
Золотой истукан  

"Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, 
высота которого была шестьдесят локтей и 
ширина шесть локтей; и поставил его в Деире, в 
провинции Вавилона".1 Довольно трудно представить 
себе золотого истукана тридцати метровой высоты, 
который представлял самого царя. Каким гордым и 
тщеславным был царь! Но это ещё не всё, в день его 
посвящения, под страхом смерти в раскалённой печи, 
при сигнале трубы, все, без исключения, должны 
были стать на колени и поклонится истукану.2 Если 
бы правители Вавилона, самого богатого царства в 
мире, испытали страх Божий, то Господь послал бы 

им мудрость, силу и крепость. Они искали людей, подобных Даниилу, которые чтили 
живого Бога и которых возвеличил Бог, к таким мужам они обращались за разьяснением 
тайн Провидения. 
 
Как-то раз, Бог послал Навуходоносору сон, в котором он видел большого истукана 
сделанного из разных металлов.3 Он являлся символом открывавшем царю события 
простиравшиеся вплоть до конца времени, чтобы он понял роль, которую призван 
сыграть в мировой истории и что его царство болжно было поддерживать связь с 
Царством Небесным. При истолковании сна он получил ясное указание что он был 
представлен золотой головой.4 Царь признал могущество Божье, сказав: “Истинно Бог 
ваш есть Бог богов... открывающий тайны”.5 Некоторое время после этого Навуходоносор 
испытывал страх перед Богом, но его сердце не было свободно от мирского честолюбия 
и стремления к возвышению. Благополучие страны наполнило его гордостью. 
Постепенно он перестал чтить Бога и с большим рвением и фанатизмом начал 
поклоняться идолам. Царь решил сделать такого же истукана, но целиком из золота, 
заявляя этим что Вавилон будет вечным, нерушимым царством, которое сокрушит 
остальные царства, а само будет стоять вечно. 
 
Он забыл о событиях, связанных со сном об огромном истукане, забыл о том, что Бог 
Израилев через своего слугу Даниила открыл его значение.6 Символический образ, с 
помощью которого Бог открыл царю и народу свой план, теперь Навуходоносор решил 
использовать, как средство для прославления человеческой мощи. Истолкование 
Даниила было отвергнуто и забыто; истина была не понята и истолкована ложно. Из 
богатейших запасов своих сокровищ Навуходоносор приказал сделать большого золотого 
истукана. Не удивительно, что в стране где привыкли поклоняться величественным 
идолам, этому дорогостоящему истукану, установленному на поле Деир и 
символизирующему славу, величие и могущество Вавилона, предстояло стать предметом 
всеобщего поклонения. В связи с этим вышел указ, приказывающий в день освящения 
истукана поклонится ему, демонстрируя таким образом наивысшую верность власти 
Вавилона. 
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