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МАЯК	ЖИЗНИ									3

Кто	будет	владеть	миром	в	будущем?
Этот	 вопрос	 интересует	 все	 че-

ловечество.	 Будет	 ли	 объе	динена	
Европа?	Несмотря	на	многие	разо-
чарования	 и	 неудачи,	 старания	 в	
объединении	Европы	явно	продви-
нулись	вперед.	Возникнет	ли	снова	
«Римская	империя»?

Многие	люди	мечтали	управлять	
миром.	Наполеон	и	Гитлер	уже	поч-
ти	достигали	этого,	но	их	мировые	
царства	 разваливались	 как	 карточ-
ные	домики.	Почему?	Потому	что	в	
Священном	Писании	2600	лет	назад	
были	написаны	пять	слов,	которые	не	
разрешили	им	получить	власть	над	
всем	миром:	«...	не	сольются	одно	с	
другим...»

Библейские	 пророчества	 -	 это	
свет,	 который	освещает	наше	будущее:	 «И	притом	мы	имеем	вер-
нейшее	пророческое	слово;	и	вы	хорошо	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	
Петра	1:19).	Только	Бог	знает	будущее	(Исаии	49:9,	10).	Он	открыл	
его	в	Библии.	
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Исполнение	этих	пророчеств	является	неопровержимым	доказа-
тельством	библейской	истины	и	существования	Бога.

НЕОБЫЧНОЕ	ОТКРОВЕНИЕ	БУДУЩЕГО
В	600	году	до	Р.	X.	Навуходоносор,	царь	Вавилона,	однажды	ве-

чером		ложился	спать	с	озабоченным	сердцем.	Он	думал	о	далеких	
провинциях	своего	царства,	которые	недавно	завоевал,	и	в	которых	

все	 еще	 было	 неспокойно.	В	 ту	 ночь	
ему	приснился	необычный	сон,	произ-
ведший	на	него	сильное	впечатление,	
но	 который	 он,	 проснувшись,	 не	мог	
вспомнить.	После	напрасных	стараний	
«...велел	 царь	 созвать	 тайноведцев,	 и	
гадателей,	и	чародеев,	и	Халдеев,	чтобы	
они	рассказали	царю	сновидения	 его.	
Они	 пришли,	 и	 стали	 перед	 царем»	
(Даниила	2:2).	Но	все	бесполезно.	Они	

только	могли	истолковать	сон,	если	бы	царь	рассказал	его	им,	но	
Бог	допустил,	чтобы	он	его	не	вспомнил.	Им	пришлось	признать	
свою	 неспособность:	 «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»	(Даниила	2:10,	11).

Навуходоносор	сильно	разгневался	и	приказал		истребить	всех	му-
дрецов	в	Вавилоне	(Даниила	2:13).	Но	Даниил	и	его	друзья,	которые	из	
своей	страны	были	уведены	в	плен	в	Вавилон,	знали	истинного	Бога.	
Узнав	о	повелении	царя,	они	просили	его	дать	им	время	и	постоянно	
умоляли	Господа,	чтобы	Он	дал	им	ясность	в	этом	вопросе.	«И	тогда	
открыта	была	тайна	Даниилу	в	ночном	видении,	и	Даниил	благословил	
Бога	небесного.	И	сказал	Даниил:	да	будет	благословенно	имя	Господа	
от	века	и	до	века!	ибо	у	Него	мудрость	и	сила;	Он	изменяет	времена	
и	лета,	низлагает	царей	и	поставляет	царей;	дает	мудрость	мудрым	
и	разумение	разумным»	 (Даниила	2:19-21).	Когда	к	царю	привели	
молодого	Даниила,	он	сказал:	«...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	открыл	
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царю	Навуходоносору,	что	будет	в	последние	дни.	Сон	твой	и	ви-
дения	главы	твоей	на	ложе	твоем	были	такие:	ты,	царь,	на	ложе	твоем	
думал	о	том,	что	будет	после	сего?	и	Открывающий	тайны	показал	
тебе	то,	что	будет»	(Даниила	2:27-29).

Даниил	рассказал	государю	его	сон	до	малейших	подробностей	
и	истолковал	его.	Не	все	сны	имеют	значение,	но	Бог	может	пользо-
ваться	ими	для	того,	чтобы	открыть	Себя	человеку.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ	СОН
«Тебе,	царь,	было	такое	видение:	вот,	какой-то	большой	истукан;	

огромный	был	этот	истукан,	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	сере-
бра,	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	истукан,	в	железные	и	глиняные	ноги	его,	
и	разбил	их»	(Даниила	2:31-34).

ЗНАЧЕНИЕ	СНА
«Вот	сон!	Скажем	пред	царем	и	значение	его»	(Даниила	2:36).	Этим	

истуканом	представлена	последовательность	мировых	государств	с	
того	времени	до	сего	дня.

ВАВИЛОН	606	-	538	Г.	Г.	ДО	Р.	X.
«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	-	эта	золотая	голова!»	(Даниила	2:37,	38).

Золотая	 голова	 указывает	 на	 вавилонское	 цар-
ство.	 Золото	было	идеальным	металлом,	 который	
представляет	блеск	этого	царства.	В	его	столице,	
Вавилоне,	были	широкие	улицы,	по	обе	стороны	
которых	стояли	величественные	дворцы.	Висячие	
сады	были	одним	из	семи	чудес	света.	Они	были	
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построены	террасообразно,	и	в	них	росли	огромные	деревья.
Золото	там	было	в	изобилии.	В	огромном	храме	Мардука	стояла	

статуя	бога	Бэла	и	стол	размером	124,5	метров,	оба	из	чистого	золота,	
общим	весом	в	23000	кг.	Там	находились	также	львы,	отлитые	в	на-
туральную	величину,	и	статуя,	высотой	5,4	метра,	из	чистого	золота.	
Город,	казалось,	был	неприступным.	По	описанию	историка	Геродота,	
город	окружала	стена	высотой	60	метров	и	глубокий	ров,	наполнен-
ный	водой.	Было	бессмысленно	его	осаждать	и	пытаться	выморить	
голодом,	так	как	запасов	продовольствия	в	Вавилоне	хватило	бы	на	
20	лет.	Через	город	под	укрепленной	стеной	протекал	Евфрат,	так	что	
запасов	питьевой	воды	тоже	было	достаточно.

ЗАВОЕВАНИЕ	ВАВИЛОНА
Военачальник	мидо-персидской	армии	Кир	завоевал	город	Кипару,	

который	находился	у	Евфрата,	севернее	Вавилона.	Здесь	было	водо-
хранилище,	и	 течение	реки	регулировалось	шлюзами.	Кир	решил	
завоевать	и	Вавилон.	Зная,	что	в	городе	большой	праздник	и	его	на-
селение	чувствует	себя	в	полной	безопасности,	он	отвел	реку	в	водо-
хранилище,	прошел	со	своими	солдатами	по	руслу	реки	под	стеной	и	
через	открытые	боковые	ворота	беспрепятственно	ворвался	в	город.

В	то	время,	когда	Валтасар,	царь	Вавилона,	со	своей	свитой	был	
на	празднике	 в	царском	дворце,	появилась	Богом	посланная	рука,	
которая	написала	на	стене	приговор	вавилонскому	царству	(Даниила	
5	гл.).	Прежде	чем	кто-либо	в	городе	заметил,	что	произошло,	войска	
Кира	достигли	царского	дворца.	Так	было	 завоевано	блистающее	
золотом	царство.

МИДО	-	ПЕРСИЯ	538	-	331	Г.	Г.	ДО	Р.	X.
«После	тебя	восстанет	другое	царство,	ниже	твоего...»	(Даниила	

2:39).
-		Грудь	и	руки	из	серебра	-	это	символ	мидо-персид-
ского	царства.

-		В	блеске	оно	было	слабее	предшест	вующего.
-		Две	руки	представляют	два	народа	-	мидян	и	

персов,	которые	составляли	царство.
-		В	это	время	начали	выпускать	серебреные	мо-

неты	в	качестве	валюты.

ГРЕЦИЯ	331	-	168	Г.	Г.	ДО	Р.	X.
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«...и	еще	третье	царство,	медное,	которое	будет	владычествовать	
над	всею	землею»	(Даниила	2:39).	Медное	чрево	и	бедра	указывают	
на	греко-македонское	царство.

Оружие	этих	солдат	было	из	меди.	Они	были	названы	«медными	
солдатами».

Сладострастие	Александра	Великого	указывает	на	
чрево,	 как	 символ	 греко-македонского	 царства.	Он	
умер	 в	 33-летнем	 возрасте,	 выпив	до	 дна	 один	 за	
другим	два	кубка	Геркулеса	(один	такой	кубок	равен	
5-ти	литрам).

Быстро	 исчезающий	 блеск	меди	 согласуется	 с	
быстро	исчезающей	славой	этого	царства.

РИМ	168	Г.	ДО	Р.	X.	-	476	Г.	ПОСЛЕ	Р.	X.
«А	четвертое	царство	будет	крепко,	как	железо;	ибо	

как	железо	разбивает	и	раздробляет	все,	так	и	оно,	подобно	всесокру-
шающему	железу,	будет	раздроблять	и	сокрушать»	(Даниила	2:40).

Римское	царство	представлено	ногами	истукана.	Оно	было	жест-
ким,	холодным	и	грубым,	как	железо	в	сравнении	с	другими	металла-
ми.	Мерзкие	деяния	Нерона	и	других	императоров	свидетельствуют	о	
жестокости	той	эпохи.	Римские	солдаты	воевали	короткими	железны-
ми	мечами.	Известный	историк	Гиббон	повествует:	
«Оружие	 республики...	 всегда	 побеждало	 в	 заво-
еваниях,	а	золото,	серебро	и	медь,	представляющие	
другие	нации	и	царства,	 были	 сломлены	железной	
монархией	Рима».	Римляне	воевали	с	жестокостью,	
не	имеющей	равной	в	мире.	Они	разрушали	все,	что	
оставалось	от	предыдущих	царств.

Однако	и	Римского	царства	сегодня	больше	не	суще-
ствует.	Какая	власть	должна	быть	следующей?

РАЗДЕЛЕННОЕ	ЦАРСТВО
«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	несколь-
ко	крепости	железа,	так	как	ты	видел	железо,	смешанное	с	горшечною	
глиною.	И	как	персты	ног	были	частью	из	железа,	а	частью	из	глины,	так	
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и	царство	будет	частью	крепкое,	частью	хрупкое.	А	что	ты	видел	же-
лезо,	смешанное	с	глиною	горшечною,	это	значит,			что			они			смешаются			

через			семя	человеческое,	но	не	сольются	одно	с	другим,	как	
железо	не	смешивается	с	глиною»	(Даниила	2:41-43).

В	5-м	столетии	после	Р.	X.	Римское	царство	распа-
лось,	и	на	его	территории	возникло	10	великих	и	малых	

княжеств.	Это	был	час	рождения	Европы.	Во	время	
великого	 переселения	 народов	 на	 территории	
западного	Римского	царства	поселились	следу-
ющие	племена:	франки,	алеманы,	англосаксы,	

ломбарды,	 свевы,	 вестготы,	 бургунды,	 герулы,	
вандалы	и	остготы.	Кроме	трех	последних,	сегодня	

уже	не	существующих,	из	этих	народов	возникли	следующие	стра-
ны:	Франция,	Германия,	Англия,	Италия,	Португалия,	Испания,	 и	
Швейцария.

Одни	из	них	были	сильными,	другие,	напротив,	слабыми	как	это	
предсказано	в	книге	Даниила	(Даниила	2:42)	в	символах	железа	и	глины.	
Были	попытки	объединить	государства	посредством	брачных	союзов	
царских	семей,	но	разделенная	Европа	не	была	этим	объединена.

Карл	V,	Феликс	II,	Луис	XIV,	Наполеон,	Император	Вильгельм	II	
и,	наконец,	Гитлер,	пытались	объединить	Европу	посредством	войн,	
но	и	они	потерпели	поражение.	Пять	слов	пророчества	были	сильнее	
армий	этих	целеустремленных	правителей.

Пророк	говорит:	«А	что	ты	видел	железо,	смешанное	с	глиною	
горшечною,	это	значит,	что	они	смешаются	через	семя	человеческое,	
но	не	сопьются	одно	с	другим,	как	железо	не	смешивается	с	глиною»	
(Даниила	2:43).

ГРЯДУЩЕЕ	МИРОВОЕ	ЦАРСТВО
«Ты	видел	его,	доколе	камень	не	оторвался	от	горы	без	содействия	

рук,	ударил	в	истукан,	в	железные	и	глиняные	ноги	его,	и	разбил	их».	
(Даниила	2:34).	Что	под	этим	подразумевается?

Слова	«без	содействия	рук»	указывают,	что	речь	идет	не	о	челове-
ческом,	но	о	божественном	событии.

«И	во	дни	тех	царств	Бог	небесный	воздвигнет	царство,	которое	
вовеки	не	разрушится,	и	царство	это	не	будет	передано	другому	на-
роду:	оно	сокрушит	и	разрушит	все	царства,	а	само	будет	стоять	вечно,	
так	как	ты	видел,	что	камень	отторгнут	был	от	горы	не	руками	и	раз
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дробил	железо,	медь,	глину,	серебро	и	золото.	Великий	Бог	дал	
знать	царю,	что	будет	после	сего.	И	верен	этот	сон	и	точно	истолко-
вание	его!»	(Даниила	2:44,	45).

После	 этих	 неудачных	 попыток	
объединения	народов.	 Бог	 учредит	
Свое	вечное	царство.	Камень,	разбив-
ший	истукан,	 представляет	Иисуса	
Христа	(Деяния	4:11;	1	Коринфянам	
10:4).

Своим	 пришествием	Иисус	 за-
кроет	последнюю	страницу	мировой	
истории	нашей	планеты:	«И	седьмой	
Ангел	вострубил,	и	раздались	на	небе	
громкие	голоса,	гово	рящие:	царство	
мира	 соделалось	царством	Господа	нашего	и	Христа	Его,	 и	 будет	
царствовать	во	веки	веков»	(Откровение	11:15).	Эта	часть	пророчества	
относится	к	буду	щему.	Но	мы	можем	быть	вполне	уверенными,	что,	
как	уже	исполнились	все	преды	дущие	части	этого	пророчества,	то	не	
замедлит	исполниться	и	последняя	его	часть.

План	Божий	состоит	в	том,	чтобы	положить	конец	страданию,	боли	
и	греху.	При	Своем	пришествии	Он	желает	ввести	нас	в	лучший	мир.	
Уже	скоро	это	произойдет,	и	поэтому	Иисус	приглашает	нас	вполне	
конкретно:	«Будьте	же	и	вы	готовы,	ибо,	в	который	час	не	думаете,	
прийдет	Сын	Человеческий»	(От	Луки	12:40).

Желаете	ли	Вы	стать	гражданином	этого	царства?

Что	является	причиной	кризиса	в	политике,	экономике	и	религии?	
Это	Вы	сможете	узнать	в	следующем	уроке:	«Что	является	причиной...	
кризиса	в	мире?»
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ЕСТЬ	ВЕЧНОЙ	РАДОСТИ	СТРАНА,
ТАМ	СЧАСТЬЕ	БУДЕТ	БЕЗ	КОНЦА,
ТАМ	БУДУТ	РАДОСТНЫЕ	ДНИ,
ТАМ	НИКОГДА	НЕ	БУДЕТ	ТЬМЫ.

О,	ЧУДНЫЙ	КРАЙ!	О,	ДИВНЫЙ	КРАЙ!
ТУДА	МЫ	ВСКОРЕ	ВСЕ	ВОЙДЕМ;
СМОТРЕТЬ	ТАМ	БУДЕМ	БЕЗ	КОНЦА
ВЕЛИЧЬЕ	НАШЕГО	ТВОРЦА;
ТАМ	ДЛЯ	МЕНЯ	СПАСИТЕЛЬ	МОЙ
УСТРОИЛ	МЕСТО	И	ПОКОЙ.

ТАМ	МОЙ	СПАСИТЕЛЬ	БУДЕТ	ЖИТЬ;
Я	БУДУ	ТАМ	ЕГО	ХВАЛИТЬ;
НАЙДУ	Я	ТАМ	ПОКОЙ	ДУШЕ
В	НЕБЕСНОЙ	РАДОСТНОЙ	СТРАНЕ.

ЦВЕТОВ	ДУШИСТЫХ	ЧУДНЫЙ	ВИД
ВОСТОРЖЕННЫЙ	НАШ	ВЗОР	ПЛЕНИТ,
И	ДРЕВО	ЖИЗНИ	ТАМ	РАСТЕТ,
ПОТОК	ЖИВОЙ	ВОДЫ	ТЕЧЕТ.

ТАМ	СЛАВА	БОЖИЯ	ЦАРИТ,
ПОД	СЕНЬЮ	БОГА	ТАМ	СОКРЫТ,
Я	БУДУ	СЧАСТЛИВ	БЕЗ	КОНЦА,
И	БУДУ	СЛАВИТЬ	ТАМ	ТВОРЦА.



КТО	БУДЕТ	ВЛАДЕТЬ	МИРОМ	В	БУДУЩЕМ
Вопросы	к	3-му	уроку

1.	Навуходоносор	размышлял	о	будущем	своего	........................................
2.	В	своем	сне	царь	увидел	.........................................................................
	 	 Голова	была	из	....................................................................
	 	 грудь	и	руки	из	.....................................................................
	 	 чрево	и	бедра	.......................................................................
	 	 ноги	его	...............................................................................
	 	 стопы	ног	его	из	..................................................................
3.	Какую	власть	представляет	золотая	голова?
	  Мидо-Персию                  Вавилон
	  Грецию                             Рим
4.	Блеск	Греции	прошел	очень	быстро.	Она	была	представлена	быстро
переходящим	блеском..................................................................................
5.	Оружие:	 (соответствующее	соедините	линией):
	 Греков                 было	из	железа
	 Римлян                было	из	меди
6.	Пальцы	ног	символизируют:	
	  Горы
	  Эпохи	времени	
	  Царства	или	нации.
7.	Какие	пять	слов	воспрепятствовали	объединению	Европы?
....................................................................................................................
8.	Какое	царство	будет	стоять	вечно?.........................................................
9.	Кого	символизирует	камень,	разбивший	истукан?...................................

Ваше	мнение:
Желаете	 ли	Вы	подготовиться,	 чтобы	 стать	 гражданином	царства	

Христа?
	 	 Да								Нет								Может	быть	 

Ф.И.О.	...................................................................................................
Адрес	....................................................................................................

Заполните	анкету	и	вышлите	по
указанному	адресу	или

отдайте	ее	нашему	сотруднику.
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