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Обращение Навуходоносора 

Библейские чтения: Даниил 4. 

На первый взгляд обращение вавилонского царя едва ли кажется подходящим для проповеди. Чему, в конце 
концов, может научить нас этот далекий царь древности? Ответ – многому. Много ли еще других языческих 
царей, чьи письмена содержатся в Ветхом Завете? 

Надменный гордых и хвастливый 

Навуходоносор обладал всеми этими чертами характера в большой степени. И не удивительно, что в то 
время именно он был царем всего известного мира, имевшим власть над жизнью и смертью своих поддан-
ных. Он был наиболее важным фактором в поздней истории царства Иудейского. При упоминании его 
имени все народы содрогались. Его войско было могущественным и наводило ужас. Не менее чем на девят-
надцати из каждых двадцати кирпичей, которые были обнаружены археологами на месте древнего Вавило-
на, имелась надпись, гласившая, что именно он построил этот величественный город – чудо древнего мира. 

Идолопоклонник 

Навуходоносор был идолопоклонником. Он строил огромные дворцы для поклонения своим идолам. 

Вынужденная перемена 

Обращение Навуходоносора было долгим и медленным процессом. Первый намек на то, что должно про-
изойти, мы получаем, когда он встретился с Даниилом. Замученный своим забытым сном он решает, что 
все его мудрецы должны умереть, потому что они не могут растолковать его. Даниил смиренно выступает 
вперед, чтобы спастись самому и спасти друзей, рассказывая при этом о силе Бога Израиля. Навуходоносор 
был впечатлен тем, что Даниил открыл ему, и был вынужден произнести: 

«Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!» 
(Даниил 2:47). 

Пока Навуходоносор был под впечатлением слов Даниила он пал и поклонился ему, однако, его обраще-
ние к Богу Израиля на этом не было закончено. Следующие его действия показывают, как сильно он дол-
жен был измениться. Будучи не доволен тем, что он сам является всего лишь  золотой головой истукана из 
своего сна, он построил свой собственный образ – полностью из золота, приказав всем пасть и поклонять-
ся истукану каждый раз, как будет слышна игра музыкальных орудий. 

«В то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных 
орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и 
не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем» (Даниил 3:5,6). 

Навуходоносор всё еще не был обращен живому Богу. Он всё еще оставался надменным, гордым и хвастли-
вым. 

Когда царю доложили о неповиновении Седраха, Мисаха и Авденаго, он был очень удивлен. Разве не пла-
тил он им щедрое жалование все прошлые годы, не оплатил их образование, разве они не были его плен-
никами? Они были повинны в мятеже. Хуже того, они были готовы стать перед самым могущественным че-
ловеком в мире и бросить ему вызов! Не удивительно, что он был в ярости! 

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, изба-
вит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золо-
тому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Даниил 3:17,18). 

Нам сказано, что Навуходоносор был в ярости. Он разозлился настолько, насколько это было возможно, и 
захотел преподать урок этим евреям – доказать им, что он обладает гораздо большим могуществом, чем ка-
кой-либо из существующих богов, которому они могли поклоняться! 

Какую покорность он проявил, когда после разжигания печи гораздо сильнее обычного, так что пламя огня 
из печи убило стражников, пришел Ангел Господень, чтобы спасти Седраха, Мисаха и Авденаго. Ни один 
волосок не был опален на их головах. Царь был поражен. Он вскочил, подозвал пленников выйти из огня и 
провозгласил: 



«Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, ко-
торые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои [огню], чтобы не слу-
жить и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!» (Даниил 3:28). 

Следующая глава книги Даниила была написана самим Навуходоносором. Могущественный идолопоклон-
ник благодаря полученному опыту, наконец, пришел к понимаю, что не он был правителем над всем окру-
жающим его миром, но «что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет» 
(Даниил 4:14). 

Всевышний сказал Навуходоносору во сне, что он станет безумным на семь лет, и будет жить подобно жи-
вотному, доколе он не узнает, что был царем этого мира только потому, что Всевышний решил так. Даниил 
советовал ему изменить образ жизни, но год спустя, расхаживая по своему величественному дворцу, царь 
произнес: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества 
и в славу моего величия!» 

Не успели эти слова сойти с его уст, как он был поражен безумием. Именно так Господь смирил Навуходо-
носора. По окончании же тех семи лет, его правление было восстановлено, и он был рад прославить Бога: 

«И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и Которо-
го царство – в роды и роды». И еще: 

«Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и 
Который силен смирить ходящих гордо» (Даниил 4:31,34). 

Это была полная смена убеждений, не так ли? 

Вероятно, вы думаете: «Это не удивительно, что Навуходоносор обратился к Богу. Бог делал в его жизни всё 
для того, чтобы это произошло!» Вот придуманный ответ Навуходоносора: 

Письмо Навуходоносора 

«Дорогой христианин! 

Ты думаешь, Бог целенаправленно работал в моей жизни, но не сделал этого в твоей? 

Ты можешь прочитать книгу Даниила, и увидеть, как Бог открыл мне правду об образе, который я видел в 
моем сне. Он даже открыл тебе тайну о камне, который прилетит, чтобы разрушить образ! Поэтому ты не 
можешь утверждать, что Бог открыл тебе меньше, чем Он открыл мне. Ты также можешь изучить чудесные 
пророчества о маленьком народе Израиля, который я пленил. Через много лет, после того как вавилоняне 
появились и исчезли, они выжили и вернулись в свою страну. Бог всё это открыл тебе. 

Бог навел на меня болезнь, которая усмирила меня. Но не говори, что Господь не сделал ничего для того, 
чтобы изменить твой взгляд на мир. Позволь мне подвести тебя к подножию креста. Можешь ли ты видеть 
Сына Божьего? Его спина, руки и ступни кровоточат. Видишь ли ты неизгладимые следы боли на Его ли-
це? Можешь ли представить себе муки Бога, когда Он видит страдания Своего единственного Сына и Его 
медленную смерть? 

Если эта картина не смиряет тебя, то никакая болезнь уже не поможет. 

Христианин, прими эти факты. Превознесенный управляет царствами человеческими. Смягчи свое сердце 
и тоже позволь Ему быть правителем твоего пути». Автор Послания евреям пишет: 

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вос-
сел одесную престола Божия» (Евреям 12:1,2). 

Принимая хлеб и вино, давайте обновим те обеты, которые мы дали, когда были обращены. Давайте после-
дуем за Иисусом с твердым сердцем, зная, что Бог работал в наших жизнях, чтобы это обращение стало 
возможным. Последние слова нашей проповеди будут словами Павла, обращение и жизнь которого также 
являются примером каждому из нас: 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Коринфянам 15:58). 

Пол Рашфорт 


