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удущее, открытое в
пророчестве

vel eugait luptat,

Во все века будущее всегда интересовало и одновременно пугало людей. Нам хочется знать, что нас ожидает завтра.
nulla feum illummo
Как не бояться грядущих событий? В каком мире будут жить
lendre dolut nulla
наши дети?
faccum adiat doЭкстрасенсы, астрологи и ясновидцы претендуют на то,
lortionse molobore что способны предсказывать будущее, заявляя, что якобы
обладают для этого надежной информацией.
dolorperat pratВо второй главе книги пророка Даниила рассказывается о
isl ut praesendrer
том, что Бог бросает вызов астрологам и гадателям и предin ea accummy nulлагает им продемонстрировать свои способности. После их
landipit vulpute
явного провала становится ясно, что Единственный, Кому
velenis acidunt la
ведомо будущее, - это Господь. В этой главе Бог описывает
ad eugait eu feugiat будущее в течение последующих 2 500 лет существования
земной цивилизации. Он, например, совершенно точно
nibh ea feum dunt
предсказывает подъем и падение империй задолго до их
alit, venim volorti
появления. Изучая этот урок, вы убедитесь в Божественной
onsenit nos adipiмудрости, с которой наш Создатель управляет могущественsci ea ad el init
ными государствами земли. Он в состоянии до мельчайших
inim vent aliquis
подробностей предсказывать будущее и обладает таким могуществом, что в силах управлять развитием целых народов.
nullaor sustis
Он, безусловно, способен вести нас путями истины.
aute ming etummolЭтот урок помогает понять, что и мы тоже можем доверять
or sequat venisim
Богу!

consed eu faccum

accummy nullute

min ulputat amcon

СОН ЦАРЯ ДРЕВНЕЙ ИМПЕРИИ
Примечание: выберите один праmagna consed do con- вильный вариант ответа из нескольких предложенных вам и соsent aciliquatTio
поставьте ваше мнение с ответом на
dolobore tet utpaосновании изучаемой главы книги
tion utpat.
пророка Даниила. Помимо обычPeril ero commy
ной ссылки на библейский текст, в
nonulla amcore doскобках приводятся сокращенные
указания на то, к какой части Бибlor adionsequi ea
лии необходимо обратиться, и на
feugait aut ese tin
какой странице находится искомый
hendrer ostrud et
текст (в Синодальном переводе
iriusci tismodi
Библии). Соответственно, сокраgniam,Iliquip Ros

utet, con verci te

nullam veliquat. Ut

щение ВЗ означает Ветхий Завет, а
НЗ - Новый Завет.

1.По какой причине царь
Навуходоносор не мог заснуть?
O В Вавилонском дворце всю ночь продолжался
шумный пир
O Царю приснился чрезвычайно важный, но необычный сон
O Читая государственные
документы, царь был поражён некоторыми фактами

eumsan-

aute feu
um

dre tet
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lum elese-

Ответ из книги: Дан. 2:1 (ВЗ, с.
862).
ulla feu
Снам в древнем мире придавали
accum
чрезвычайное значение, и они расilla сматривались
aute
как прямое обращение богов к человеку, в данном слуoloreet
tpatчае к Навуходоносору. При дворе
царя была целая армия мудрецов,
ullan
которые занимались предсказаниdiam ями
nim судьбы, исхода сражений, поiriure
годы, финансовых сделок и многого
conseqдругого, в том числе и толкованием
снов. Для этого составлялись карты
is dip
звёздного неба с расположением
tue commy
планет (это записывалось на глиняibh
ных табличках, некоторые из котоrostrud
рых сохранились и до наших дней),
olute
изучались печень овцы, полёт птиц,
el eugait
форма капли масла, упавшей на
поверхность воды, цвета облаков
luptat,
на закате и зари на восходе, и т.д.
consed
и т. п.
u fac2. Какое царь дал повеление?

quatin

cum nulla
O Приказал

тайноведцам

сов-

eum ilместно с ним истолковать приlummoснившийся
lenсон

O Используя карты расположеdre dolut

ullaния планет на небосводе, узнать,

что ему приснилось
O Повелел
всем собравшимся
adiatмудрецам просто рассказать, что
dolorза сон он видел ночью

accum

ionse

Ответ из книги: Дан. 2:2 (ВЗ, с.

862).
olobore

dolor- Вавилонские

мудрецы потерпели полный провал. Бог сделал так,
perat
что царь забыл увиденное во сне.
prat-Если бы он вспомнил сон, то приisl ut
дворные тайноведцы смогли бы
praesendбез труда придумать к нему подтолкование. Абсолютное
rer inходящее
ea
бессилие,
продемонстрированное
accummy
сонмом вавилонских астрологов и
ullanмудрецов даже в виду неминуемоdipitго и страшного наказания быть «из-

рубленными в куски», доказывает quatin vu
cu
абсурдность такого вида деятель- feu facc
ности.
aute vol

utpat vu
ЦАРЬ ОБРАЩАЕТСЯ
К МУДРЕЦАМ ВАВИЛОНА

im
diam ni

Под тайноведцами и гадателями, ure connse
ue
чародеями и халдеями в Библии dip etu
nibh
er
ro
подразумеваются те, кого сегодня мы называем экстрасенсами, molute ve
астрологами, вызывателями душ gait lu
up
умерших. В порыве гнева царь при- consed eu
говорил их к смерти, поскольку
ll
они не справились с заданием и не cum nul
mo
смогли рассказать царю содержа- illumm
dolut
nu
ние увиденного им сна.
3. Как поступил Даниил, узнав, faccum a
что всем грозит неминуемая dolort
ti
смерть?
molobore
O Немедленно со своими друзьями совершил побег из Вавилона
O Обратился к Богу, чтобы узнать
эту тайну сна царя
O Совместно с халдеями Даниил
разрабатывает план, как привлечь
на свою сторону царскую стражу

lorperat

t p
isl ut

drer inn e
accumm
my

dipit vu

velenis a

Ответ из книги: Дан. 2:16—18 (ВЗ,
e
la ad eu
с. 862).
ia
Те, у кого не достаёт мудрости, eu feugi
ea
feum
d
могут получить её из истинного
Источника в ответ на молитву alit, ven
веры (Иак.1:5). Хвастливые за- lorti on
явления вавилонских астроло- nos adi
ip
гов, что их боги обладают мудea ad el
e
ростью и проницательностью,
потерпели полное фиаско. Сов- inim vent
ременные гороскопы не более iquis nu
точны в своих предсказаниях, sustis
s a
чем в древнем Вавилоне. В соот- ming etum
ветствии с законами астрологии, sequat ve
рождённые под знаками Овна
ccu
и Скорпиона становятся храб- sim ac
рыми войнами, а рождённые nullutee m
at
под знаком Весов - музыканта- ulputa
ми и художниками. Тщательное utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e
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te magna
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aut
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in vulla

исследование 154 000 морских
acc
cum illa
пехотинцев США показало, что
voloreet рождённые под таким миролюt vullan бивым знаком, как Весы, не менее храбры и такие же герои, как
im irini
и рождённые под знаками Овна
connsequis
и Скорпиона.

ue commy
etu

er
rostrudБОГ ОТКРЫВАЕТ БУДУЩЕЕ

4. Кто в действительности наuptat, помнил царю забытый им сон?
lu

te vel eu-

O Египетские жрецы, которые не
ed eu facсостояли на службе при дворе Наnul
lla feum
вуходоносора
mo lendreO Даниил и его верные друзья
mm
t nulla Седрах, Мисах и Авденаго
um adiat O Бог, изменяющий «времена и
rt
tionse лета», дающий мудрость и разумение
bore do-

Ответ из книги: Дан. 2:28 (1-я
erat pratчасть стиха) (ВЗ, с. 863).
ut
t praesen-5. Что видел Навуходоносор во
inn ea
сне?

my nullan-O Бога Мардука из чистого золоmm
t vulputeта, сидевшего на золотом троне

O Вавилон, окружённый неприis acidunt
ятельскими войсками
d eugait
e
O Огромного истукана, отражавiat nibh
ugi
шего сияние солнца металличесum dunt кими частями своего тела

Ответ из книги: Дан. 2:31-35 (ВЗ,
i onsenitс. 863).
В древние времена у подножья
adi
ipisci
статуй богов совершались различe init
d el
ные обряды. Это были внушительvent al- ных размеров изваяния, поэтому,
s nullaor
вероятно, царю и был во сне показан
s aute подобный истукан. На востоке и до
is
наших дней очень распространена
etummolor
установка многометровых статуй,
at veniбарельефов, различных изображеac
ccummy
ний правящих лидеров. Например,
utee min в Туркменистане насчитывается 14
at amcon
ta
000 памятников и бюстов бывшего президента Ниязова; одна из его
c
verci
, con

, venim vo-

a consed
agna

ons
sent
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золотых статуй, имеющая высоту
14 метров и вращающаяся вслед за
солнцем, была установлена в 2001
году на 75-метровой арке Нейтралитета в Ашхабаде. Согласно объяснению Даниила, истукан состоял
из разных металлов, а также глины;
при этом каждая из этих составляющих недвусмысленно символизировала определенную мировую
империю. Начиная с Вавилона,
пророк прослеживает судьбы народов в грядущие века.
6. Как Бог охарактеризовал Вавилонскую империю?
O Могучее, непобедимое царство, крепкое как гранит
O Голова, состоящая из драгоценного металла – золота
O Железная империя на берегах
реки Евфрат

Ответ из книги: Дан. 2:38 (ВЗ, с.
863).
Золото — символ Вавилона, его
богатства и власти. Вавилон был
столицей мировой империи с 605
по 539 гг. до Р. X. Этот город находился на территории современного
Ирака, примерно в 100 км к югу от
Багдада. Главным богом Вавилонской империи был Бел-Мардук. Его
статуя и трон, на котором он восседал, были изготовлены из чистого золота. Рядом находились подсвечник и стол, также сделанные из
золота. Все это размещалось в огромном храме с золотым куполом.
Однако Вавилон не оказался вечным. Город не устоял под нашествием соседних племен.
7. Какая характеристика даётся следующему после Вавилона
царству?
O Сверхдержава,
победившая
могущественный Вавилон
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illa aute

oloreet
tpat

ullan

diam nim

iriure

conseqis dip

tue commy

ibh

rostrud
olute

el eugait

luptat,

consedO Слабое и незначительное го-

сударство Ближневосточного региона
cum nulla
O Царство могущественное и
eum ilсильное, но ниже Вавилона

u fac-

lummo lenОтвет

из книги: Дан. 2:39 (1-я
часть стиха ) (ВЗ, с. 863).
dre dolut
ulla Государство мидо-персов представлено в истукане серебром. Они
accum
блестяще, без потерь и длительной
adiatосады, отведя воды Евфрата в каdolorналы, по осушенному руслу реки
ionse
ворвались в Вавилон в 539 г. до Р.
Х. Победа царя Кира, предводитеolobore
ля мидо-персидских армий, была
dolorпредсказана в пророчестве за 150
perat
лет до его осуществления (см. книprat-гу пророка Исаии 44:28 и 45:1, ВЗ,
isl ut
с. 717). Правление мидо-персов
praesendпродолжалось с 539 по 331 гг. до Р.
rer inX.ea
accummy8.Каким металлом характеризуется третье царство?

ullan-

O Дамасской сталью

dipit O Медью

O Сплавом
серебра и золота, quatin vu
cu
указывавшим на величие этой feu facc
империи
aute vol

Ответ из книги: Дан 2:39 (2-я utpat vu
часть стиха) (ВЗ, с. 863).
im
diam ni
Греция покорила Мидо-Персию и
ure connse
правила миром с 331 по 168 гг. до
ue
Р. X. Ее царь, Александр Македон- dip etu
nibh
er
ro
ский, завоевал мировое господство за короткие 12 лет и к 32 годам molute ve
стал властелином мира. Именно gait lu
up
греко-македонские воины блиста- consed eu
ли своими медными и бронзовыll
ми доспехами на полях сражений, cum nul
mo
одерживая одну победу за другой. illumm
dolut
nu
В истории древнего мира никто не
ассоциирует этот метал, медь, с faccum a
иным, кроме Греции государством. dolort
ti
Более подробно об этих событиях molobore
повествует 8-я глава книги пророка
lorperat
Даниила.
t p
9. Какая империя правила ми- isl ut
drer
in
n e
ром железной рукой вслед за
третьим царством?
accumm
my
O Египет, управляемый фараонами
O Рим с его легионами, консулами и императорами
O Ассирийское царство

dipit vu

velenis a

e
la ad eu

eu feugi
ia

Ответ из книги: Дан.2:40 (ВЗ, с. ea feum d
863).
alit, ven
Рим покорил Грецию в 168 г. до Р. lorti on
X. Эта держава владычествовала в nos adi
ip
мире и во время земного служения
ea ad el
e
Христа. Римский император Август
издал указ о переписи населения inim vent
для обложения налогами. Именно iquis nu
в эти дни Спаситель пришел впер- sustis
s a
вые в наш грешный мир. Спустя ming etum
тридцать три года римский суд в sequat ve
лице Пилата допрашивал Иисуса, и
ccu
римские солдаты пригвоздили Его sim ac
nullutee m
ко кресту.
at
10. Какое будущее предсказа- ulputa
но Риму в Библии?
utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e
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in vulla

O Вечное процветание
acc
cum illaO Медленное трансформироваvoloreet ние в многочисленные сильные и
t vullan слабые государства
O Молниеносный захват и покоim irini
рение пятой мировой державой

connsequis

Ответ из книги:Дан. 2:41,42 (ВЗ,
ue commyс. 863).
etu
er
rostrud Даниил предсказал разделение
te vel eu- Римской империи. Этот процесс
uptat, протекал с 351 по 476 гг. по Р.X.
lu
Рим не был покорен очередной,
ed eu facпятой, мировой империей. Варnul
lla feum
варские племена, совершая с сеmo lendreвера набеги на Римскую империю,
mm
t nulla обескровили ее. Слабость привела
um adiat к разделению могучей державы на
rt
tionse отдельные страны.
Таким образом, в этом удивиbore doтельном сне было предсказано
erat pratсуществование современных госуut
t praesenдарств и народов Европы!
inn ea

ПРОРОЧЕСТВО ИСПОЛНИЛОСЬ
my nullanmm

11. Объединятся ли народы Европы
снова в одно политичесis acidunt
кое целое?
t vulpute

d eugait
e

O В Европе образуется федераiat nibhция равноправных народов
ugi
um dunt
O Никогда Европа не будет од, venim vo-ним самостоятельным независиi onsenit мым государством
O Европа после долгих перегоadi
ipisci
воров станет, наконец, парлаe init
d el
ментской республикой
vent al-

Ответ из книги: Дан. 2:43 (ВЗ, с.
s nullaor863).
Слово Божье звучит всегда ясно
s aute
is
etummolorи точно. Это в полной мере касается и данного случая. Пророческие
at veniслова «не сольются одно с другим»
ac
ccummy
во все века рушили планы каждоutee min
го из завоевателей Европы, пытавat amconшихся создать одно государство.
ta
c
verciМногие европейские монархи и
, con

a consed
agna

ons
sent
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диктаторы, такие как Карл Великий в 8 веке, Чарльз V в 16 веке,
Наполеон в 19 веке, Кайзер Вильгельм II и Адольф Гитлер в 20 веке
пытались объединить Европу. Эти
попытки не прекратились и сегодня: Единая Европа, Европарламент, Европейский суд, Евросоюз,
Объединённые вооружённые силы
- НАТО, единая денежная единица
евро, безвизовое пересечение границ для граждан Евросоюза. Эти и
многие другие начинания не увенчаются успехом, потому что Бог
определил европейским странам
быть самостоятельными государствами. Возвращаясь в прошлое,
можно сказать, что хотя Вавилон,
Мидо-Персия, Греция и Рим в
пророческом видении не названы
своими именами, но по характерным признакам невозможно ошибиться в их последовательности.
Любой учебник истории древнего
мира подтвердит порядок появления и падения мировых царств
и империй (а именно, Греции и
Рима), которые были показаны
пророку Даниилу за много веков
до их возникновения! Европейские
государства охарактеризованы такими выразительными образами,
как глина и железо! Это как слабые, так и сильные государства,
пытавшиеся и по сей день пытающиеся объединиться посредством
мирных соглашений, союзов, коалиций. Однако Бог сказал через
пророка Даниила, «что они смешаются чрез семя человеческое,
но не сольются одно с другим, как
железо не смешивается с глиною»
(ст. 43). Все эти усилия обречены
на неудачу, ибо будущее пребывает в Божьих руках.
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12. Какое заключительное сопредсказано в пророчеaccum стве?

ulla feu
бытие

illa aute
O На земле, наконец, наступит

всеобщий мир под управлением
oloreet
tpat союза сверхдержав

O Будет основано одно царство,
во главе которого - Христос
diam nim
O На Марсе расцветут яблони, и
iriureпришельцы из космоса перемесconseq-тят жителей земли на эту или какую-нибудь другую планету.
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Ответ
tue commy

из книги: Дан. 2:44 (ВЗ, с.
863 - 864).
ibh
Все предыдущие царства — это
rostrud
вехи, по которым можно опредеolute лить историческую эпоху, в котоel eugait
рой мы живем. Цель пророческого сна Навуходоносора — убедить
luptat,
consed в реальности и близости Царства
Небесного. Камень, отторгнутый от
u facгоры без содействия рук человечесcum nulla
ких, символизирует Христа. Мно-

го раз в Библии о Христе символи-quatin vu
чески сказано как о краеугольномfeu faccu
камне, о скале, о духовном камне.aute vol
Этот краеугольный камень явит-utpat vu
ся основанием Нового Царства,diam nim
которое охватит всю землю, когда
придёт Иисус! Поэтому наиболееure conse
актуальным сегодня является воп-dip etue
рос гражданства не в Евросоюзе, аnibh ero
в новом государстве, основанномmolute ve
Христом. Быть гражданином этогоgait lup
царства доступно всем без исклю-consed eu
чения!

cum null

Как вы думаете,
реаль-illummo
но или нет описанное выше?dolut nu
--------------faccum a
Если нет, то какой вы можетеdolorti
предложить сценарий? --------molobore
-----------------------------------------------------------lorperat
------------------------------isl ut p
------------------------------drer in e
------------------------------ accummy

eum il-

dipit vu

lummo len-

velenis a

dre dolut

la ad eu

ulla

eu feugia

accum

ea feum d

adiat

alit, ven

dolor-

lorti on

ionse

nos adip

olobore

ea ad el

dolor-

inim vent

perat

iquis nu

prat-

sustis a

isl ut

ming etum

praesend-

sequat ve

rer in ea

sim accu

accummy

nullute m

ullan-

ulputat

dipit

utet, co

ulpute

elenis

tet lum e

6

te magna
do conse

