Даниил, Глава 2
Книга Даниила, глава 2 - это самое краткое, но
в то же время наиболее полное библейское
описание мировой истории и будущего. Этот
сон приснился царю Навуходоносору и был
разъяснен ему Даниилом.

На втором году правления Навуходоносора,
ему приснились сны; он встревожился духом и
не мог заснуть. Тогда царь призвал всех
чародеев, волшебников, колдунов и
астрологов, чтобы они рассказали, что ему
приснилось.
Они ответили: То, о чем просит царь,
слишком трудно. Никто не может открыть
этого царю, кроме богов, а они среди людей
не живут. Это так разгневало царя Вавилона,
что он приказал казнить всех мудрецов
Вавилона.
Даниил вернулся домой и рассказал об этом
своим друзьям: Ханании, Мисаилу и Азарии.
Он сказал им просить у Бога небес милости,
чтобы Он открыл им эту тайну, и они не были
казнены вместе с остальными вавилонскими
мудрецами. Ночью эта тайна была открыта
Даниилу в видении.

Даниил сказал королю:
Ты посмотрел, о царь, и вот, перед
тобой стояла большая статуя –
огромная, сияющая
ослепительным блеском, ужасная
на вид статуя. Голова статуи была
из чистого золота, грудь и руки из
серебра, живот и бедра из бронзы,
ноги из железа, а ступни частью из
железа, частью из обожженной
глины. Пока ты смотрел, откололся
камень, без помощи человеческих
рук. Он ударил статую по ступням
из железа и обожженной глины и
раздробил их. И в тот же миг
железо, обожженная глина, бронза
серебро и золото разбились на
куски и стали, как мякина на току
летом. Ветер унес их, не оставив и
следа. Но камень, который ударил
в статую, превратился в огромную
гору и заполнил всю землю.
Таков был сон, а теперь истолкуем
его царю. (Даниил 2:31-36)

Ты, о царь, есть царь царей. Бог небес дал тебе
владычество и силу, могущество и славу; Он
отдал в твои руки человеческий род, полевых
зверей и небесных птиц. Где бы они ни жили, Он
сделал тебя владыкой над всеми ними. Ты и есть
та золотая голова.

После тебя поднимется другое царство,
уступающее твоему. (Даниил 2:37-39)
Согласно истории, этим царством была
Мидийско-Персидская империя, завоевавшая
Вавилон в 538 году до н.э..
После него – третье царство, бронзовое, которое
будет править всей землей. (Даниил 2:39)
Из истории мы знаем, что третье царство
(медное), сменившее Персидское, была
Греческая империя.

Наконец, явится четвертое царство,
крепкое, как железо – ведь железо все
разбивает и все крушит – и как
всесокрушающее железо, оно раздробит
и сокрушит все остальные. (Даниил 2:40)
Зная историю, мы можем сказать, что это
четвертое царство - Рим. Это было
мощное, могущественное государство,
которое своим суровым, крепким как
железо военным правлением подчинило
себе весь известный мир в период,
предшествующий появлению Христа.
Рим символизируется двумя железными
ногами. Был ли Рим когда-либо
разделен? Да! В период упадка он
разделился на Западную и Восточную
империи. Западная империя имела
столицу в Риме, а Восточная - в
Константинополе и называлась
Византийской империей.

И как ты видел то, что ступни и пальцы ступней
были частью из обожженной глины и частью из
железа, так и царство это будет разделенным. Так
как пальцы ступней были частью из железа и
частью из глины, то и царство это будет частью
крепким, частью хрупким. И так как ты видел
железо смешанным с обожженной глиной, так и его
народ будет смешанным, но не пребудет в
единстве, как невозможно смешать железо и глину.
(Даниил 2:41-43)

Железо, продолжающееся к ступням и пальцам
истукана, является своего рода продолжением
Римской империи. После падения Рим раскололся
на "железные" и "глиняные" страны. Речь идет о
двух известных с тех пор способах правления:
демократии и диктатуре.
В дни тех царей Бог небес установит царство,
которое никогда не погибнет и не перейдет к
другому народу. Оно сокрушит все эти царства и
положит им конец, но само пребудет
вовеки. (Даниил 2:44)
Камень, который "разобьет" истукана (Даниил 2:34),
символизирует Иисуса, а "великая гора", которая
"наполнит всю землю" (Даниил 2:35), представляет
как Царство Христа на земле. Придет Иисус и
положит конец правлению человека на земле. На
смену демократиям и диктатурам человека придет
Царство Иисуса, которое "наполнит всю землю".

Тогда царь Навуходоносор сказал Даниилу: – Несомненно, ваш Бог есть Бог богов и Владыка царей,
открывающий тайны, раз ты смог открыть эту тайну. (Даниил 2:47)
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