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Царю Навуходоносору приснился сон, и этот сон
очень беспокоил царя. С Божьей помощью
Даниил смог разъяснить царю значение этого
сна.



Первое, что сделал
Даниил � в точности
описал сон царю.
�О царь, ты видел
образ большого
идола. Его формы
приводили в
трепет!�



Даниил продолжал: �Голова идола была сделана
из чистого
золота�.



�Грудь и плечи
его � из чистого
серебра.�



�Его внутренности и бедра были сделаны из
бронзы.�



�Голени его были частично из железа, частично
из глины.�



Описав статую царю, Даниил рассказал ему
остальную часть сна.



�Ты видел, как оторвался
камень сам, не с помощью
рук�, рассказал Даниил царю.



�И ударил идола по
ногам из железа и
глины и развалил их
на куски.�



�Тогда статуя была
превращена в пыль и
развеяна�. Даниил сделал
паузу. �И перерос камень в
большую гору, которая
заполнила всю землю.�



Король был в недоумении. Это было то, что ему
снилось! Откуда мог Даниил это знать? Тогда
Бог начал растолковывать царю Навуходоносору
значение этого сна. 



�Бог небес дал
тебе царство, 
силу и славу�, 
сказал Даниил

царю. �Ты
голова, 

которая из
золота�. 



ЦАРСТВО 1

ЦАРСТВО 2

ЦАРСТВО 3

ЦАРСТВО 4

Даниил сказал царю о том, что
его золотое царство
должно придти к
концу. Серебряная
часть статуи
означала, что на
смену придет
более слабое
царство. Медь
обозначала еще
более слабое
царство. А
железо и глина
обозначали четвертое

царство.



Последнее, что Даниил рассказал царю, было
следующее. �Бог небес поставил свое

Царство, которое
никогда не будет

уничтожено.�



Царь признал, что только
Бог мог дать Даниилу
мудрость познать и
понять его сон. 
Навуходоносор
наградил Даниила
богатствами и сделал
его очень важным
человеком в
царстве.



1, 2, 3 и 4 
царства
пришли
и уйдут.

После
четвертого
царства придет

царство
Божье. 
Мессия
будет
править

на
земле. 
И это
может

случиться
очень скоро!



Даниил и загадочный сон

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Даниила 2

�Откровение слов Твоих просвещает.�
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он

называет грехом. Наказание за грех � смерть, но Бог так
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16


