
                                                    Семь империй мира 
 
Описание мировых империй мы находим в трёх местах Библии: В видении истукана 
Навуходоносора (Дан.2:31-40); в видении зверей Даниила (Дан.7:2-14); и в откровении 
Иоанна, где добавляются две предыдущие – Египетская и Ассирийская (Откр.13:1-
6). «Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых 
пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть» 
(Откр.17:9,10). Семь царей, были империи: Египта, Ассирии, Вавилона, Мидо-Персии, 
Греции и Рима, а седьмая «голова», есть территориально реставрированный Рим – 
Евросоюз.  
 
Египет 

После Вавилонского рассеивания, на 
северо-востоке Африки, на берегах великого 
Нила возникло государство Египет, ставшее 
колыбелью одной из древнейших 
цивилизаций мира. Если страны 
Междуречья всегда были открыты для 
различных вторжений, то отделенный 
пустынями от неспокойного Востока Египет 
находился в сравнительной изоляции. С юга 
естественным защитным рубежом Египта 
были высокие горные хребты и скалистые 
пороги Нила, с севера страну защищали 
Средиземное море и болотистая долина 

дельты Нила, с запада и востока – раскаленные пески пустыни. По выражению 
древнегреческого историка Диодора Сицилийского: «Египет со всех сторон защищен 
природой». Именно эта обособленность давала стране некоторые преимущества. 
Египет менее стран Месопотамии подвергался разрушительным нашествиям. 
Едва появившись, Египетское государство оказалось на удивление стабильным, 
консервативным и прочным на протяжении почти 3000 лет. Слово «Египет», или, 
как говорили древние греки, «Айгюптос», – это искаженное название древней 
столицы страны Хет-ка-Птах, что означало «Крепость бога Птаха».  
Первая после потопная империя была основана Нимродом, он решил восстановить 
господство допотопных издревле славных людей. «Царство его вначале составляли: 
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» (Быт.10:10). После смерти Нимрод 
был сопричислен к богам, его стали именовать «бог солнца - Ваал», а в последствии 
«Мордук», а его мать стали называть богородицей – царицей небесного 
царства.  Храм «Ваала», так же известный как храм «Бэла», был всемирно известным 
памятником, находившимся в городе Пальмира, в Сирии, где в августе 2015 года этот 
храм был разрушен бойцами ИГ. В Вавилоне, через общение с духами родились 
учения бесовские, которые после рассеяния по лицу земли перенесли мерзости 
Вавилонские. Так как божественное вмешательство не позволило состояться 
демонизированной империи, первой воплотившей идею империи мира стало 
Египетское царство. Самой великой эпохой в истории египетской цивилизации стал 
период 1570–1075 гг. до н. э. Становление империи произошло благодаря умелому 
военному и гражданскому управлению великих фараонов. Не малую долю в 
процветание государства внесли преобразования Иосифа и трудоёмкий труд евреев. 
Исход евреев весьма ослабил рабочий потенциал страны, к тому же фараон 



предпринял военный поход, который окончился потерей лучшей части его армии. 
Данное событие не могло быть рядовым и не отмеченным историей Египта. 
В Лейденском музее истории, (Нидерланды), в международном каталоге значится 
документ "Лейден 344" - «Речение Ипувера», он же «Папирус Ипувера», ранее его имя 
читали как Ипусер. Текст повествует о социальных бедствиях, обрушившихся 
на Древний Египет в Переходный период его истории. В папирусе египтянин Ипувер 
рассказывает о «враге страны» - боге тьмы и рабах евреях которые выходили из 
Египта. Он описывает 10 бедствий постигших страну и с огромным удивлением пишет 
о высоком пламени, шествующем перед ними, чему он сам был свидетелем: «И было, 
когда отпустил фараон Смотри! Огонь поднялся высоко-народ... и Господь шел перед 
ними высоко, и факел его идет напротив днем в столпе облачном, чтобы врагов 
страны. облегчить им дорогу, а ночью в столпе огня, чтобы им светить». (Википедия). 
Ещё одно археологическое описание данного события, издал француз в Париже, книгу 
о своем путешествии на северо-востоке Египта, в нескольких милях от Средиземного 
моря, в голой пустыне, в городке Эль-Ариш (V. Guérin. Judée. 1869). В ней он 
описывает крышку саркофага с иероглифической надписью. Перевод появился в 1890 
году, когда в начале XX века ее перевезли в музей г. Исмаилии, был сделан полный 
перевод, где египтянин описывает противостояние фараона – сына бога солнца силам 
бога «Аппон» похитившим диск солнца. «Его величество Шу собрал своих воинов и 
велел им выступить с ним в пределы, где они снова увидят свет: “Мы увидим отца 
нашего Ра-Гарахути в лучезарных пределах Бахит…” Под покровом темноты злодеи 
подкрались к границам Египта…Его величество Шу выступил, чтобы сразиться с 
приспешниками Апопи». (Апоп – божество египетского пантеона, олицетворявшее 
силы зла, извечный враг Ра-Гарахути. Это он, Апоп, похитил лучезарный диск солнца, 
а его приспешники вырвали власть из рук фараона.) «И вот, когда его величество Ра-
Гарахути вступил в сражение со злодеями в своем водоеме… злодеи не смогли 
одолеть его величество. Его величество ринулся в самую гущу водоворота…». (Текст 
с крышки саркофага называет имя погибшего фараона. Его звали Том или Тоум, это 
его тронное имя. Один из городов, которые рабы-израильтяне, по преданию, 
построили в Дельте, на земле Гесем, назывался Пифом, или Питом, в переводе 
– место обитания Тома. Далее он именуется “его величество Ра-Гарахути.” Это его 
царственное прозвание: фараон Том, сын Ра-Гарахути, или сын Солнца. Его называют 
также “его величество Шу”, это еще одно царственное прозвание. Шу – бог воздуха, он 
разделяет небо и землю и поддерживает небосвод. Египетские фараоны, как и другие 
восточные цари, имели не менее пяти имен.)  
После ишода евреев и гибели войска фараона, возросли противоречия между властью 
фараона и набравшими силу верховными жрецами бога Амона. Египет распался на 
две части: над югом страны и Эфиопией властвовали всесильные фиванские жрецы, 
а на севере еще сохранилась власть фараона. Ослабленный и раздробленный Египет 

уже не пользовался прежним 
престижем – ни Палестина, ни 
Финикия, ни Кипр не признавали 
главенства Фив.  В 1274 г. до н. э. 
фараон Рамзес II (1279–1212 гг.), 
предпринял попытку 
восстановить своё господство в 
битве при Кадеше. В той битве 
сам фараон проявил 
выдающуюся храбрость, но в этой 



битве победителей не было: хеттские войска, отступившие за стены крепости, не были 
уничтожены, они сохранили свое войско, что исключило их дальнейшее движения на 
север. 
 
Ассирия 
С XIX века до н.э. зарождается Ассирийское царство, Ашшур был божеством-
покровителем города, а затем стал главным богом и Ассирийской империи. Его 
называли «владыкой стран», а его супругой была богиня Иштар Ашшурская, или 
Энлиль. Ашшур почитался как вершитель судеб, божество войны и мудрости. 
Символом бога был крылатый солнечный диск над священным древом жизни. Иногда 
Ашшура изображали в виде человека, держащего в руках лук и наполовину скрытого 
крылатым диском солнца.  
С 880 г. до н.э. и на протяжении почти трёх столетий Ассирия наводила ужас на 
соседние государства. Ассирийские цари завоевали множество государств. В музее 
стоит три монумента (каменные плиты), на одном из которых упоминается имя 
библейского Ашшурнасирпала II (883–859 до Н.Э.). Это был ассирийский царь, 
получивший особую известность тем, что значительно расширил владения своей 
империи. Он придумал новые технологии ведения войны, используя наземные 
бастионы и стенобитные механизмы, в которых находились стрелки из лука и пращи. 
Ассирия была первой в истории действительно универсальной монархией, 
покоившейся на военном начале и объединившей, в конце концов, хотя и на короткое 
время, весь древневосточный мир». Основанная на непомерной человеческой 
гордыне Ассирия времён Ионы являла собой зловещее зрелище. В этот период на 
престол Ассирии вступил Ашшурнасирпал II (883-859), названного в честь бога 
«Ашшура», который в одном лице совмещал императора и верховного жреца.  
Отличавшийся необыкновенной жестокостью, не имевшей себе равных даже в 
кровавой летописи ассирийских царей, Ашшурнасирпал II прошёл Месопотамию и 
Сирию огнём и мечом, повсюду оставляя за собой запустение. Следует отметить, что 
по своей жестокости и кровожадности ассирийские цари и полководцы и руководимые 
ими воины превзошли всё, что нам известно о других древневосточных армиях, 
отнюдь не проявлявших на войне особой гуманности. Бросается в глаза то, что самые 
изощрённые пытки и издевательства над побеждёнными врагами считались в Ассирии 
нормальным явлением. Ашшурнасирпал II хвалился своим беспощадным отношением  

к врагам. Вот его слова запечатленные на 
таблице: «Я воздвиг столб перед воротами 
его города. Со всех начальников, которые 
восстали, я содрал кожу, и их кожей я покрыл 
тот столб. Некоторых я заложил живыми 
внутрь столба, других я посадил на кол 
наверху столба... Военачальникам, царским 
военачальникам, которые восстали, я 
отрубил конечности. [...] Многих я сжег в огне 
и многих увел в плен живыми». Некоторые 
башни Ниневии были порыты кожей 
покорённых врагов. Проводя раскопки 
ассирийских дворцов, археологи обнаружили 
настенные рельефы, на которых изображены 
леденящие кровь сцены жестокости по 
отношению к пленникам.  
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(На каменном рельефе изображено, как с живых пленников сдирают кожу)  
Приемник Ашшурнасирпала II стал Шалманесер III, он правил Ассирией в период 859–
824 гг. до н.э. На каменной плите «Монолит из Курха», изображено поклонение царя 
своим богам. Вокруг царя находится текст, описывающий первые 6 лет его военных 
походов. Здесь же упоминается имя царя Ахава (Израильского царя) и Венадада I  

(царя Сирии). Здесь описано как он отправился (в 853 г. до 
н.э.) на запад, ввергая в ужас многие народы, но Ирулени, 
царь Имафа, создал союз из 12 царей, среди которых были 
Ахав и Венадад, построив мощную линию обороны. 
Большую часть своей жизни эти Ахав и Венадад провели во 
взаимной вражде, но во время трехлетнего перемирия 
(3Цар.22:1) они объединили свои силы с Имафмским 
царем, чтобы противостоять Шалманесеру. (это 
происходило во времена служения пророка Елисея.) Этот 
союз был разрушен в битве при Каркаре возле Имафа. На 
каменной плите содержится описание Шалманесером того, 
как это происходило: «Я подошел к Каркару. Я разрушил и 
разгромил Каркар, включая царский дворец. Я захватил 
1200 колесниц, 1200 кавалеристов, 20000 пеших солдат, 
принадлежавших Адраазару [Венададу I] дамасскому, … 
2000 колесниц, 10000 пеших солдат, принадлежавших 
Ахаву израильскому …» Из текста следует, что у всей 
союзнической армии было 50000 пеших воина, 14000 
кавалеристов и почти 4000 колесниц. Шалманесер 

хвастается тем, что он одержал настолько великую победу, что реки были заполнены 
трупами, а в долинах текла кровь. Однако древние ближневосточные цари 
преувеличивали свои подвиги и заявляли, что побеждали во всех битвах. На самом 
деле эта битва была стратегическим поражением, так как наступление Шалманесера 
было успешно остановлено, и он так и не завладел территорией своего врага. В 
Библии также ничего не сказано о том, что Ахав или Венадад понесли такие огромные 
потери. Вскоре после этого события Ахав снова начал враждовать с Венададом и, в 
конечном счете, погиб на поле боя (3Цар.22:34–35). 
История Ассирии – это череда нескончаемых войн, военных походов, подготовок к 
этим походам или отражения нападения врагов. Трудно представить более 
воинственное государство: ежегодно ассирийские армии выступали в военные 
походы, сопровождавшиеся невероятными жестокостями. Они захватывали и нередко 
разрушали города, оказывавшие им сопротивление, буквально стирая их с лица 
земли, посыпая эти места солью, делая их бесплодными. Ассирийцы переселяли 
целые племена в другую покоренную и опустошенную страну, где они должны были 
трудиться на земле и платить дань. Так, один из ассирийских царей сообщал в своей 
хвалебной надписи: «Я пронесся подобно истребительному урагану. На обагренной 
земле оружие тонуло в крови врагов, как в реке. Я нагромоздил трупы их солдат в 
виде победных курганов и отрубил им конечности. Пленникам я отсек руки; я 
сокрушил их, как солому». 
Наиболее выдающимся и талантливым из царей Ассирии был Тиглатпаласар III (745–
727 гг. до н. э.), при нем Ассирийское государство стало второй империей древности. 
Тиглатпаласар III совершил поход на северное царство Израиля в 740 г. Одна из 
частично сохранившихся надписей Тиглатпаласара III упоминает 13 520 изгнанников, 
которых он увёл из восьми городов Галилеи. Его сын Салманасар V после двухлетней 
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осады взял столицу Израильского царства - Самарию (722 г. до н. э.). Спустя два года 
его преемник Саргон II (722-705) угнал в Ассирию почти все население Самарии (в его 
надписи: «в первом году моего царствования я покорил Самарию. Я взял в плен 27 
290 человек…»), а на его место поселил другие покоренные народы, среди которых 
Библия называет изгнанников из Вавилона, Хамата, Куты, Аввы и Сепарваима  
(2Цар.17:24). Сын и приемник Саргона Сенаххериб (705-680) решил продолжить дело 
отца и окончательно покорить Иудею. Синаххериб захватил 45 городов, 200 150 
человек было уведено в плен, а на их места заселил покорённые народы. Почему 

Иудеи с Самарянами (проживающими в 
северной части Иудеи) не сообщались 
(4Цар.17:6). Когда он вознамерился идти на 
юг, он завладел пограничным городом 
Лахисом, и несмотря на полученную дань от 
царя Езекии в 30 талантов – одну тонну золота 
и 300 талантов (почти 10 т.) серебра, 
Синаххериб послал Рабсака завладеть 
Иерусалимом.  
(В это время в Иерусалиме был построен 
знаменитый водопроводный подземный 
туннель, чтоб лишить врагов воды). 

На территории Ниневии археологи обнаружили анналы царя Сеннахирима, 
упоминающие об этих событиях. В тексте, высеченном на шестигранной глиняной 
призме, содержатся хвастливые слова царя: «А (что касается) Езекии, иудея, 
который не склонился под мое иго, (то) я окружил и завоевал... 46 городов его 
могучих крепостей, и мелкие селения, что в их окрестностях, которым нет числа. 
Его самого [Езекию], подобно птице в клетке, я запер внутри Иерусалима, его 
столицы». Далее Сеннахирим говорит, что Езекия послал ему «30 талантов золота, 
800 талантов отборного серебра... украшения» (Хрестоматия по истории Древнего 
Востока). На самом же деле Сеннахирим преувеличил количество полученных им 
серебряных талантов. 
По молитве царя Езекии, Бог ответил через порока Исаию: «За твою дерзость 
против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Мое 
в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, 
которою ты пришел… И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч [человек]. И встали поутру, и вот, все тела 
мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и 
жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и 
Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И 
воцарился Асардан, сын его, вместо него» (Ис.37:26-38). Археологические раскопки 
возле Лахиса обнаружили огромную могилу захоронений человеческих костей 
вперемешку с костями животных, выдолбленную в почве твёрдого грунта, в форме 
ладьи. Это свидетельствует что пока долбали могилу, трупы разложились и кости 
были разбросаны, а кости животных говорят о сопровождавшихся 
жертвоприношениях. В исторических находках есть письмо Синаххириба перед 
возвращением в Ниневию, вместо обычного: «царь и его войско в порядке» на письме 
написано - «царь в порядке». Но и то не на долго, его жизнь закончилась от рук его 
сыновей, как предначертал Господь, когда он поклонялся в храме своему богу. В это 
время приобретает крепость Вавилонское царство.  
 



 
Вавилония 

Происхождение Вавилона обязано внуку 
Ноя, от сына Хама - Нимроду, который 
положил начало после потопной монархии. 
«Царство его вначале составляли: 
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле 
Сеннаар» (Быт.10:10). Самая древняя 
цивилизация Вавилона обладала 
преемственными знаниями и мудростью 
накопившимися за столетние поколения 
перед потопом в астрологии, математике, 
здоровье и пр. Нимрод был потомком 
Хама, одного из трех сыновей Ноя, который 
стал господствовать на своими 

сверстниками по принципу «издревле 
славных людей». Он. Он был сильный зверолов пред Господом: «потому и 
говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом». Вавилон, Эрех, Аккад и 
Халне являлись наследниками исчезнувшей земли Сенаар. Когда люди стали 
размножаться, они предприняли попытку построить город и башню Вавилон «высота 
которой в небесах», на останках разрушенного допотопного города. Башня была 
построена в семь этажей, каждый из которых был посвящён какой-то планете, отсюда 
произошла астрология и веры в лжебогов.  
В Борсиппе, на территирии Ирака найдена наполовину сгоревшая и оплавленная до 
стекловидного состояния чудовищной температурой, сохранилась до настоящего 
времени останки башни, как символ Божьего гнева. Желание войти в общение с 
богами, могло закончиться массовой одержимостью бесами. Бог пожалел 
человечество, чтоб не истребить его окончательно и «смешал языки», после чего 
рассеял их по всей земле. Результаты археологических раскопок говорят о том, что 
время гибели Вавилона – это время великого переселения племен и народов, 
смешения их языков и обычаев, освоение и захват новых территорий. Люди перестали 

понимать друг друга, и разнесли с собой 
историю потопа и религию Вавилона по всему 
миру. Вавилон располагался на реке Евфрат, 
в 89 км к югу от современного Багдада и к 
северу от Хиллы. На древнем семитском языке 
его называли «balal» - «Баб-илю», что 
означало «Врата бога». Археологи относят 
снование его к 2200 годам до Р/Х, время 
потопа пришло на 2065 г. до Р/Х. При 
раскопках окаменевших руин башни, 
археологи обнаружили в основании 
разрушенные потопом постройки, вероятно 
оккультных строений. 

В начале 626 г. до н. э. вспыхнуло восстание против ассирийского владычества, во 
главе которого встал халдейский вождь Набопаласар (Набу-апла-уцур), и 25 ноября 
626 г. он торжественно короновался в этом городе и основал здесь халдейскую (или 
ново вавилонскую) династию. Однако лишь в 616 г. до н. э. вавилонянам удалось 
захватить один из крупнейших городов Вавилонии — Урук. В этом же году вавилоняне 



осадили ассирийский город Ашшур, но успеха не имели. Неожиданная помощь пришла 
с востока. В 614 г. до н. э. мидийцы захватили ассирийскую провинцию Аррапху, 
истребив его жителей. Вскоре мидийцы и вавилоняне заключили союз. Весной 612 г. 
до н. э. союзники, поддерживаемые скифами, осадили столицу Ассирии — Ниневию. 
В августе того же года город пал и был разрушен, а его жители вырезаны. В результате 
крушения Ассирийской державы мидийцы захватили коренную территорию Ассирии, а 
также город Харран, вавилонянам же досталась Месопотамия. Вавилоняне стали 
готовиться к захвату всех областей, принадлежавших ассирийцам.  
В июне 609 года, фараон Нехао (610-595) двинулся в поход во главе своей армии на 
помощь ассирийскому царю Ашшур-убаллитом II ведущему военные действия против 
Вавилонии и Мидии в районе Харрана. Газа и Аскалон оказали сопротивление 
египтянам, за что были взяты и жестоко наказаны. У Мегиддо путь фараону 
неожиданно преградил иудейский царь Иосия со своим войском. Требование фараона 
пропустить его к Евфрату было отвергнуто и началось сражение. В самом начале боя 
Иосия был смертельно ранен в горло египетской стрелой, и иудеи бежали 
(4Цар.23:29).  Иудейского царя Иоахаза, сына погибшего Иоссии, Нехао отправил в 
Египет, где он и умер. На иудейский престол фараон посадил его 
брата Иоакима (4Цар.23:34), на которого наложил дань в 100 талантов (3 т) серебра и 
1 талант (30 кг) золота в год. Фараон перешёл Евфрат и атаковал Харран, а в сентябре 
609г, вавилонский царь Набопаласар, получив помощь от мидян, двинулся на выручку 
Харрану. Нехао, узнав о его приближении, снял осаду и без боя отступил за Евфрат. 
Спустя год, вавилонская армия под командованием царевича Навуходоносора 
II выступила в новый поход, разгорелись кровопролитные схватки закончившиеся 
полным разгромом Египтян. 609 год до н. э. считается датой падения Ассирийской 
империи, когда она навсегда прекратила свое существование. 
Навуходоносор II продолжал военные походы и захватил финикийский город Аскалон 
и Иудею, а в 598 г. подчинил себе Северную Аравию. В 597 году Навуходоносор 
осадил и взял Иерусалим во второй раз, уведя в плен около 3.000 его жителей. Через 
8 лет египтяне захватили некоторые финикийские города что побудило Иудею к 
новому восстанию. После двухгодичной осады вавилоняне в третий раз взяли 
Иерусалим. Иудейское царство и храм были полностью разрушены, а многие иудеи 
переселены в различные части Месопотамии, в том числе и в Вавилон. Вавилонское 
пленение Иуды произошло в три этапа: при царе Иоакиме, в 606 г. до Р.Х. затем при 
его сыне Иехонии в 597 г. и при его внуке Седекии в 586 г. до Р.Х. когда Иерусалим 
был окончательно разрушен и храм сожжён.  
Новая Вавилония начала своё время после победы над фараоном Нехао при 
Каркемише (612–539 до н.э.). При его сыне и преемнике библейском Навуходоносоре 
II (605–562 до н.э.), Вавилон достиг наивысшего расцвета. Тогда произошла, как 
назвали это немецкие археологи, ведшие раскопки Вавилона, «колоссальная 
перестройка всего города». Удивительная находка была сделана в ходе раскопок под 
руководством Кольдевея с 1899 по 1917 год – миру был открыт этот великолепный 
город. В городских стенах Вавилона всего было 8 ворот, и самыми красивыми из них 
были ворота Иштар. Эти ворота, сооруженные в честь богини любви и битвы и 
предназначенные для торжественных шествий, имели в высоту 15 м. Ворота Иштар — 
восьмые ворота внутреннего города в Вавилоне. Ворот были сооружены по приказу 
царя Навуходоносора в 575 году до н.э. Ворота были построены из кирпичей, покрытых 
голубой глазурью и украшенных золотыми изображениями быков, львов и различных 
мифических существ, похожих на драконов. С начала XX века фрагменты ворот в 
большом количестве обнаруживали немецкие археологи, и большая часть кирпичей 



оказалась в Пергамском музее в Берлине, где 
с их помощью воссоздали Ворота Иштар. 
Археологи, производившие в начале XX века 
раскопки в Вавилоне, обнаружили, что город 
был окружен круговой стеной длиной почти 18 
км. Ворота Иштар представляют собой 
громадную полукруглую арку, ограниченную 
по сторонам гигантскими стенами и 
выходящую на так называемую Дорогу 
Процессий, вдоль которой тянулись стены. 
Стены ворот и Дороги Процессий покрыты 
барельефами необычайной красоты, 

изображающими животных в позах, очень близких к естественным. Стены дорожки 
украшают около 120 барельефов львов. Стены ворот покрыты перемежающимися 
рядами изображений сиррушей и быков. Всего на воротах около 575 изображений 
животных. Крыша и двери ворот были изготовлены из кедра. Через ворота Иштар по 
Дороге процессий в день празднования Нового года проносились статуи богов. При 
непосредственной близости от ворот была найдена надпись царя Навуходоносора, 
относящаяся к строительству ворот. Когда работы по строительству ворот 
завершились, Навуходоносор составил надпись, которая была сделана клинописью и 
выставлена на всеобщее обозрение. Надпись начинается так: «Я — Навуходоносор, 
царь вавилонский, благочестивый государь, правящий по воле и благоволению 
Мардука, высший правитель Города, любимец Неба, хитроумный и неутомимый… 
всегда пекущийся о благополучии Вавилона, мудрый первородный сын 
Набополассара, царя вавилонског». Табличка с этой надписью сейчас хранится в 
Пергамском музее в Берлине. Первоначально эти ворота считались одним из семи 
чудес света. Вавилонская коллекция, которая включает в себя ворота Иштар, является 
результатом работы экспедиции под руководством Р. Кольдевея, проводившей 
раскопки в 90 км к югу от Багдада. В ходе них европейской науке был открыт Вавилон. 
Раскопки продолжались с 1899 до 1917 г. Были раскопаны и сделались достоянием 
общественности крепостные стены города с башнями, царский дворец, улица 
религиозных процессий, остатки храма Мардука. Об истории правления царя 
Навуходоносора мы узнаем со страниц Библии из книги Даниила, Царств, Ездра и 
других. Благодаря этим находкам мы буквально своими глазами можем видеть города, 
строения и архитектурные особенности мест, описанных в Библии. 
Так на мировую арену вышла Вавилонская империя, царю которой Бог дал откровение 
о грядущих царствах мира, о котором сказано: «сердце человеческое дано ему» 
(Дан.4:13; 7:4). «Царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который 
построил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия! Еще 
речь сия была в устах царя, как был с неба голос: "тебе говорят, царь 
Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет 
обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь 
времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над 
царством человеческим и дает его, кому хочет!" Тотчас и исполнилось это слово 
над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось 
тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него 
- как у птицы. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, 
и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и 
прославил Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и 



Которого царство - в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по 
воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и 
нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?" В 
то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко 
мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и 
вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более 
возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить 
ходящих гордо» (Дан.4:27-34). 
 
Мидо-Персия 
Кир (Куруш) II (558-530), из племени персов из рода Ахеменидов, стал царем персов, 
чье государство в этот период находилось в зависимости от царей Мидии. В 553 г. до 
н. э. Кир объединил персов под своей властью, и в 550 г. до н. э. захватил мидийскую 
столицу Экбатану и присоединил Мидию к своему государству. По сведениям 
вавилонских историков, серебро, золото и прочие сокровища Экбатаны были 
разграблены и унесены в Аншан. На месте решающего сражения с мидийцами была 
построена первая столица Персидского царства – город Пасаргады. На этом Кир не 
остановился: он мечтал о создании великого и могущественного Персидского 
государства. В 546 г. до н. э. он покорил Малую Азию, захватил Армению, Парфию и 
Каппадокию. Разгромив войска лидийского царя Креза, который был известен во всем 
Древнем мире как обладатель несметных богатств, Кир присоединил к своим 
владениям и его страну. Весной 539 г. персы начали наступать на Вавилонию. В 
Аравии, у города Опис они разбили вавилонское войско, не имея поддержки среди 
знати и жречества, Набонид (Валтасар) сдался, и в октябре 539 г. персидский царь Кир 
II вошел в Вавилон. «Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих 
народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят; стрелы 
у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И Халдея сделается добычею 
их; и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы 
торжествовали, расхитители наследия Моего; прыгали от радости, как телица на 
траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет 
родившая вас; вот будущность тех народов - пустыня, сухая земля и степь. От 
гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий 
проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его» (Иер.50:9-
13). Кир – мидянин захватил сокровища Вавилона: Ксеркс – перс захватил огромное 
количество золота, а Александр – царь Греции разграбил то, что осталось. После 
завоевания Вавилон еще долго сохранял свой статус столицы и только в 479 г. после 
подавления очередного восстания, город полностью утратил значение важнейшего 
культового центра.  
Кир II оказывал покровительство народам и давал распоряжение о восстановлении их 
разрушенных храмов, для молитв за благоденсвие царя и дома его. Присоединив к 
своим владениям земли Палестины и Финикии, в 538 г. царь Кир издал указ о 
восстановлении Иерусалима и разрешил евреям вернуться из вавилонского плена на 
свою родину. «А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, 
[сказанного] устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он 
велел объявить по всему царству своему, словесно и письменно, и сказать: так 
говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и 
Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас - 



из всего народа Его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет» 
(2Пар.36:22,23; Езд.1:2-4). 

Указ о возвращении пленённых был издан 
персидским Киром II Великим, царь 
из династии Ахеменидов, (559—530гг. 
до н.э.), о котором засвидетельствовал Сам 
Бог – (Исаия 45гл.). В 539-538 году до н. э. 
когда он захватил Вавилон при Валтасаре, он 
издал указ - «Манифест Кира», который 
оформили в виде цилиндра. 

В манифесте говорится о «безобразиях» Набонида и обиды, которые он причинил богу 
Мордуку, храму Эсагиле и Вавилону, описаны на цилиндре. Когда терпение бога 
Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, 
наконец, вверил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой 
радостью как избавителя от нечестивого царя Набонида. Кир в «Манифесте» 
говорил: «От […] до Ашшура и Суз, Агаде, Эшнунны, Замбана, Ме-Турну, Дера до 
пределов страны Кути, городов [по ту сторону] Тигра, жилища которых были 
основаны в глубокой древности, богов, живших в них, я вернул на их места и 
устроил их вечные жилища. Я собрал всех их людей и вернул в их селения. И богов 
Шумера и Аккада, которых Набонид во гневе владыки богов перенёс в Вавилон, по 
приказанию бога Мардука, великого господина, я благополучно поместил в их 
чертоги, жилище радости сердца». 
Осуществление этого указа имело первостепенное значение для судеб создаваемой 
им Персидской империи. Кир начал тотчас же после завоевания Вавилона. «С кислиму 
по аддару-месяц (с 25 ноября 539 по 23 марта 538 года до н. э.) боги страны Аккад, 
которых Набонид свёз в Вавилон, вернулись в свои резиденции», — сообщает 
вавилонская хроника. (Википедия). Это был первый из трех указов о возвращении 
пленённых Иудеев - «Манифест Кира» в виде цилиндра. Возвращение Израиля было 
в три этапа: 
1) от указа Кира в 539 году; 
2) при Артарксерксе Первом и священнике Ездре в 458; 
3) на 20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием Неемией в 445. 
В 538-536гг. с Заровавелем пошли более 42 тысячи человек и начали работать по 
восстановлению Храма. Народы, переселенные в Самарию Ассирийским царем 
Сеннахиримом (4Цар 17:22-41) тоже хотели строить храм Господень, но Иудеи им 
отказали (Ездр.4:1-3). Тогда эти люди стали препятствовать строительству, они 
написали обвинение на жителей Иудеи царю Атраксерксу, который запретил всякое 
строительство. (Царь Артаксеркс, запретивший восстановление Иерусалима, правил 
всего лишь 7 месяцев и в 522 году до Р.Х. он был убит Дарием). После этого указа 
Артаксеркса всякое строительство в Иерусалиме было остановлено сильной 
вооруженной рукой (Езд.4:4-22). Два года после этого Иудеи не строили храм, но под 
наставлением и побуждением пророков Захарии и Аггея, в 516 году, спустя ровно 70 
лет от разрушения и окончательного пленения (586), храм был восстановлен. «Итак 
знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Дан.9:25). 
Следующее возвращение Иудеев было при священнике Ездре. «на седьмом году 
правления Артарксеркса, Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в 
законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по 



желанию его, так как рука Господа Бога его [была] над ним. С ним пошли в Иерусалим 
и некоторые из сынов Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и 
привратников и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в 
Иерусалим в пятый месяц, - в седьмой же год царя» (Ездр.7:6-8). «Итак знай и 
разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Дан.9:25).  

На скале Бехистун, юго-западнее Экбатан 
между Керманшахом и Хамаданом в Иране, 
найдена высеченная надпись по приказу царя 
Дария I о событиях 523—521 гг. до н. э. 
Прочтена в 30—40-х гг. XIX века английским 
ученым Г. К. Роулинсоном, что положило 
начало дешифровке клинописного письма 
многих народов древнего Востока. 
Бехистунская надпись – является ключом к 
вавилонскому языку. В 1835 г. сэр Генри 
Роулинсон, офицер английской армии, заметил 
в Бехистунских горах, в 320 км на северо-

восток от Вавилона, большую отдельную скалу, возвышавшуюся над равниной на 500 
м. На лицевой стороне этой скалы, на отвесном обрыве в 120 м над дорогой, была 
гладкая поверхность с надписями. При расследовании обнаружилось, что это были 
надписи, высеченные в камне в 516 г. до Р. X. по повелению Дария, царя персидского, 
царствовавшего в 521-485 гг. до Р. X. При этом царе Дарии был восстановлен храм в 
Иерусалиме, как описывается это в книге Ездра, в Библии, и в том же году 
восстановление храма было закончено. В этой надписи рассказывалось на 
персидском, эламском и вавилонском языках о победах Дария. Роулинсон имел 
некоторые познания в персидском языке и, предполагая, что на всех трех языках был 
высечен один и тот же рассказ о победах, с особым старанием в продолжение четырех 
лет карабкался по скале и, часто стоя на выступе не более 30 см с помощью лестниц, 
подвешенных сверху и снизу, делал оттиски надписей. Через 14 лет перевод надписей 
был закончен: «Не пытайтесь препятствовать работе над храмом Божьим. Пусть 
иудейский областной начальник и иудейские вожди построят Божий храм заново на 
том же самом месте, где он был раньше. И вот моё следующее повеление о том, 
что вы должны сделать для иудейских вождей, строящих храм Божий: стоимость 
строительства должна быть полностью выплачена из царской сокровищницы. Эти 
деньги будут от сбора налогов из района на западе от реки Евфрат. Делайте это 
быстро, чтобы работа не прекращалась. Дайте этим людям всё, что им нужно. 
Если им нужны телята, бараны или ягнята для жертвоприношений Богу небесному, 
дайте их им. Если священники Иерусалима попросят пшеницу, соль, вино и масло, 
выдавайте им это изо дня в день без задержки. Давайте это иудейским 
священникам, чтобы они могли приносить жертвы, приятные Богу небесному, и 
молиться за меня и моих сыновей. Я также повелеваю: если кто-нибудь изменит 
этот указ, то из дома этого человека должно быть вынуто бревно и тело этого 
человека должно быть распято на этом бревне, а дом его разрушен и превращён в 
развалины. Бог поместил Своё имя в Иерусалиме. Пусть Бог уничтожит любого 
царя или человека, который попытается изменить или уничтожить этот храм в 
Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление. Оно должно быть исполнено быстро и в 
точности!» (Ездра 6:7-12) 



После Кира, основных правителей в Персидском царстве было четверо: Дарий 
Гистасп (522–485 годы до н. э.); Ксеркс I (485–465 годы до н. э.); Артаксеркс I (465–424 
годы до н. э.), причем все трое правили подолгу, в отличие от прочих Ахеменидов 
(представителей той же династии). «Потом четвертый превзойдет всех великим 
богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против 
царства Греческого» (Дан.11:2). Под «четвертым» царем подразумевается Дарий III 
(336–331 годы до н. э.), вошёл в историю тем, что сражался против Греков. Персидский 
Дарий III имел войско шестьсот тысяч, которое мог собрать только благодаря своим 
баснословным богатствам. 
Характеристика Мидо-Персидского царства как: «грудь его и руки его - из серебра» 
(Дан.2:32), говорит о Персидском царстве, которое воспользовалось изобретением 
лидийцев — серебряной монетой. До VII в. до н. э. на всём востоке господствовало 
натуральное хозяйство, денежное обращение лишь начинало зарождаться: роль 
денег выполняли слитки металла определённого веса и формы. Это могли быть 
кольца, пластины, кружки без чеканки и изображений. Вес везде был различен, а 
потому вне места происхождения слиток просто терял значение монеты и должен был 
каждый раз вновь взвешиваться, т. е. делался обычным товаром. На границе между 
Европой и Азией лидийские цари первыми перешли к чеканке государственной монеты 
чётко определённого веса и достоинства. Устанавливая единую налоговую систему, 
персидские цари не могли обойтись без чеканки монет; кроме того, потребности 
государства, державшего наёмников, а также небывалый расцвет международной 
торговли вызвали необходимость в единой монете. Введенная при Дарии 
высокопробная золотая монета стала основой денежной системы державы 

Ахеменидов. Вес ее составлял 8,4 г. Золотые 
монеты, называемые «дариками», имел право 
чеканить только царь, серебряные – сатрапы, 
а медные деньги могли чеканить и в городах. 
Отсюда употребление таких монет 
распространилось по всей Малой Азии, на 
Кипр и в Палестину, и во все древние торговые 
страны — Вавилон, Финикия и Египет, которые 
свою монету начали чеканить после походов 
Александра Македонского, а до этого 
использовали монеты, изготовленные в Малой 
Азии. С этим связано значение Ассирийской 
империи как серебряной груди истукана.  

 
Македония 
В это время на мировую арену выходит Македония. Территорию Древней Греции 
принято условно делить на три части: Южную, Среднюю и Северную. В Южной части 
располагалась Лаконика, более известная как Спарта, но главный город Греции был 
Афины. Спарта осмелились открыто выступить против персидской армии. В 490 г. до 
н. э. и нанесло сокрушительное поражение персам на Марафонской равнине. В 431 
году застарелая вражда между Афинами и Спартой вылилась в войну, продлившуюся 
почти 30 лет и закончившуюся поражением афинян. Но десятилетия внутренних, 
непрерывных сражений привели к ослаблению политического влияния во многих 
городах-государствах, где не прекращались жестокие распри. Расчетливый и 
честолюбивый македонский царь Филипп II сумел извлечь выгоду из подобного хаоса 
и вскоре стал хозяином всей территории древней Греции. Заложив предпосылки 



будущей империи. Филиппу не удалось завершить строительство империи, он был 
убит. После убийства Филиппа II его место занял его юный сын Александр (356-323 гг. 
до н.э.). Он жестоко расправился с убийцами своего отца и подавил недовольства его 
преемственностью из-за его молодого возраста, 20 лет. Основной мыслью Александра 
Македонского было положить конец вековым распрям между Персией и Грецией, 
соединив культуры Запада и Востока путем политики распространения культуры 
древних эллинов. Именно поэтому следующая эпоха в истории Древней Греции 
называется эллинистической. В 337 г. до н.э. Греция была объединена под властью 
Македонии. 

Весной 334 года, во главе тридцати тысяч 
пехоты и пяти тысяч конницы, Александр 
начинает поход против Мидо-Персии. 
Персидское войско превосходило армию 
Александра, но большую его часть составляли 
воины, набранные из покоренных стран, а 
армию Александра составляли воины Греции 
и Спарты. В 331 году произошла решающая 
битва войска Александра (40000 пехоты и 7000 
кавалерии) над более полумиллионной 

армией Дария (600000) при Гавгамелах. Персы выстроились в длину на четыре 
километра, и только стратегия Македонского, по божьему определению помогла 
одержать победу.  
Пророчество о истукане, отделяет Греции медь – «чрево его и бедра его медные». По 
словам Геродота, персы носили одежду из шкур животных и войлочные тиары 
(колпаки), а Греческие воины первыми стали применять амуницию из меди. Их щиты 
и шлемы сверкали на солнце ослепляя противника, который не мог выдержать оружие 
греческих воинов. Согласно мифу, Афина появилась из головы Зевса в медном 
шлеме, с щитом и копьем. 
 
 
Римская империя 
В битве при Киноскефалах (197 до н. э.), римляне нанесли поражение Македонии. 
Летом 196 г. до н. э. римский полководец Тит Квинкций, на условии что Македонский 
царь Филип V откажется от престола, провозгласил на Истмийских играх «свободу» 
греков, вера в которую на короткий срок сделала Рим популярным в Греции. С этого 
времени Греция постоянно находилась под римским влиянием. Македония потеряла 
политическое значение, а в 148 году до н. э., после подавления восстания Андриска, 
была преобразована вместе с Илирией и Эпиром в зависимую римскую провинцию. 
Этолийский союз римляне распустили, а в 146 до н. э. был упразднен и Ахейский союз. 
Таким образом фактически вся Греция оказалась под властью Рима. С утверждением 
Римской империи в 27 до н. э. Греция стала именоваться римской провинцией 
«Ахайя», о которой часто упоминает апостол Павел. Характеристика Римской империи 
из истукана Навуходоносора: «голени его железные, ноги его частью железные, 
частью глиняные» (Дан.2:33). «Железные ноги», это указание на Римские когорты, 
которые имели обмундирование из железа, это то что видели побеждённые народы 
когда проходили Римские легионы. 
Своих максимальных границ империя достигла в царствование императора Траяна 
(98—117 гг. н. э.). Большую часть своего правления этот император провел в военных 
походах и завоевательных войнах, расширяя границы Римского государства. 



Владения империи простирались от Британии и Испании на западе до Армении и 
Северной Месопотамии на востоке, от Рейна и Дуная на севере до Сахары и берегов 
Красного моря на юге. Император Траян был известен своей справедливостью и 
строго следил за исполнением законов; им был создан специальный фонд, деньги из 
которого шли на оказание помощи неимущим. Однажды он сказал: «Я хочу быть 
таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был подданным». Роскошь 
императорского Рима поражала воображение. Великолепные мраморные храмы и 
дворцы, сады и обсаженные деревьями широкие вымощенные дороги, подчёркивали 
величие Рима. 
Слава «великого вечного Рима» стала тускнеть уже с преемников Траяна, они были 
вынуждены отказаться от завоевательных походов и ограничиться обороной своих 
собственных владений. Например, по приказу императора Адриана (117–138 гг. н. э.) 
вдоль границ государства были возведены укрепления, состоявшие из глубокого рва 
и высокого оборонительного вала со сторожевыми башнями. Сокращалась торговля, 
истощалось земледельческое хозяйство, в провинциях вспыхивали восстания рабов и 
бедноты. Многие провинции стремились отделиться от империи и не платить 
огромные налоги. С III в. участились набеги на границы империи варварских племен. 
Последним великим императором был Константин I (около 272–337 гг. н. э.). В 313 г. в 
Медиолане он объявил эдикт, которым признал христианство равноправным наравне 
с другими религиями. Он стал императором совмещавшим должность главы 
государства и председателя вселенских соборов христиан. Константин облачался в 
великолепные пурпурные и золотые одежды, а голову его венчала драгоценная 
диадема. Подобные одежды, а также и атрибуты власти стали отличительными 
знаками многих средневековых монархов Европы и папы Римского. В 330 г. римский 
император Константин перенес столицу Римской империи в Константинополь. Город 
был возведен на месте бывшей греческой колонии Византии на берегу Мраморного 
моря. Новая столица была названа в честь императора Константинополем – «городом 
Константина». А в 395 г. Великая Римская империя распалась на восточную и 
западную части. Что стало воплощением видения Навуходоносору в голенях истукана. 
 
Последняя Римская империя  
 На 10 году правления Навуходоносора, в 595 году до Р/Х. была попытка 
государственного переворота, которая побудила царя провести проверку на 
лояльность 127 областей – покорённых царств, в каждом из которых оставалось 
поклонение различным божествам, чего запретить было невозможно. Поэтому царь 
сделал почти 30 метровый истукан которому все должны были поклониться в знак 
преданности Навуходоносору (Дан.3:1), вероятно в память о видении истукана. 

Беспокоясь о будущем империи, 
Навуходоносору Бог дал видение истукана из 
разных материалов, в зависимости от 
богатства и крепости грядущих империй. 
Четыре части туловища истукана говорят о 
будущих человеческих империях, после 
которых власть и царство на земле будут 
переданы царству святых. «Тебе, царь, было 
такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в 
чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и 
страшен был вид его. У этого истукана 



голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра 
его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты 
видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в 
истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе 
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних 
гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем пред царем и 
значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, 
власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных 
и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. 
Ты - это золотая голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и 
еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. 

А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как 
железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно 
всесокрушающему железу, будет раздроблять  и 
сокрушать» (Дан.2:31-40). «Золотая голова» – 
Вавилонская империя, собравшая материальные сливки 
тогдашнего мира. Истукан, поставленный 
Навуходоносором для поклонение всех народов, был 3 на 
30 метров золота. Характеристика Мидо-Персидского 
царства как:  «грудь его и руки его - из серебра» (Дан.2:32), 
говорит о впервые использованной изобретением 
лидийцев — серебряной монетой. Греции отведена медь 
– «чрево его и бедра его медные». Греческие воины 
первыми стали применять амуницию из меди, их щиты и 
шлемы сверкали на солнце и выдерживали оружие 
противника. «Железные ноги», это указание на Римские 
когорты, которые имели обмундирование из железа.  

В видении Навуходоносору последняя империя характеризуется в трёх этапах 
(Дан.2:33). Разделение Римской империи в 395г. на две части – западную и восточную 
есть железные голени; железные ноги, смешанные с глиной, есть Евросоюз, как 
территориально восстановленная империя с наплывом беженцев в наши дни; и ноги 
из 10 пальцев - реформированная Римская империя Евразия, восточных и западных 
государств, под управлением 10 правителей. Арамейское слово хаспўа - голени, ноги 
и ступни с десятью пальцами свидетельствуют о трёх этапах становления одной, 
Римской империи. «Глина», из чего был сотворён человек – демократическое 
общество, греч.  Demos - народ + kratos - власть, означает народовластие. Железо – 
единовластные, арабские и азиатские государства, управляемые монархами, и 
смешение железа с глиной происходит в наши дни через арабских и африканских 
беженцев. «И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и 
царство будет частью крепкое, частью хрупкое» (Дан.2:42,43). 
1. Рим – голени железные  
В 330 г. римский император Константин перенес столицу Римской империи в 
Константинополь. Город был возведен на месте бывшей греческой колонии Византии 
на берегу Мраморного моря. Новая столица была названа в честь императора 
Константинополем – «городом Константина». А в 395 г. Великая Римская империя 
распалась на восточную и западную части, разделив Европу на Западную и 
Восточную, которая разделилась на греко-говорящие и латино-говорящие регионы. 
Что стало воплощением видения Навуходоносору в голенях истукана. Византийская  



империя — прямая наследница древнего Рима, продолжавшая официально 
именоваться Римской империей, а народ называли ромеями, т. е. римлянами. В 
Византии за время ее существования правили сто девять императоров и лишь 

тридцать четыре из них умерли своей смертью. 
На месте двух огромных держав, Восточной и 
Западной Римской империи, в VIII в. возникло 
новое государство – Священная Римская 
империя. Вторым лицом в государстве 
считался патриарх, руководивший всем 
духовенством и подчинявшийся императору. В 
962 году Оттон I Великий был провозглашен 
папой Иоанном XII - императором Священной 
Римской империи, которая просуществовала в 
различных формах до 1806 года, в лице 
священного папского престола. 

2. Евросоюз – ноги смешанные с глиной 
«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из 
железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости 
железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты 
ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью 
крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с 
другим, как железо не смешивается с глиною» (Дан.2:40-43). О железных ногах, 
смешанных с глиной, как продолжение железных голеней - седьмой империи, нет 
особых описаний, так как оно будет переходным звеном к последней, восьмой империи 
«зверя» из десяти «пальцев» – царей, «и когда придет, не долго ему быть».  
25марта 1957 года главы западных государств: Бельгии, Германии, Франции, Италии, 
Люксембурга и Нидерландов подписали Римский договор о ликвидации торговых 
барьеров, совместной экономической политике и унификации жизненных стандартов 
в своих странах. В 1987 году была введена общеевропейская валюта «экью» оттиск 
на которой носил образ первого императора священной Римской империи Карла 
великого, коронованного папой Римским в 800 году, как императора священной 
Римской империи. Европарламент учредил ежегодную международную премию имени 

Карла великого, которая выдаётся в городе 
Ахине, где правил Карл. Это свидетельствует 
о преемственности священной Римской 
империи. И только 29 октября 2004 
года, главы 25-ти государств-членов 
Евросоюза подписали в Рме новую 
европейскую конституцию. Конституция 
работает далеко не в полную силу, ожидая 
объявления восьмого «зверя» - своего 
президента. Сейчас пост главы Сообщества, 
каждые полгода передаётся от одной страны 
ЕС другой. Европарламент проводит 
пленарные заседания в Брюсселе, где 

находится суперкомпьютер межгосударственного значения, встроенный в 
трёхэтажное здание, под названием «зверь». Шенгенское соглашение упразднило 
визовые сообщения, открыв свободный въезд в страны ЕС. Создание 



общеевропейского банка и валюты помогло улучшить товарооборот и финансовые 
взаиморасчёты. Основным достижением права ЕС можно считать институт четырёх 
свобод: свобода передвижения лиц, свобода движения капитала, свобода 
перемещения товаров и свобода предоставления услуг в данных странах. Цель 
Европейского союза состоит в завершении того, что люди, от дней Вавилонского 
Нимрода не смогли создать - райскую жизнь на земле без Бога. Одна из журналисток 
работающая в ЕС заявила, что члены Европейского парламента понимают что здание 
ЕС в Брюсселе представляет собой недостроенную башню Библейского Вавилона. Ее 
здание – это символ объединения людей в XXI веке для построения светлого 
будущего, как храм Нимрода богу «Мордук», у которого на лбу надпись «мир и 
процветание». Современная башня ЕС является символом человеческой гордости и 
бунта против Бога, которое началось с Каина, ушедшего от лица Господа и решившего 
построить свой, человеческий рай на земле.  
«А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они 
смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не 
смешивается с глиною…» (Дан.2:41-45). С 2011 года, «Арабской весны», когда в 

Сирии начались внутренние военные 
конфликты, сотни тысяч и миллионы беженцев 
заполнили Европейские страны. По данным 
ООН, в настоящее время миграционный поток 
мусульман из Азии, Африки и Латинской 
Америки увеличился на 41%. Особо усилилась 
миграция беженцев Сирии и ближнего востока, 
которые вынуждены покидать свои дома из-за 
постоянных вооруженных конфликтов и 
террора исламских боевиков. Только Германия 
приняла больше миллиона беженцев, а 
Венгрию ЕС осудили за отказ в приеме 

нелегальных переселенцев. На наших глазах проходит процесс смешения через семя 
человеческое, но не могут слиться в культуре и религии. Все попытки западных стран 
перестроить арабов на демократический строй обречены на неудачу. Наличие железа 
с глиной говорит о смешении национальностей европейцев и арабов, но не слияния 
их культур. 
3. Евразия – десять пальцев ступни 
Восьмой империей из семи станет Евразия – как воссоединённый западный Евросоюз 
и восточные государства. Восьмое царство мира есть продолжение седьмого, как ноги 
и пальцы, смешанные железо с глиной. Последний царь будет приемлем в 
политических кругах западных стран, среди арабов и евреев что особо будет видно из 
правления 10 царей - «десяти пальцев и десяти рогов». Откровение последней 
империи показано в истукане, нижней части ног и 10 пальцев, перемешанных с глиной. 
Современный блок БРИКС, под руководством Китая, России, Индии, Пакистана, 
Бразилии взял курс на зону политического, экономического и военного содружества. 
Если в ЕС входит 500 миллионов жителей, и экономика ЕС составляет 21 % мирового 
объёма производства, то БРИКС вмещает в себя почти половину населения планеты 



(43%) и имеет ¼ экономического оборота в мире. Восьмое царство антихриста, 
начнется с Евразии и разделится на региональных G10, которые спустя три года с 

половиной. После «шестой трубы» - третьей 
мировой войны, народы провозгласят: «мир и 
безопасность» (1Фес.5:3), и передадут свою 
власть одному президенту мирового 
сообщества, власть которого будет 
распространятся по всем континентам на 42 
месяца.  
Бог попускает проявление всех человеческих 
философских строений мира, чтоб люди 
пришли к полному разочарованию, и доколе 

наберется полная мера беззаконий. И хотя империя «зверя» и названа «восьмой из 
числа семи» (Отк.17:11), она будет трансформированной седьмой империи 
Евросоюза, который в свою очередь есть территориально восстановленная шестая 
Римская империя. (Есть богословское толкование, что 666 есть трижды 
повторяющаяся шестая Римская империя). 
 
Божье царство  
«Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в 
истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе 
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних 
гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, 

сделался великою горою и наполнил всю 
землю. Вот сон! Скажем пред царем и 
значение его… И во дни тех царств Бог 
небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно, так как ты видел, что 
камень отторгнут был от горы не руками и 
раздробил железо, медь, глину, серебро и 
золото. Великий Бог дал знать царю, что 
будет после сего. И верен этот сон и точно 

истолкование его!» (Дан.2:43-45). «без содействия рук» (буквально дўайин' — «не 
руками») означает «не материальным путем - не физическими усилиями», без дел рук, 
которыми совершаются земные победы, покоряются страны и народы, вершатся 
человеческие дела (Ис.10:13-14; Еккл.2:11). Во дни восьмой империи, «камень» от 
горы ударит в ноги истукана и разрушит основательно его, а сам будет стоять вечно. 
На это пророчество сослался Христос: «неужели вы никогда не читали в Писании: 
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от 
Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас 
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет 
на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф.21:42-44; 
Пс.117:22-24). О металлах и глине сказано, что они «сделались как прах на летних 
гумнах», на гумне мякина отвеивается и разносится ветром, после чего остается 
чистое зерно. Но что же сохранилось «на гумне» всемирной истории после того, как 
«ветер» унес составляющие части «истукана», уподобившиеся мякине (шелухе, 



кожице зерен)? Ничего не сохранилось: «…и следа не осталось от них…» (Дан.2:35). 
«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня 
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день 
скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака 
и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен» 
(Соф.1:14-16). «И ветер унес их», слово «ветер» — арамейское рухўа' — означает 
«дух», духовное просвещение человечества, когда Христос заключит с оставшимися 
Свой Новый Завет и изольёт Дух Свой на всякую плоть, что приведет к падению 
человеческой системы — символического «истукана». 
Господь соберет все народы в долине Иосафата на суд. «тогда будут двое на поле: 
один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а 
другая оставляется» (Матф.24:40). «Итак ждите Меня, говорит Господь, до того 
дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, 
созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; 
ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. Тогда опять Я дам народам 
уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно» 
(Соф.3:8,9). «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут 
уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут 
говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись 
и покоиться, и никто не потревожит их» (Соф.3:12,13) 

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к 
Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена и языки служили 
Ему; владычество Его - владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не 
разрушится» (Дан.7:13,14). «И Господь будет 
Царем над всею землею; в тот день будет 
Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля 
будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, 
на юг от Иерусалима, который высоко будет 

стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых 
ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И будут жить в 
нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах.14:9-
11). «И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на 
дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:9,10). 
«В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да не ослабевают руки твои!" 
Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с 
ликованием… В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас 
именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш 
перед глазами вашими, говорит Господь» (Соф.3:16-20). «Затем все остальные из 
всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: 
если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, то не будет дождя у них» (Зах.14:16,17). 


