
вырвется и ударит в ноги этой статуи, когда характеристики человеческих 
правительств будут такими, как Даниил в истолковании сна Богом.

Некоторые толкования видят исполнение этого пророческого сна в древней 
истории, от Вавилонской империи до пришествия Иисуса Христа и распада 
Римской империи. Последняя часть статуи, ноги, сделанные из смеси 
железа и глины, интерпретируются как весь период христианства в Европе 
до самого конца. Вся вавилонская эпоха должна длиться до тех пор, пока 
высшая сила (без вмешательства рук) не ударит по ногам («Как вы 
смотрели, камень вырвался без рук и ударил в ноги статуи из железа и 



керамики и раздавил их»). этой статуи, и правление Бога возьмет на себя, 
описанное следующим образом: „во дни тех царей, но Бог небес установит 
царство, которое не будет разрушено навсегда, и это царство не будет 
передано другому Он сокрушит и положит конец всем этим царствам, но 
будет стоять вечно».

Кто-то может сказать, что пришествие Иисуса Христа и христианского века 
также является исполнением приведенного выше пророческого толкования. 
Но это невозможно. Бог еще не установил царство, подходящее под 
описание. Церкви не в силах сокрушить и покончить со всеми другими 
царствами. Христианская цивилизация, как многие указывают, что 
человечество движется к бунту против Бога, а не к санкционированному 
Богом правительству, которое не будет уничтожено. Священная Римская 
империя, возникшая из распавшейся Древней Римской империи (Папа 
короновал Карла Великого как римского императора в 800 г., а официально 
в 962 г. Оттон I Великий основал Римскую империю, называемую Святой), и 
официально исчезнувшая в 1806 г., после утраты битва при Славкове, после 
которой монарх Габсбургов отказался от титула императора Римской 
империи. Вся христианская цивилизация все больше отдаляется от Бога, от 
ценностей и норм, представляющих Божий естественный порядок, и немало 
людей теряют веру в Бога и в Иисуса Христа. Из всего этого следует, что 
полного исполнения толкования сна о большой статуе еще не произошло. 
Более того, другие пророчества Даниила возвещают, что в конце, перед 
царствованием Всевышнего и Его Помазанника, произойдет открытое 
восстание против Бога (Даниил 7:25; 8:24,25; 11:36,37) и его люди 
столкнутся с преследованием, вплоть до решающей битвы, известной как 
Армагеддон.

Мы видим, что статуя представляет более длительный период, 
охватывающий более 2500 лет. Напомним, что целью вавилонской эпохи 
является создание человеческого мирового правительства. Пока не были 
открыты Америка, Австралия и остальные неизвестные места, не могло 
быть сформировано даже мировое правительство. Это также является 
одним из аргументов, показывающих, что бронзовое царство (век), которое, 
согласно толкованию, должно господствовать над всей землей, не могло 
предшествовать открытию остального мира. Конец вавилонской эпохи еще 
не наступил. Царства, представленные золотом, серебром, бронзой, 
железом и железом, смешанным с глиной, не могут быть просто одним 
конкретным царством в свое время, но представляют его век, который 
является чем-то конкретным.

Эпоха золотой головы

„Ты золотая голова“, - сказал Даниил царю в толковании его сна о великой 
статуе. Следовательно, толкование царского сна и толкование Даниила 
утверждают, что это царство, преемственное в древности от Вавилонской 
империи , последующая Мидо-Персидская империя, за которой последовала 
империя Александра Македонского, на смену которой в конечном итоге 
пришла Римская империя.Ни одно из этих объяснений удовлетворительно 
не объясняет, как Бронзовое царство могло править всей землей, когда 
колонизированные континенты Америки и Австралия еще не была открыта, 
и почему с конца Римской империи она длилась более пятнадцати столетий 
человеческого развития, которые тоже можно разделить на отдельные 
эпохи. Где они спрятаны в соннике Даниила?

Мы поймем это только тогда, когда осознаем, что означает высказывание 
Бога „Ты золотая голова“. Важно также понять значение металлов, из 



которых сделана статуя. А это возможно только тогда, когда мы осознаем 
связь между царем Сон Навуходоносора, его толкование и три проявления 
Божьей силы, которые Даниил записал в своей книге.

Золото, серебро, бронза и железо. Их уникальной характеристикой 
является степень твердости. Золото — самый мягкий и легкий в обработке 
металл. На втором месте серебро. Бронза представляет собой сплав двух 
мягких металлов, меди и олова. Но их сплав намного тверже золота и 
серебра. Самым твердым из всех используемых металлов является железо. 
Так что ответ на заданный вопрос заключается в том, что металлы, из 
которых сделана статуя, постепенно становятся все тверже и тверже. 
Означает ли это, что человеческие правительства становятся жестче? Но 
кому?

Все древние, средневековые и более поздние человеческие правительства 
были по-своему суровыми и жестокими. Она всегда проявляется главным 
образом в войнах. Нельзя однозначно сказать, какое правительство было 
жестче или мягче, чем другие человеческие правительства. Однако мы 
можем ясно наблюдать и доказывать все более жесткое и вызывающее 
отношение правительств человеческих к Богу и Его Помазаннику, что в 
конечном итоге приведет к стремлению вырваться из подчинения 
правительству Божию. См. уже упомянутый второй псалом. В древние 
времена даже цари и правители не могли составить заговор против своего 
Помазанника, потому что Иисус Христос еще не стал Господом 
господствующих, Царем царей (1 Тимофею 6:14,15; Откровение 17:14; 
19:16). Правители древних империй имели самое смиренное отношение к 
Богу, о чем свидетельствуют три замечательных истории, записанные 
Даниилом, о которых мы уже упоминали.

Три необычные истории показывают, помимо Божьей силы, отношение 
царей Навуходоносора и Дария к Богу. Оба царя приняли проявление 
Божьей силы со смирением и оказали ему благоговение и уважение. И 
приказали так же, как обязательно для всех жителей их империй. В 
древности отношение людей, в том числе правителей, к Богу или богам 
было гораздо скромнее, чем сегодня. Способность принимать Божью весть 
и уважать Божью власть была тогда обычным явлением среди людей, 
потому что люди еще не утратили осознания того, что они являются частью 
гораздо большего мира со многими небесными существами. Они по-
прежнему естественно воспринимали себя как произведение Творца, 
которого они должны уважать.

Золотая голова статуи олицетворяет древние времена, когда у правителей 
были такие отношения с Богом и богами. Они следовали естественному 
Божьему порядку, который был у них в сердце с самого начала. Их 
применение справедливости было основано на этом естественном порядке 
и законе Бога. С течением времени этот естественный порядок Бога 
искажается и теряется в людях, но никогда в прошлом не было 
преднамеренного нападения на естественный порядок Бога, как это 
происходит сегодня. Это тоже один из показателей эпохи, в которой мы 
живем.

Эпоха Серебряного Сундука и Рук

Серебряный век начинается с падения Римской империи и начала 
христианского века. Христианина может удивить, что христианский век 
хуже древности. Ведь народы массово обращались в христианство, т.е. к 
Богу и Христу. Это, безусловно, правда. Но в то же время ислам быстро 



распространялся. Непосредственное переживание Божьей силы было уже 
гораздо более далеким и медленно стиралось из памяти человечества. 
Уважение и смирение правителей к Богу постепенно ослабевало. Знание и 
послание рассказов Даниила исчезали по вине церкви. Постепенно 
укоренялось скрытое зло, о котором Павел пишет во втором послании к 
Фессалоникийцам (2:7). Подробнее о происхождении этого зла вы узнаете в 
главе «Кто провоцирует вражду к Творцу?» Искреннее непритворное 
уважение к Богу и Его Помазаннику постепенно превратилось в соглашение 
между Церковью и мирской властью, которое было скорее торговлей 
властью, чем выражением уважения и благоговения перед Божьим 
правлением (может быть, наиболее ярким примером в наших знаниях 
являются великих монархов Карла Великого и Карла IV). Тем не менее, в 
Серебряном веке большинство христиан долгое время жили с верой и 
доверием к Богу и Христу. Изменение мышления людей, сначала едва 
уловимое, началось с эпохи Возрождения. восстание, а перемена мысли в 
отношении к Богу.Она стала распространяться среди знати и в народе

После открытия Америки, Австралии и других частей света достаточно 
было дождаться открытий, которые дали людям средства для господства 
на земле. Серебряный век закончился кризисом церкви, открытием новых 
знаний в развитии научных дисциплин и растущим чувством независимости 
от церкви и от Бога. После открытия Америки, Австралии и других частей 
света было лишь вопросом времени, когда человеческие правительства 
обретут способность править всей землей.

Возраст бронзового живота и бедер

Наполеоновские войны и возникновение Британской империи уже 
полностью относятся к бронзовому веку. Страдания европейских наций в 
Тридцатилетней войне и последующие голодоморы, должно быть, оказали 
влияние на мышление народов Европы. Усилились сомнения в церковных 
догматах и непогрешимости церкви. Интеллигенция, в частности, стала 
громко ставить под сомнение церковное учение. Но что самое главное для 
бронзового века, впервые удалось установить господство над всей землей, 
потому что были открыты последние неизвестные континенты, народы и 
культуры. Вместе с новыми научными открытиями и изобретениями 
выросли возможности контролировать и контролировать гораздо большую 
территорию, чем когда-либо прежде.

О третьем царстве, представленном бронзовым брюхом и боками, написано: 
«третье царство, бронзовое, которое будет владычествовать над всей 
землей» Несколько европейских княжеств в течение трех столетий 
контролировали практически весь мир. Они господствовали на всех 
континентах либо силой оружия, либо силой экономики. Чаще всего 
сочетанием того и другого. Среди этих владений особенно выделялась 
Великобритания. С небольшим преувеличением говорили, что солнце не 
заходило за Британская империя в ее величайшем величии.В бронзовом 
веке также впервые в истории возник класс владельцев финансового 
капитала, который постепенно пришел к господству над целыми 
правительствами, правителями и экономикой наций, через богатство, 
полученное от процентов Церкви, веками препятствовавшей ссудам под 
проценты среди христиан (точно так же, как Закон Моисея запрещал 
евреям ссужать между собой под проценты), в эпоху Возрождения под 
давлением изменений в сфере торговли и функции денег , разрешили 
ссуды под проценты и тем самым открыли ростовщикам путь к получению 
власти над целыми народами. l бизнеса на всех уровнях значение денег 



также возросло. Уже было недостаточно даже чеканить достаточное 
количество монет, поэтому государства и банки начали печатать бумажные 
деньги, чтобы не отставать от объема бизнеса, который имел место не 
только среди богатых людей, но и на всех уровнях. В частности, 
развивающаяся промышленность нуждалась в большом капитале. Научно-
технический прогресс вместе с ростом финансового капитала, 
происходившего главным образом в Европе и Северной Америке, отдал 
большую власть в руки небольшой группы банкиров и промышленников (в 
основном) в западных странах. В результате даже такие страны, как Китай, 
Япония, а также Ближний Восток, исламские страны, просто все 
государства и все правительства, которые хотели торговать и идти в ногу с 
научным и промышленным развитием, должны были принять правила 
торговли и, таким образом, финансовый капитал самых передовых и 
могущественных стран мира. Это первое настоящее правительство над 
всей страной. Вне зависимости от того, какая из великих держав была на 
тот момент на вершине.

Первые революции 17-го и 18-го веков ознаменовали серьезные изменения 
в структуре власти и мышлении людей. Образовались первые республики. 
Их лидеры больше не нуждались в благословении церкви. Они отвечали не 
перед Богом, а перед избирателями. Людям. Следствием этого является 
потеря положения церкви в обществе. А главное, у людей уходит 
ответственность и уважение к Богу. Это еще не сознательный бунт или 
отвержение Бога большинством людей, но путь к нравственному, 
этическому и духовному упадку христианской цивилизации открыт.

Железный век

Бронзовый век закончился Первой мировой войной, которая окончательно 
положила конец феодализму. В результате этой войны исчезли три 
могущественные монархии (Габсбурги, Гогенцоллерны и Романовы) в 
составе трех великих империй. Австро-Венгрия распалась, на смену 
царской России пришло первое в мире атеистическое государство, а на 
смену Германской империи после короткой демократии пришла нацистская 
диктатура. Мир полностью изменился. Больше всего изменилось отношение 
многих людей к Богу и ко Христу во всех социальных слоях, включая 
правителей и правительства. Почти на дрожжах. Самая большая и 
жестокая война в истории христианских народов до сих пор вызвала общее 
охлаждение отношений с Богом и особенно с церковью, которая потеряла 
свое господствующее положение. Его власть была тесно связана с 
феодальной властью. Новое поколение влиятельных людей и политиков 
гораздо холоднее относится к церкви. Их уважение к Богу и его 
Помазаннику также ослабевает. Повсюду распространяются атеистические 
учения, отрицающие существование Творца и выдающие все сущее за дело 
случая. Под влиянием опыта с церквями и их прошлым, с 
братоубийственной войной христиан против христиан многие перестали 
верить не только в церкви, но и в существование Бога и надежду, 
основанную на вере в Иисуса Христа.

Современный типичный молодой человек обычно вообще не думает о Боге, 
не воспринимает его как реальный авторитет и часто воспринимает 
послание надежды на прощение грехов и вечную жизнь через жертву 
Иисуса Христа как рождественские сказки. Конечно, это не относится ко 
всем молодым людям или только к ним. Но в целом христианские народы 
сильно отдалились от Бога, и надежда, которую питали их предки, многими 
отвергнута. Говоря в символике металлов (из которых сделана великая 



статуя, увиденная во сне вавилонского царя), отношение людей и особенно 
правителей и правительств к Богу и его Помазаннику все быстрее и 
быстрее твердеет. Внимательный читатель заметит, что Золотой и 
Серебряный века длились примерно в два раза дольше, чем Бронзовый век. 
Бронзовый век продлился всего несколько столетий, а железный век 
продлился едва ли 120 лет. Что заставляет развитие так ускоряться?

Великобритания была крупнейшей империей бронзового века. Для 
железного века, который представлен железными ногами статуи из сна 
вавилонского царя, поединок между двумя железными сверхдержавами 
является характерной чертой. Железный век стоит на них. Я не буду их 
называть, потому что в определенные периоды железного века их сущность 
менялась, пусть и ненадолго. Но после II. После Второй мировой войны мир 
более 40 лет зависел от стабильности отношений между Западом и 
Востоком. Между великими державами обоих лагерей. Это две железные 
ноги. Чисто символично.

Без ответственности и уважения к Богу и Христу христианская цивилизация 
впадает во все большее морально-этическое упадок. Моральное и этическое 
разложение общества и правителей вызвало внутреннее разложение 
Древней Римской империи. То же самое происходило и в христианской 
цивилизации, видимо, начиная с бронзового века. Поэтому Древний Рим 
принял христианскую веру и ценности. Дать людям и себе новую надежду, 
повод для дальнейшего существования. И слава Рима действительно не 
умерла. Это просто изменило фундамент, на котором оно стояло в течение 
следующих столетий. В эпоху бронзы этот фундамент начинает рушиться. 
Куда это идет?

Железный век и смешанный с глиной

Мы пришли из прошлого, древнего и недавнего, в настоящее и движемся в 
будущее. Эпоха, которую символизируют ступни, сделанные из смеси 
железа и глины, еще не наступила. Мы уже ощущаем первые признаки ее 
наступления, но основная часть последней и самой короткой эпохи всей 
вавилонской эпохи еще впереди. В нем мы переживем пришествие Царства 
Божия и увидим Сына Человеческого, грядущего во славе Своей. В 
толковании Даниилом сна царя Вавилонского это написано для последнего 
века этой эпохи:

«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а 
частью из железа, то это будет разделенное царство, и в нем будет что-то 
вроде крепости железа, ибо ты видел железо, смешанное с глиною. Тогда 
эти пальцы наполовину железные, а наполовину глиняные: это царство 
будет сильным с одной стороны и хрупким с другой. Что вы видели железо, 
смешанное с глиной — люди смешаются, но не прилипнут друг к другу, как 
железо не смешивается с глиной. Но во дни тех царей Бог небес установит 
царство, которое не будет разрушено навеки, и это царство не будет 
передано другому народу. Она сокрушит и положит конец всем этим 
царствам, а сама будет стоять вечно, ибо ты видел, как без рук камень 
оторвался от той горы и сокрушил железо, медь, глиняную посуду, серебро 
и золото. Великий Бог сказал королю, что произойдет дальше. Сон правдив, 
и толкование его верно» Даниил 2:41-45.

1. Пальцы, частично железные, частично глиняные, означают силу (также 
твердость) и хрупкость. Мы не знаем, состоят ли пальцы (десять пальцев, 
десять рогов, десять королей, т.е. мировое сообщество?) либо только из 
железа и только из глины, либо из смеси обоих материалов.



2. Люди смешаются, но не прилипнут друг к другу, как железо не 
смешивается с глиной. Смешение народов, рас и культур происходит с 
древних времен, но здесь упоминается смешение, которого в 
действительности не будет, что мы можем наблюдать в странах с большим 
наплывом мигрантов, которые изолируют себя от отечественного общества 
и создают зоны со своими законами и обычаями. Ассимиляция иностранцев 
в общество не удастся.

3. „Но во дни тех царей Бог небесный воздвигнет царство, которое не 
разрушится вовеки, и то царство не останется другому народу“. потому что 
он уже исчез в 1806 году, как упоминалось ранее. Что же тогда означает, 
что Бог установит во дни тех царей царство, которое никогда не будет 
разрушено? Прежде всего, это означает, что мы еще не в том времени. 
Нынешние церкви никоим образом не подходят под следующее описание: 
«Она сокрушит и положит конец всем этим царствам, но она одна будет 
стоять вечно, ибо вы видели, как без рук камень откололся от горы той и 
сокрушил железо, медь, глиняную посуду, серебро и золото». Церкви не 
имеют силы, соответствующей толкованию Даниила. Царство Божье, 
которое установит Сам Бог, будет иметь эту силу.

4. Есть пророчество Исаии: «И будет в последние дни, гора дома Господня 
станет твердой, как вершина гор, и возвысится над всеми холмами». Все 
народы потекут к ней» Исаия 2:2; и Михей 4:1,2; «И будет в последние дни, 
гора Господня дом будет стоять твердо, как вождь гор, и возвысится над 
холмом. К ней стекаются люди, и придут многие народы и скажут: 
приидите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова. Он научит нас 
Своим путям, и мы будем ходить Его стезями. Ибо выйдет закон с Сиона и 
слово Господне из Иерусалима. Он будет судить среди многих народов, 
обличит могучие и отдаленные народы. И перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои — на ножи для вина; не поднимет народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать».

Обратите особое внимание на начало обоих текстов. «И будет в последние 
дни, гора дома Господня станет твердою, как вождь гор, и возвысится над 
холмами». далеко, будет существовать уже в последние дни пятого, 
последнего века вавилонской эпохи. т.е. век, в который мы сейчас 
стремительно вступаем. В нем исполнятся все пророчества из Откровения 
Иоанна.

Кто вызывает вражду к Творцу?

Почему такое враждебное отношение к Богу и его Помазаннику? Как могло 
исчезнуть из сознания многих людей сознание существования Творца и 
ответственности за свои действия в свете его суждений? Апостол Павел 
указал, что это длительный процесс, «ибо тайна беззакония сего уже в 
действии; он только ждет, пока тот, кто их сейчас сдерживает, будет взят 
из средств. И тогда откроется Беззаконник, которого Господь Иисус удалит 
духом уст Своих и сотрет его и дела его явным откровением пришествия 
Его».

Господь Иисус указал на большее в притче о пшенице и плевелах:

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 
своем. Когда народ спал, пришел враг его, посеял между пшеницей 
плевелы и ушел» Матфея 13:24,25

Ученики спросили его, что это значит. Иисус ответил им:



«Сеятель доброго семени есть Сын Человеческий, а поле есть мир. Доброе 
семя — сыновья царства, плевелы — сыновья лукавого; враг, посеявший их, 
есть дьявол» Матфея 13:37-39.

Вся притча достойна отдельного изучения, а здесь мы просто хотим 
показать, что действия сегодняшних правителей, политиков, не случайны. 
Павел пишет в письме, что в его время зло еще было скрыто, но в конце 
концов из него выйдет Беззаконник. Даниил и Иоанн пишут о нем в 
пророчествах. Но до этого будут править мятежники (Даниила 8:23).

Это зло различными путями распространяется сыновьями лукавого, и они 
готовят мир к приходу Беззаконника. Избранные народом политики, 
отвечающие не перед Богом, а перед народом, после установления и 
распространения демократической избирательной системы в большинстве 
христианских народов становятся все более и более слугами настоящих 
сильных мира сего. В основном это самые могущественные представители 
финансового капитала и их помощники в других сферах. Это сложная сеть, 
в которую вовлекается все больше и больше политиков. Затем они 
навязывают законы и идеологии, противоречащие здравому смыслу, 
помогая ниспровергать Божий естественный порядок в людях, и поэтому 
христианские народы впадают в еще больший моральный и этический 
упадок. По мере увеличения беззакония, как и предсказывал Иисус, любовь 
многих охладевает. Нынешним политикам не приходится поступать 
справедливо и вступаться за сирот, вдов и слабых, как это было призванием 
феодалов (даже если они иногда так не поступали). Прежде всего, они 
должны служить настоящим влиятельным людям. Тем самым они 
поддерживают восстание против Бога и его Помазанника.

Пророк Малахия (3:13-15) описывает состояние, которое мы обычно 
наблюдаем сегодня:

«Ты противился Мне своими словами, говорит Господь. Вы спрашиваете: что 
мы наговорили против вас? Вы говорите: служить Богу бесполезно! Какая 
польза нам от соблюдения Его порядка, когда мы ходим пред Господом 
Саваофом в печали? Ну, мы называем самонадеянных счастливыми — не 
только благоденствуют те, кто сделал зло, но и прогневили Бога, и 
спаслись».

Почему Бог допускает это? Во-первых, потому что он дал людям слово, что 
они могут создать мировое правительство по собственному желанию. Во-
вторых, притча Иисуса о пшенице и плевелах показывает, что Бог хочет, 
чтобы все созрело. Хорошо и плохо. Чтобы пшеница не была вырвана с 
корнем сорняками.

«Пришли рабы того хозяина и сказали ему: господин! не доброе ли семя 
посеял ты на поле твоем? Откуда взялись сорняки?» Он ответил им: «Враг 
человека сделал это». Пусть оба растут вместе до урожая; и во время 
жатвы скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, 
чтобы сжечь, а пшеницу соберите в житницу Мою.» Матфея 13:27-30

Человечество разделяется.

Вывод

Уважаемый читатель, если вы дочитали до этого места, то, я думаю, вам 
есть над чем задуматься. Значение этой работы может только возрасти со 
временем и грядущими событиями. Пророчество Даниила и Откровение 
Иоанна содержат много важной и необходимой информации для понимания 
настоящего и будущего. Конечно, некоторые откроются только тогда, когда 



придет их время. Даниил пишет в конце книги, что многие люди будут 
бегать в замешательстве, но знание умножится. Это толкование, 
основанное на Божием толковании, данном Богом Даниилу, объясняет 
происхождение и начало нашей эпохи и является указателем (может быть, 
даже ключом) к распознаванию приближающегося пятого века.

Признание отдельных веков по твердости отношения человеческих 
правительств к Богу, к его естественному порядку, а от христианского века 
и к его Помазаннику, представленному твердостью металлов, из которых 
сделана статуя (мы не исключают, что отдельные металлы представляют 
собой нечто большее, чем просто твердость), дает нам возможность понять, 
что сегодняшние странные идеологии, усиленно продвигаемые политикой, 
стремятся ниспровергнуть естественные моральные стандарты и ценности, 
определяющие то, что является социально приемлемый и достойный на 
века. Это не случайность или безумие, а намерение, которое раскрывает 
цитируемый здесь второй псалом. Поведение нынешних правительств, 
политиков и правителей описано в другом пророческом тексте Даниила: «И 
в конце царствования их, когда покончатся с мятежниками, восстанет царь 
смелый и искусный в коварстве». им дерзкий и лживый царь. Повстанцы 
правят сегодня, но их время еще не закончилось.

Вся работа является выражением стремления донести до восприимчивых 
людей настоящее христианское духовное послание, не ограниченное какой-
либо религиозной доктриной. Мы слуги Христа, и наша миссия — освещать 
путь всем людям. Вавилонская эпоха — это путь, который должно пройти 
человечество со всеми вытекающими последствиями, потому что это часть 
великой борьбы между Богом и его противником. Это так долго, потому что 
это так же сложно, как судебные процессы, где одна сторона должна 
следовать своим собственным законам, а другая сторона пытается убедить 
стороны, что правосудие первой стороны неприменимо. Мы являемся 
заинтересованными сторонами, которые должны решить, на чью сторону 
встать. Мы не одни. Ангелы должны были (может быть, уже сделали) это 
раньше нас, и даже высшие существа, серафимы, должны были сделать это 
раньше них. Для полного незнания Библии это, наверное, непонятно. Это 
связано с тем, что осознание высших существ и высшей власти на небесах в 
настоящее время практически стерто из сознания многих людей, либо 
затронуто информацией об НЛО и тому подобном, распространяемой в СМИ. 
Библия, хотя и является вневременным и очень ценным источником 
информации из древнего прошлого и в то же время источником 
информации для понимания настоящего и ближайшего будущего, 
систематически принижается даже своим смыслом и содержанием. Почему 
наверное? Наша миссия и намерение — напоминать людям о послании 
жизни, которое несет Библия. Мы хотим отметить, что Библия 
предоставляет достаточную и достоверную информацию для понимания 
настоящего и ближайшего будущего.


