
О нашем
будущем

Урок7
приближаемся к кульминационным событиям — возвра�

щению Господа на нашу землю. Иисус Христос, Сын Бо�

жий, собирается положить конец долгой, многострадаль�

ной истории человечества и установить Свое вечное

Царство любви и благодати.

Сон царя и мы
Это пророчество показывает нам руководящую ру�

ку Бога, Который контролирует ход мировой исто�

рии, подъем и падение наций. Бог знает прошлое, но

библейское пророчество ясно говорит, что Он знает

также и будущее. Если Господь управляет ходом ми�

ровой истории с такой точностью, то, несомненно,

Он может направлять жизнь каждого человека. Иисус

уверяет нас: «У вас же и волосы на голове все сочте�

ны; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц»

(Мф. 10:30–31).

Божественный дар веры может стать действенным

средством против наших беспокойств и страхов. На�

дежда, которую дает Бог, служит надежным якорем

для наших душ (Евр. 6:19).

Известный европейский ученый шестнадцатого ве�

ка Эразм Роттердамский рассказал об одном случае,

который произошел с ним во время морского путе�

шествия. Этот случай он запомнил на всю жизнь.

Корабль, на котором плыл этот философ и писа�

тель, сел на мель во время шторма. Когда сильные

волны ударялись о корабль, он начал разрушаться,

даже матросы начали впадать в панику. Пассажиры

были почти в истерическом состоянии. Многие взы�

вали к святым покровителям, прося о помощи, пели

гимны или громко возносили молитвы к Богу.

Эразм заметил одного пассажира, поведение кото�

рого совершенно отличалось от остальных. Из всех

присутствующих на корабле совершенно спокойной

оставалась лишь одна молодая женщина. Она держа�

ла на руках ребенка, которого укачивала. Женщина

была единственным человеком, который не кричал,

не плакал и не давал обещания Богу на условии спа�

сения. Она ничего не делала, только тихо молилась,

крепко прижимая к себе ребенка. Эразм понял, что

это была одна из тех молитв, которые она обычно

возносила к Господу во всех случаях своей жизни. И в

этой молитве она вновь полностью доверила ситуа�

цию Богу.

Когда корабль начал тонуть, женщину посадили на ку�

сок обшивки корабля и дали ей в руку перекладину, ко�

торая могла бы служить ей вместо весла. Так ее пустили

плыть по волнам. Она должна была одной рукой держать

ребенка, а другой грести. Некоторые полагали, что она

не выживет. Однако вера и спокойствие помогли ей.

Женщина и ее ребенок первыми добрались до берега…

Надежда на Бога, Который заслуживает доверия, мо�

жет существенно изменить ситуацию даже тогда, когда,

кажется, наш мир распадается на части вокруг нас. Мы

не являемся «мелкой сошкой», которая предоставлена

сама себе в море жизни. Могучая рука Бога управляет на�

ми и поддерживает нас.

Если вы придете ко Христу, полностью предавшись в

Его руки, Он даст вам веру, которая поможет преодолеть

любые жизненные бури. Откройте для себя тот сверхъес�

тественный мир, который обещает дать Иисус: «Мир ос�

тавляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я

даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устраша�

ется» (Ин. 14:27).

Обладаете ли вы этим внутренним миром? Если да, то

поблагодарите за это Иисуса, вашего Спасителя. Если

нет, почему бы вам сегодня не пригласить Христа в свою

жизнь?

Врачи в своей докторской практике видели много чело�

веческих страданий. Педиатров удивлял тот факт, что не�

которые дети излечивались от болезней, в то время как

другие не выживали. Почему? Или, например, почему

одни увлекаются употреблением наркотиков, в то время

как другие поступают в учебные заведения и получают

образование? Почему дети, которых обижали в семье,

становясь взрослыми, сами начинают корить ближних, в

то время как другие становятся хорошими родителями?

Медики провели обширный опрос, чтобы получить от�

веты на эти вопросы. В процессе исследования они нео�

жиданно обнаружили характерную закономерность сре�

ди тех детей, которые выжили и со временем окончатель�

но выздоровели. В чем же заключался секрет? Оказывает�

ся, все они были оптимистично настроены и имели на�

дежду на выздоровление.

Именно надежда различала одних и других. Надежда,

как ничто другое, помогает преодолевать трудности, ког�

да мы с ними сталкиваемся.

Человечество испытывает особую нужду в надежде. Как

можно приобрести ее? Надежду трудно найти в нашем

мире. Она может возникнуть только тогда, когда мы

всматриваемся в библейские пророчества.

Наш урок позволит рассмотреть некоторые порази�

тельные библейские пророчества, которые наполнили

надеждой сердца миллионов людей.

Удивительное библейское пророчество
Приблизительно за 500 лет до рождения Иисуса Христа

Бог дал миру великое пророчество через пророка Дани�

ила. В нем Творец представил ход мировой истории на

2500 лет вперед — от времен Даниила до наших дней.

Это пророчество пришло во сне, который Господь пос�

лал вавилонскому царю Навуходоносору. Сон глубоко

встревожил монарха, но он забыл точное его содержание,

когда проснулся. Вавилонские мудрецы тоже не смогли

воспроизвести содержание сна и истолковать его. И тог�

да молодой еврейский пленник по имени Даниил заявил,

что Бог, Который на небесах, может открывать все тайны.

Даниил смело сказал царю: «Тебе, царь, было такое ви�

дение: вот, какой�то большой истукан; огромный был

этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред то�

бою, и страшен был вид его. У этого истукана голова бы�

ла 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, гли�
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на, медь, серебро и золото сделались

как прах на летних гумнах, и ветер унес

их, и следа не осталось от них; а ка�

мень, разбивший истукана, сделался

великою горою и наполнил всю зем�

лю» (Дан. 2:31–35).

На первый взгляд, образ истукана,

казалось бы, не дает ясного ответа, как

мы можем найти надежду в наши дни,

но давайте попробуем истолковать сон

Навуходоносора.

Истолкование пророчества
После того, как Даниил

представил Навуходоносору

точное содержание сна, он

дал и его подробное истолко�

вание: «Вот сон! Скажем пред

царем и значение его» (Дан. 2:36).

Золотая голова. Какую мировую им�

перию, по словам Даниила, символи�

зировала собой золотая голова истука�

на?

«Ты, царь, царь царей, которому Бог

Небесный даровал царство, власть, си�

лу и славу… Ты — эта золотая голова!»

(Дан. 2:37–38).

Пророк Даниил, обращаясь к прави�

телю одной из самых могущественных

империй — Навуходоносору, сказал,

что Вавилонское царство в истукане

представлено в виде золотой головы.

Серебряные руки и грудь. С человечес�

кой точки зрения Вавилон, казалось,

будет владычествовать вечно. Но что,

согласно пророчеству, должно было

произойти дальше?

«После тебя восстанет другое

царство, ниже твоего…» (Дан. 2:39).

Это Божественное пророчество в

точности исполнилось: царство Наву�

ходоносора было завоевано персидс�

ким царем Киром, и Вавилонская им�

перия пала в 539 году до Р.Х. Следова�

тельно, грудь и руки истукана, находя�

щиеся ниже головы, символизируют

собой Мидо�Персию, другую могуще�

ственную империю.

Медные чрево и бедра. Что представ�

ляют собой эти части истукана?

«И еще третье царство, медное, ко�

торое будет владычествовать над всею

землею» (Дан. 2:39).

Бронзовые чрево и бедра истукана

символизируют Грецию. Александр

Великий завоевал мидо�персидское

царство, сделав Грецию третьей великой

мировой империей, которая существовала

с 331 по 168 годы до Р.Х.

Железные голени. «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. 2:40).

После смерти Александра его империя

ослабла и была разделена между четырьмя

генералами. В таком виде она существова�

ла до тех пор, пока в 168 году до Р.Х. в бит�

ве при Пидне «железная» Римская импе�

рия не сокрушила Грецию.

Во времена, когда родился Иисус Хрис�

тос, Римской империей правил Цезарь Ав�

густ (Лк. 2:1). Христос и Его апостолы жи�

ли в период, который представлен в исту�

кане железными голенями. Гиббон, исто�

рик XVIII века, вне сомнения, имел ввиду

пророчество Даниила, когда писал: «Золо�

то, серебро и медь, которые представляли

собой народы и их царей, с успехом были

завоеваны железной Римской империей»

(Эдвард Гиббон. «История заката и паде�

ния железной Римской империи»).

Подумайте об этом предсказании с че�

ловеческой точки зрения. Как Даниил,

живя во время Вавилонской империи, мог

знать, сколько империй придет на смену

одна другой за сотни лет в будущем? Нам

сегодня трудно предположить, как будут

обстоять дела на фондовой бирже на сле�

дующей неделе, не говоря уже о более да�

леких сроках. И, тем не менее, Вавилонс�

кая и Мидо�Персидская империи, Греция

и Рим следовали одна за другой точно в

той последовательности, как это было

предсказано.

Управляет ли Господь историей? Можем

ли мы иметь надежду на основании этого

великого плана? Конечно же, да!

Ноги частью железные, частью глиняные.

Следовала ли после Рима пятая мировая

империя?

«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 желе�

за, так как ты видел железо, смешанное с

горшечною глиною. И как персты ног бы�

ли частью из железа, а частью из глины,

так и царство будет частью крепкое,

частью хрупкое» (Дан. 2:41–42).

Пророк предсказал, что после распада

Римской империи пятой мировой импе�

рии не будет. Римская империя распалась на десять

царств, которые символизируют собой ноги истука�

на, — частью железные, частью глиняные.

Исполнилось ли это пророчество? Несомненно. В

период четвертого и пятого веков христианской эры

войска варваров обрушились на распадающуюся

Римскую империю, нанося удар за ударом. В конеч�

ном итоге, десять племен овладели значительной тер�

риторией Западного Рима, в результате чего возникли

десять отдельных независимых государств. Таким об�

разом, ноги истукана символизируют современные

страны Западной Европы.

Наши дни в библейском пророчестве
Предсказывает ли пророчество Даниила тот факт, что

будут предприняты усилия для объединения Европейс�

ких государств под владычеством одного правителя?

«А что ты видел железо, смешанное с глиною гор�

шечною, это значит, что они смешаются через семя че�

ловеческое, но не сольются одно с другим, как железо

не смешивается с глиною» (Дан. 2:43).

Неоднократно сильные мира сего пытались объеди�

нить разделенную Европу, но каждый раз эти попытки

были обречены на провал. По сравнению с другими

правителями, Наполеон был ближе всего к достижению

этой цели, однако, наверняка думая об этом пророчест�

ве, терпя поражение во время битвы при Ватерлоо, он

воскликнул: «Всемогущий Бог остановил меня!»

Кайзер Вильгельм и Адольф Гитлер собрали наибо�

лее могущественные армии, но ни один из них не смог

объединить Европу под своим руководством. Почему?

Потому что Слово Божие гласит: «Не сольются одно с

другим». Исход двух мировых войн подтвердил, что

Бог держит будущее в Своих руках, всё находится под

Его контролем. Этого, несомненно, достаточно для то�

го, чтобы вселить надежду и мир в сердца, чтобы дове�

риться Его планам относительно нашей жизни.

Взгляд в будущее
Неисполненной остается всего лишь одна часть про�

рочества Даниила. Что означает камень, который уда�

рил в подножие истукана, тот разлетелся в прах и стал

великою горой, наполнившей всю землю?

«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет

царство, которое вовеки не разрушится, и царство это

не будет передано другому народу; оно сокрушит и раз�

рушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан.

2:44).

«Все царства» относятся к царствам, которые в исту�

кане символически представлены ногами, состоящи�

ми частью из глины, частью из железа. Эта часть исту�

кана символизирует правителей современной Евро�

пы — вплоть до наших дней. Камень, который во сне

Навуходоносора был отторгнут от горы без содействия

рук человека, раздробил истукана и наполнил всю зем�

лю. Это означает, что скоро Иисус снизойдет на землю

для того, чтобы установить Свое Царство счастья и ми�

ра. Затем Христос — Скала вечности и Царь царей —

будет править вечно!

Итак, почти всё предсказанное в пророчестве второй главы

книги пророка Даниила исполнилось, за исключением пос�

леднего события, когда камень оторвется от горы и ударит в

подножие истукана. Согласно Божественным планам, мы
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