
Небесное окно в будущее
Предсказание будущегоПредсказание будущего

Серия уроков 
«Прикоснись к Иисусу»,  № 11

Опрос 500 подростков из Сиднея, Австралия, 
проведенный компанией «Громкая реклама», 
показал, что среднестатистический подросток 
считает, будто «мир катится к концу».
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Учеников начальной школы «Макваер» в 
Канберре, Австралия, попросили написать, 
как они представляют себе жизнь в 2020 году. 
Полету их фантазии не было предела. То, что 
они написали, было опубликовано в сборни-
ке под названием «Сказочное дерево».
Среди прочих там был и такой стих:
«Сидели мы на дереве,
я и все мои друзья.
Ветер яростно свистел,
Было ясно, что долго я не удержусь.
Умирающее дерево покраснело.
Оно кружится.
У меня все закружилось в голове.
Время летит быстро.
Я знаю, что долго я не удержусь».
Другой стих назывался «Улица “К”»:
«На одной стороне улицы “К” загорелись 
серые дома, покрытые мхом,
Дети остались на холодном асфальте,
Деревья стали голыми, как цветы, поте-
рявшие свою красоту.
Все люди умирают, все окружающее уми-
рает.
На улице “К” в руках у предсказателя нахо-
дится хрустальный шар».
Учитель Крэйг Дент рассказывает, что его 
очень встревожило в этом задании, что все 
дети работали независимо друг от друга, но 
подавляющее большинство их представ-
лений было одинаковым. «Все, что они на-
писали о будущем, было страшным апока-
липсисом. Они не уверены в том, куда они 
двигаются... Мне кажется, что многие из них 
действительно боятся того, что произойдет 
на земле».
Не забывайте, это писали ученики начальных 
классов!

Ричард Экерсли, социальный аналитик, ком-
ментирует: «Не каждое видение было мрач-
ным. Некоторые были легкомысленными, яр-
кими, шутливыми. А некоторые из серьезных 
работ до сих пор выражают надежду. Тем 
не менее страх того, что грядет в будущем, 
боязнь того, что их ждет, это общая тема в 
детских работах».

Опрос 500 подростков из Сиднея, Австралия, 
проведенный компанией «Громкая рекла-
ма», показал то, что среднестатистический 
подросток считает, будто «мир катится к кон-
цу».

Экерсли говорит: «Меня беспокоит то, что 
стихи из "Сказочного дерева" и результаты 
опроса открывают фундаментальный промах 
современной западной культуры: отсутствие 
общего идеала или видения нашего обще-
ства и его будущего, такого видения, которое 
питает и поддерживает человека, и помогает 
сплотить общество» (Исследование «Моло-
дежи Австралии»).

Видение будущих событий
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Журнал «Роллинг Стоун» цитирует Фиону Хорн, бывшую певицу Сиднейской группы «Дэ-
фекс»: «Я не верю, что есть какие-то Божественные планы. Я верю, что каждый составляет 
свои собственные планы... То, как я выбираю прожить свою жизнь – это личный выбор, 
который... не находится под каким-то Божественным законом, под контролем Его юрис-
дикции».
Данный урок покажет нам очень ясно, что у Бога есть небесный план и что этот мир все 
еще находится под Его юрисдикцией.

Удивительное пророчество
За 600 лет до Рождества Христова Бог дал миру удивительные пророчества о нашем бу-
дущем. Через пророчества Даниила мы можем заглянуть в будущее. Бог представил план 
развития мировой истории от времен пророка Даниила до наших дней и даже дальше в 
будущее. Целые лучшие мировые библиотеки, наполненные великими книгами по исто-
рии, обсуждали эти события, но только в Священном Писании история мира рассказывает 
о том, что имеет большое значение для нас.

Данное пророчество записано во второй главе Книги пророка Даниила. Оно было дано 
во сне, который Бог даровал царю древнего Вавилона  Навуходоносору, что произошло 
более 2600 лет назад. Сон сильно встревожил монарха, и тот захотел узнать его значение. 
После того как все мудрецы Вавилона не смогли сказать царю, что ему снилось и каково 
значение этого сна, молодой еврейский пленник Даниил заявил, что только Бог Небесный 
может открыть любые тайны. Даниил был уведен в плен из Иерусалима Навуходоносо-
ром в 605 году до Рождества Христова.



4 Небесное окно в будущее

1. Что видел во сне царь? Дан. 2:31–35.
«Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой ___________ ; огромный был этот 
______________; 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».

2. Открыто ли нам значение этого сна? Дан. 2:36.
«Вот сон! Скажем пред царем и ________________ его».

Пророчество истолковывается
Голова из золота
3. Какую мировую державу символизирует золотая голова? Дан. 2:37, 38.
«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. __________  – это золотая голова!»

Грудь и руки из серебра

4. Что по пророчеству произойдет дальше? Дан. 2:39; Дан. 5:25–31.
«После тебя восстанет другое _______________ , ниже твоего». 
«В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял цар-
ство, будучи шестидесяти двух лет».

В подтверждение Божьего предсказания царство Навуходоносора пало, когда персидские вой-
ска под командованием Кира в союзе с мидянами захватили Вавилонскую империю в 539 году 
до Рождества Христова.

Живот и бедра из меди
5. Что символизирует следующая часть истукана? Дан. 2:39.
«И еще ____________ царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею».

Медь (или бронза) символизирует царство Греческое, которое разгромило персов в битве при 
Арбелах в 331 году до нашей эры. (См. Дан. 8:20, 21). Александр Македонский был правителем 
Греческой империи, которая просуществовала до 168 года до нашей эры.

Ноги из железа
6. Что, согласно видению, последует за Грецией? Дан. 2:40; Лк. 2:1.
«А четвертое _____________ будет крепко, как ______________ ; ибо как железо разбивает и раз-
дробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокру-
шать». «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле».

После смерти Александра Македонского его империя ослабела и разделилась на враждующие 
между собой части, которые существовали, пока в 168 году до нашей эры в битве при Пидне 
«железная империя» Рима не разгромила Грецию. Кесарь Август правил Римской империей, 
когда Иисус Христос родился примерно 2000 лет назад на оккупированной Римом территории. 
(См. Лк. 2:1). Иисус и Его ученики жили во время пророческого периода, представленного же-
лезными ногами.
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Историк 18-го века Гиббонс, несомненно, имел в виду пророчества Даниила, когда писал 
историю Римской империи:
«Армии Римской республики иногда проигрывали битвы, но всегда выигрывали войны. 
Они стремительными шагами продвигались к крупнейшим рекам: Евфрату, Дунаю, Рейну и 
к Атлантическому океану. Изображения из золота, серебра или меди, которые могли пред-
ставлять народы и их царей, были успешно разбиты железной монархией Рима»  (История 
разложения и падения Римской империи, т. 3, с. 634).
Ступни и пальцы из железа и глины
7. Что произойдет потом? Что последует за Римом? Дан. 2:41, 42.
«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, 
то будет царство ______________ , и в нем останется несколько крепости железа, так как 
ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из желе-
за, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое».

В 4-м и 5-м веках христианской эры варварские племена захватчиков с севера атаковали 
загнивающую Римскую империю. В конце концов 10 основных племен захватили боль-
шинство земель Западной Римской империи. Семь из тех 10 племен на территории разде-
ленной Римской империи остаются на карте современной Европы и сегодня, и они имеют 
прямое отношение к далекому пророчеству Даниила. А три племени были уничтожены, 
согласно еще одному пророчеству Даниила. (См. Дан. 7.)
Как мог Даниил, еврейский раб, живший во времена Вавилонской империи, знать о том, 
что возникнут только четыре мировые империи на той территории? Как? Как он мог знать, 
что четвертая империя будет потом разделена? Это удивительное и точное пророчество – 
самое надежное доказательство того, что у Бога есть небесный план для нашего мира и что 
надежда на будущее существует.
8. В чем состоит постоянное чудо европейской истории? Дан. 2:43.
«А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешают-
ся через семя человеческое, но не ______________ одно с другим, как железо не смешивается с 
глиною».

Разделение Западной Римской империи:
Англосаксы (англичане), франки (французы), алеманы (немцы), ломбарды (итальянцы), бургун-
ды (швейцарцы), свевы (португальцы), вестготы (испанцы).
(*) Вандалы, герулы и остготы – исчезли.

*

Наши дни в библейском 
пророчестве
Ни один правитель мира до сего дня не 
сумел объединить под своей властью 
все фрагменты древней Римской им-
перии. В мире есть Соединенные Шта-
ты Америки, но создать Соединенные 
Штаты Европы остается невыполнимой 
миссией. Адольф Гитлер был один 
из многих, кто пытался это сделать. Но и 
он не смог опровергнуть пророческого 
видения Библии.
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9. Каково значение камня, который ударяет истукана и сокрушает его? Дан. 2:44, 45.
«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет _____________ , которое вовеки не разру-
шится, и ____________ это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит 
все царства, а само будет стоять ___________, 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!»

Царство Божие имеет две стадии: царство благодати и царство славы. Первая стадия наступи-
ла при Первом пришествии Иисуса Христа на землю. (См. Мф. 21:33–46; Мк. 1:15).

10. Какое событие ознаменует начало Божьего Царства славы? Мф. 25:31–34.
Когда же __________ ________ Человеческий во _________ Своей и все святые Ангелы с Ним, тог-
да сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит од-
них от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет _______ тем, которые по правую сторону Его: 
“приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте _____________ , уготованное вам от 
создания мира”».

Царства возникают и разрушаются, страны появляются и исчезают, правители приходят и 
уходят, но Царство Божье будет существовать вечно. Это видение развития будущего Земли 
и нашего общества, видение, которое может ободрить и напитать нас надеждой на будущее. 
Каждый человек может получить пользу от этого пророчества. Иисус Христос и есть этот Ка-
мень. Мы можем принять Его и быть спасенными или отвергнуть Его и погибнуть в наших гре-
хах. Иисус Христос сказал: «Что значит сие написанное: “камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла”?» (Лк. 20:1–18).

11. Что пообещал Иисус Своим последователям? Ин. 14:1–3.
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю ________ место, приду __________ и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я”».
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Сон о будущем
После того как вы ответили на вопросы с 3 по 9, заполните пропуски, указав, что символизи-
рует этот истукан.

Голова из ______________  Дан. 
2:37, 38; 1:1; 4:30.

В ________________      605–539 гг. до 
нашей эры.

Грудь из ______________  Дан. 2:39; 
5:25–28.

М__________ и П____________      
539–331 гг. до нашей эры.

Бедра из ________________   
Дан. 2:39; 8:20, 21.

Г_____________   331–168 гг. до на-
шей эры.

Ноги из ____________________   Дан. 
2:40, Лк. 2:1.
 
Р______  168 г. до нашей эры – 
476 г. нашей эры.

Ступни из _________  и 
_____________   Дан. 2:41–43.

Разделенное Ц_________   с 476 
года нашей эры до сегодняш-
него дня.

К_______________   брошен не руками человеческими.   
Дан. 2:44, 45.

Божье вечное Ц_________________



Вы можете стать частью 
этого Царства
Молодые парни Клифтон Джеймс  и Да-
миен Хобгуд, по данным Википедии, яв-
ляются профессиональными серферами 
из Сателайт-Бич во Флориде. Клифтон 
Джеймс завоевал титул чемпиона мира 
Ассоциации профессиональных серфе-
ров в 2001 году, когда ему было всего 
22 года. В 2007 году он победил в чем-
пионате США по серфингу, а в 2008 году 
– в Мировом кубке Онила по серфингу в 
Сансет-Бич на Гавайских островах.
Дамиен победил чемпиона мира Энди 
Айронса (скончался в 2010) в сорев-
нованиях Квиксилвер-Про на островах 
Фиджи в 2004 году. После травмы пле-
ча Дамиен восстановился и вернулся в 
большой спорт. Он победил на чемпи-
онате мира «Глобальный тур» на Фиджи 
в 2006 году.
За год до того, как Клифтон Джеймс за-
воевал мировой титул, у него в жизни 
произошло еще одно событие, которое 
доступно пережить и нам.
«Я принял Иисуса Христа в про-
шлом году... Я обнаружил, что если 
знаю, что Его воля исполняется в 
моей жизни, то личное удовлетво-

рение мне гарантировано», – поде-
лился своей радостью Клифтон Джеймс.

Его любимый библейский текст: «Ибо 
какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Мк. 8:36).
Когда его спросили, почему он благода-
рил Бога в своей речи во время цере-
монии награждения Чемпионата мира, 
Клифтон сказал: «Он, во многом, моя 
жизнь. И я стараюсь идти по Его пути. 
Он дает мне все, что у меня есть... У меня 
есть все, и я могу благодарить Иисуса 
Христа за это. Я могу наслаждаться всем, 
что у меня есть, в большей степени по 
этой причине».
Дамиен тоже принял Иисуса Христа. 
Он говорит: «Вы так легко попадаетесь 
в сети этого “реального мира”, так часто 
заняты делами и вещами, вы стараетесь 
получить счастье от приобретения денег 
или от получения самой лучшей волны... 
Но единственное время, когда я действи-
тельно испытываю настоящее счастье в 
своей жизни, если я нахожусь в гармо-
нии с Богом и возлагаю всю свою веру 
и надежду на Него». Иисус помогает в 
жизни Клифтону и Дамиену, Он может 
помочь и вам.

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

История подтвердила точность толкования Даниилом сновидения царя Вави-
лона. И мы тоже можем быть уверены в Библии, которая рассказывает нам об 
Иисусе Христе. Как вы ответите на удивительное пророчество, представленное 
в этом уроке?

Оно дает мне уверенность в достоверности Библии.

Я хочу доверять Иисусу и быть готовым встретиться с 
Ним, когда Он придет снова.

По шкале от 1 до 10 моя уверенность в будущем: ___________
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