
Корень безумного 

Царь Навуходоносор был тщеславным, гордым и 
надменным монархом, чьё царство считалось самым 
могущественным на то время, и несомненно, самым 
богатым из всех времён. Царь Вавилонский приказал 
построить великолепные здания, некоторые из них 
стали настоящим чудом света древности. Благодаря 
общению с пророком Даниилом, который занимал 
важную дожность в его царстве, царь узнал и признал 
величие истинного Бога.1 Навуходоносор  некоторое 
время приписывал славу и величие своего царства 
милости Иеговы, но со временем, он потерял из виду 
благородное понятие о Божьих планах в жизни 

народов и подверг опасности их исполнение. И как мудрого правителя, Бог мог бы 
продолжать использовать его в качестве инструмента для осуществления Божественных 
планов. По милости Своей Бог послал царю другой сон, который содержал серьёзное 
предостережение, чтобы вразумить царя. 
 
В ночном видении,2 Навуходоносору было показано огромное дерево, растущее среди 
земли, оно служило приютом и убежищем для всех животных вокруг. Но было приказано 
срубить дерево и оставить только главный корень в земле и надеть на него железные и 
медные узы и что сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и 
пройдут над ним семь времён. Ни один мудрец не мог истолковать сон царя. Тогда 
Навуходоносор позвал Даниила, зная что только в нём был дух святого Бога, и он 
единственный кто может истолковать значение сна. Даниил сказал царю, что дерево это-
ты, царь, и за твоё высокомерие и гордость отлучат тебя от людей, будешь как зверь 
полевой и семь времён пройдут, пока не осознаешь, что Всевышний владычествует над 
царством человеческим и даёт его, кому хочет. А что повелено было оставить главный 
корень дерева, это значит, что царство твоё останется при тебе, до тех пор пока ты не 
признаешь власть небесную. Удивительным фактом является то, что сам Навуходоносор 
от первого лица свидетельствует о происходящем в четвёртой главе книги Даниила.3  
 
Спустя год после того, прогуливаясь по дворцу он гордо воскликнул: "Это ли не 
величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в 
славу моего величия!" В этот же самый момент исполнилось предсказанное о нём. 
Мгновенно он лишился разума и в течении семи лет жил как животное, но по прошествии 
этого времени, он сам говорит, - обращая взор к небу: "и благословил я Всевышнего, и 
восхвалил и прославил Живущего Вечно... В то время возвратился ко мне разум мой, 
слава моего царства и моё величие и достоинство вернулись ко мне, тогда взыскали меня 
советники мои и вельможи, и я был востановлен на престоле моём и величие моё ещё 
больше возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силён смирить 
ходящих гордо".4 Намерение Божье о том, чтобы величайшее царство в мире прославило 
Его, теперь исполнилось. Всенародное признание милосердия, доброты и власти Господа 
стало последним поступком Навуходоносора, записанным на страницах священной 
истории.  
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