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Óðîê øåñòîé

СУДЬБА МИРА, УВИДЕННАЯ ВО СНЕ

Öàðü! Âîò òâîé ñîí: áëèñòàë ïåðåä òîáîþ
Ñðåäè äîëèí îãðîìíûé èñòóêàí,
Ïîïðàâøèé çåìëþ ãëèíÿíîé ñòîïîþ.
×åðâîííûé ëèê áûë èñòóêàíó äàí,
Èç ñåðåáðà èìåë îí ãðóäü è äëàíè,
Èç ìåäè - áåäðà ìîùíûå è ñòàí.
Íî ïðîáèë ÷àñ, íàçíà÷åííûé çàðàíå, -
È ñîðâàëñÿ â äîëèíó ñàì ñîáîé
Òÿæåëûé êàìåíü ñ äàëüíåé ãîðíîé ãðàíè.
Öàðü! Ïðîáèë ÷àñ, íàçíà÷åííûé ñóäüáîé:
Òîò êàìåíü ïàë, ñìåøàâ ìåòàëëû ñ ãëèíîé,
È ïîäíÿë ïðàõ, êàê ïûëü íàä ìîëîòüáîé.
Áîã ñîêðóøèë ìåòàëëà áëåñê â åäèíûé
È êðàòêèé ìèã: ðàçâåÿë áåç ñëåäà,
À êàìåíü ñòàë âåëèêîþ âåðøèíîé.
Îí îâëàäåë âñåëåííîé. Íàâñåãäà.

                    Èâàí Áóíèí

Наверное, нет такого человека, которого не интересовало бы буду-
щее. Каждый из нас хочет знать, что произойдет с нами, с нашими
детьми, с нашей страной в ближайшие десятилетия.
Многие люди, желая приоткрыть завесу времени, обращаются к

гадалкам, медиумам и колдунам, не думая о том, какую опасность могут
таить подобные встречи. Порою долго и безрезультатно мы ищем
ответы на тревожащие нас вопросы в различных современных учениях
и философских книгах, в то время как настоящий кладезь мудрости -
Слово Божие - находится у нас под рукой.
Библия дает ответ на главный вопрос, волнующий миллионы людей:

что нас ожидает в будущем? Однако не у всех находится время заглянуть
в эту Книгу.
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В этом уроке мы предлагаем Вам познакомиться с удивительнейшим
библейским пророчеством. Господь через сон одного древнего царя
открыл ему и вместе с ним всем читателям Библии будущее нашего
мира.

БОГУ ИЗВЕСТНО БУДУЩЕЕ
Библия говорит нам об удивительном свойстве Бога - всеведении.

Это означает, что Ему известно не только все, что было в прошлом и
происходит в настоящем, но и то, что ожидает нас в будущем.

«...ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю
от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не
сделалось...» (Книга пророка Исаии 46:9,10).
Да, наш Создатель знает все, что будет и, испытывая глубокую лю-

бовь к людям, готов поделиться с нами этим сокровенным знанием:
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны

рабам Своим, пророкам» (Книга пророка Амоса 3:7). Ничто не
совершается без промысла Творца, и о всех значимых исторических
событиях Бог дает предупреждение через Своих пророков.
У всех, кто доверяет Богу и читает Его Слово - Библию, есть

особенное преимущество:
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хо-

рошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и
не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Послание Петра
1:19). Библейские пророчества подобны светильнику, освещающему
тайны, сокрытые во мраке неизвестности. И мы, как говорит апостол
Петр, хорошо делаем, что обращаемся за разгадкой этих тайн к
«вернейшему пророческому слову» Библии.

ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ
 ГРЯДУЩЕГО

Откроем Ветхий Завет, книгу пророка Даниила, написанную за
пятьсот лет до рождения Христа. Там, во второй главе, есть удиви-
тельное пророчество, точно очерчивающее историческое развитие
человечества на тысячелетия вперед. Вавилонскому царю Навуходо-
носору посчастливилось получить от Бога во сне видение картины
будущего:

«Во второй год царствования Навуходоносора снились Наву-
ходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И
велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и
Халдеев, чтоб они рассказали царю сновидения его» (Книга пророка
Даниила 2:1,2).
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Чтобы исключить возможность ложного истолкования Божествен-
ного откровения вавилонскими гадателями и чародеями, не имевшими
с Богом ничего общего, Господь допустил, чтобы царь забыл свой сон,
но при этом помнил о его важности. Под угрозой смертной казни Наву-
ходоносор приказал придворным мудрецам рассказать ему о том, что
ему снилось, и объяснить значение полученного видения:

«И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю
знать этот сон. И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! во веки
живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его.
Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня; если
вы не скажете мне сновидения и значения его, то в куски будете
изрублены и дома ваши обратятся в развалины… Халдеи
отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог
бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и
могущественный, не требовал подобного ни от  какого тайноведца,
гадателя и Халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что
никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых
обитание не с плотью» (Книга пророка Даниила 2:3-5,10,11).
Конечно, для людей, не знакомых с источником Божественной

мудрости, это задание оказалось невыполнимым. Только человек,
послушный Господу во всем, был достоин узнать Божественное
откровение. Этим человеком оказался иудейский юноша по имени
Даниил. Помолившись, он получил во сне разъяснение видения, данного
царю.
Вот каким был его ответ:
«Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни

мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на
небесах Бог, открывающий тайны; и Он от-
крыл царю Навуходоносору, что будет в
последние дни… Тебе, царь, было такое
видение: вот, какой-то большой истукан;
огромный был этот истукан, в чрезвычай-
ном 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 же-
лезные, частью глиняные. Ты видел его,
доколе камень не оторвался от горы без
содействия рук, ударил в истукана, в желез-
ные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда
все вместе раздробилось: железо, глина,
медь, серебро и золото сделались как прах
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на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а
камень, разбивший истукана, сделался великою горою и
наполнил всю землю» (Книга пророка Даниила 2:27,28,31-35).
Таков был загадочный сон Навуходоносора. Царь внимательно

слушал Даниила, и постепенно в его памяти вырисовывался  увиденный
им ночью образ истукана. Но что же он мог означать? Глаза всех
присутствующих были устремлены на Божьего пророка. Навуходоно-
сор с нетерпением ожидал разъяснения своего сна. И Даниил
продолжал:

«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!» (Книга пророка
Даниила 2:36-38).
Итак, мы видим, что золотая голова из видения царя символизиро-

вала могущество и власть Вавилонской империи, которой, начиная с
605 года до н.э, правил Навуходоносор. Интересно отметить, что как
раз в то время изделия из золота изготавливались в больших
количествах.
Затем пророк объясняет, что символизировали грудь и руки истукана,

сделанные из серебра: «После тебя восстанет другое царство, ниже
твоего» (Книга пророка Даниила  2:39). И действительно, из истории
известно, что в 539 году до н.э. Кир, царь Мидо-Персии, завоевал
Вавилон и положил начало владычеству Персидской империи. Однако
она по своей славе и величию уступала царству Навуходоносора.
Золото, имевшее широкое распространение во время правления
Вавилона, в эпоху мидо-персидских царей было заменено серебром.
Далее Даниил объясняет, что обозначали медные бедра истукана:
«...и еще третье царство, медное, которое будет владычество-

вать над всею землею» (Книга пророка Даниила 2:39).
Здесь речь идет о Греции. Греческое войско под предводительством

Александра Македонского в 331 году до н.э. в битве при Арбелах
одержало победу над персами. Известно, что греки для изготовления
своих доспехов и украшений в тот период пользовались, в основном,
медными сплавами в виде олова и бронзы.

«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо
разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушаю-
щему железу, будет раздроблять и сокрушать», - говорит пророк
(Книга пророка Даниила 2:40). Железные ноги символизируют Римскую
империю, которую историки, называют «Железной империей». Она
стала владычествовать над миром после победы римлян над греками
в 168 году до н.э. В это время все оружие изготавливалось, в основном,
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из железа. Для этого царства были характерны жесткая дисциплина,
сплоченность и организованность. Сделав своими провинциями
покоренные страны, Рим безжалостно правил ими, кровавыми
расправами подавляя всякую попытку сопротивления.
Иудея была одной из таких провинций. В ней происходили все

важнейшие события земного служения Иисуса Христа. По указу
римского кесаря Августа о всеобщей переписи населения Иосиф и Мария
пришли в Вифлеем, где по пророчеству родился Спаситель мира. В
конце земного служения Христа римский наместник в Иерусалиме и
его воины принимали непосредственное участие в распятии Иисуса
Христа.

«Железность» Рима проявилась также и в его отношении к первым
христианам, которые во времена Нерона, Диаклетиана и других
деспотичных императоров подвергались гонениям и жесточайшим
пыткам. Их мученическая смерть часто служила приятным зрелищем
для  кровожадной толпы.
И вот, наконец, мы подходим к одной из важнейших частей

пророчества Даниила:
«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины

горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное...»
(Книга пророка Даниила 2:41).
Согласно этому предсказанию, Рим должен был разделиться на

десять царств по числу пальцев на ногах истукана. Давайте снова
заглянем в многовековую книгу истории. В IV - V веках нашей эры
сокрушенная набегами варварских племен Римская империя утратила
свою силу и могущество. В пределах Западной Европы образовались
десять новых независимых государств, населенных англо-саксами,
франками, алеманами, остготами и другими народами.
Вот так на протяжении истории во всех подробностях исполнился

сон вавилонского царя.
Однако пророчество Даниила не только описывает расцвет и

падение древних земных царств. Оно простирается и до наших дней.

ПРОРОЧЕСТВО О НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
«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» (Книга пророка
Даниила 2:42,43). В этом тексте речь идет о времени, в котором живем
сейчас мы. Сегодня государства Европы обладают разной политичес-
кой силой и влиянием, «железо» и «глина» соседствуют друг с другом,
не смешиваясь между собой.
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После того, как западная часть Римской империи разделилась на 10
государств, предпринималось множество попыток вновь их соединить.
Но всякий раз эти попытки оказывались безуспешными. На протяжении
четырнадцати столетий различные завоеватели, в числе которых также
были Наполеон и Гитлер, мечтали объединить Европу под своей
властью. Брачными союзами, военными победами, дипломатическими
усилиями люди пытались сделать то, о чем в Библии сказано как о
невозможном. Никакая личность, никакая доблесть и мощь армии,
крепкое оружие или человеческие старания не смогли преодолеть силу
однажды изреченного пророческого слова: «…не сольются одно с
другим» (Книга пророка Даниила 2:43).
То, что определено Богом, человек изменить не властен, ибо «небо

и земля прейдут, но слова Мои не прейдут», - говорит Иисус Христос
(Евангелие от Матфея 24:35).
До сих пор влиятельные люди и дипломаты, не зная о данном свыше

откровении или не веря в него, активно стараются повернуть судьбу
мира в попытках объединить европейские страны. Уже созданы единая
европейская валюта, прозрачные границы, единое экономическое
пространство и, кажется, что еще немного, и Европа превратится в
единое государство. Но Библия 2500 лет назад сказала: «Не сольется
одно с другим», и у нас нет оснований ей  не доверять.
Да, сегодня мы являемся свидетелями осуществления библейских

пророчеств. История прошедших веков подтвердила верность пред-
сказаний, записанных во второй главе книги Даниила. Последователь-
ность сменяющих друг друга империй и государств со времен Навухо-
доносора до наших дней находится в точном соответствии с
предначертаниями Библии.

СОБЫТИЯ В КОНЦЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Можно сказать, что на 99 % сон вавилонского царя уже осуществил-

ся. Но на этом откровение не заканчивается. После того, как были
показаны стопы ног из железа и глины, символизирующие европейские
государства, в Библии говорится:

«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, кото-
рое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно» (Книга пророка Даниила 2:44).
Эта заключительная часть - наиболее значимая во всем пророче-

стве. Здесь говорится о том, что должно произойти с человечеством в
будущем. «Во дни тех царств», то есть во время разделенной Европы,
в наше время, Господь собирается установить Свое вечное Царство
на земле. Подобно камню, сокрушившему истукана и наполнившему
собою всю землю, будет Второе пришествие Сына Божьего. Оно
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разрушит все государства, поразит всех, отступивших от истины, а для
тех, кто  откликнулся на призыв Господа, установит новое, Божественное
правление, основанное только на законах любви.
И тогда Христос, Скала времен, навеки станет Царем мира.
 «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,

Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, - и
придет Желаемый всеми народами…» (Книга пророка Аггея 2:6,7).

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло»
(Откровение 21:4).
Уже недалек этот день, когда не будет больше страданий и боли,

войн, кровопролитий и смерти. Наша земля превратится в новую,
освобожденную от зла планету, на которой искупленный народ сможет
пребывать вечно.
Все, предсказанное во второй главе книги Даниила, свершилось за

исключением последнего этапа: камень пока еще не ударил в ноги
истукана. Это может произойти очень скоро. Каждый день неуклонно
приближает нас к развязке мировой истории - ко Второму пришествию
Христа. Такова суть наших дней. Иисус, Сын Божий, вскоре остановит
ход стрелок земного времени, чтобы навсегда воцариться среди
спасенных Им людей.

СОН ЦАРЯ И МЫ
Многие люди, в прошлом скептически относившиеся к Библии,

изменили свое мнение об этой удивительной Книге, прочитав и поняв
пророчество, которое мы рассмотрели в этом уроке.
Мы верим, что и Вас, уважаемый читатель, слова Даниила не

оставили равнодушным. Надеемся, что они позволили Вам по-другому
взглянуть на историю нашего мира и задать себе очень важный вопрос:
готов ли я к тому, чтобы войти в Царство Христа?
Сегодня Господь готовит сердца людей для жизни в вечности.

Возможно, Он стучит сейчас в двери и Вашего сердца. Позвольте же
Ему войти!

«Благодарю Тебя, дорогой Господь, за Твою неизменную
любовь ко мне. Благодарю  за то, что Ты открыл нам бу-
дущее мира. Я верю, что все, сказанное Тобой, однажды
исполнится. Я очень хочу, чтобы скорее закончилось время
зла и страданий на земле и наступило Твое славное
Царство мира и любви. Помоги мне сегодня отдать Тебе
свое сердце, чтобы Ты мог приготовить его для жизни
вечной. Во имя Иисуса. Аминь».


