
ВОЗМОЖНО ЛИ ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ? 
 
Эта тема всегда волновала умы 

человечества. На протяжении всех веков 
люди желали знать будущее. Миллионы 
людей ежедневно читают гороскопы. Многие 
политики, бизнесмены и специалисты не 
принимают важных решений без советов 
гадателей, астрологов, ясновидцев и 
вызывателей духов. 

Говорят ли они правду? А если нет... кто 
может сказать правду о будущем? 

 
Знание будущего - исключительная способность истинного Бога! 

«Вспомните прежде бывшее, от начала века, 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, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 
сделаю» Ис. 46,9-10. 

Он вдохновлял пророков. Он является Автором Священного Писания. 
Исполнение пророчеств - это печать Божественного вдохновения. В этом 
уроке мы будем изучать самые интересные пророчества. 

Время стремительно идет вперед. На наших глазах произошли величайшие 
эпохальные перемены. Заканчивается спор между атеизмом и христианством, 
который длился в Европе и за ее пределами со времен французской революции 
XVЙЙЙ века. Страны бывшего Советского Союза вошли в послеатеистическую 
эпоху. Очевидно, что очень многие желают знать, что нас ожидает в будущем. 
Давайте сейчас рассмотрим некоторые из 2300 пророчеств Библии. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА О ГОРОДАХ И НАРОДАХ 
В наше беспокойное и тревожное время ничто не может так успокоить и 

подкрепить душу, как тщательное исследование Слова Божьего. Это Божий ве-
ликий учебник, данный человеку, как свет на пути в этом мире, полном греха и 
всякого рода недоразумений. Библия занимает важное место в воспитании 
молодого поколения, так как направляет мысли и взоры к предметам высшего 
порядка, расширяет кругозор и открывает много ценных истин, которых 
невозможно найти в других книгах. 

 
 

 



Тир - проклятый город 
Тир был очень богатым портовым торговым городом. Его торговые связи 

распространялись от Британских островов до Индии. Богатые корабли 
приплывали из Египта, Греции, Рима и приносили огромные доходы жителям 
Тира. Но вместе с богатством в нем возрастали гордость, идолопоклонство и 
зло. Его жители с радостью приняли весть о разрушении Иерусалима. Забыв 
братский союз, заключенный с царем Давидом, они выдавали иудеев в плен в 
Едом. (Ам. 1,9.10). 

 
1. Что, поэтому,  было предсказано о Тире? Иез. 26,3-9. 12-14. 
Обратите внимание на три самые впечатляющие детали в этом пророчестве: 
- Выметут из него прах. 
- Камни, деревья и землю бросят в воду. 
- Не будет вновь отстроен. 
Это пророчество исполнилось буквально в каждой детали.  
Как сообщает Британская энциклопедия, после 13-летней осады 

материковая часть Тира была уничтожена Вавилонским царём 
Навуходоносором. Однако в то время, как войска осаждали одну часть Тира, 
другая его часть, находящаяся на острове в 800 метрах от берега, росла и 
укреплялась. Почти все сокровища Тира были переправлены с материковой 
части города на островную, которая не была разрушена.  

Казалось, что пророчество исполнилось только частично. Но спустя 200 лет, 
войска Александра Македонского приблизились к городу. Он знал, что атака со 
стороны моря будет иметь для его флота гибельные последствия, так как город 
имел в своем распоряжении необычные защитные сооружения. Поэтому 
Александр разработал другой план.  

 
Американская энциклопедия говорит: “Из руин континентальной части 

города в 332 году до н. э. он построил дамбу, и таким образом соединил 
остров с материком. После 7-месячной осады он взял Тир и разрушил его.” 
Александр был очень настойчив. Так как для строительства дамбы руин 
города было недостаточно, он приказал смести прах в море. Так исполнилось 
пророчество. Осталось только голая скала, на которой еще и сегодня рыбаки 
расстилают свои сети. Тысячи тирян были убиты и 30 000 проданы в рабство. 
Даже география этой местности изменилась, потому что остров стал теперь 
полуостровом. Древний проклятый город так и не был отстроен. 

 
Исследуя это пророчество, мы видим, что оно в точности исполнилось. Мы 

так же знаем, что не сразу Бог привел в действие Свои суды, этому 



угрожающему предсказанию предшествовали десятки лет Божьего терпения и 
милости. И только тогда, когда жители этого города переступили черту, над 
ними нависла угроза, предсказанная в этом пророчестве. В этом есть урок и 
для нас, живущих сегодня. Бог милует нас, но Он ожидает перемены в нашем 
отношении к Нему, что неизбежно приведет нас к переменам в жизни. Вот 
почему все еще звучит призыв со страниц Библии: «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует 
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» Исаии 55,6-7. 

 
Иерусалим 
2. Что было предсказано о Иерусалиме? Матф. 23,37.38; 24,1.2. 
Все будет разрушено, так что не останется камня на камне. 
Это пророчество исполнилось в каждой детали. В 70-м году н. э. Иерусалим 

был окружен римлянами. Генерал Тит дал приказ: Не разрушать храм, так как 
он содержал огромные сокровища. Но один римский солдат бросил горящую 
головню, и огонь вскоре поглотил храм. Золото, покрывавшее потолок и 
украшавшее многие части храма, расплавилось и затекло в щели между 
камнями. Позже, для того чтобы достать золото, храм был разобран по 
камням. В книге Даниила было предсказано, что разрушение Иерусалима 
произойдет после прихода Мессии (Дан. 9,26). Более детально это пророчество 
мы рассмотрим в уроке “Удивительные пророчества о 2300 годах”.  

Участь Вавилона также была предсказана: “И Вавилон, краса царств, 
гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра”. “Он 
никогда не будет отстроен...” - гласит пророчество. Сегодня Вавилон - это 
пустыня и груда холмов. Подробнее о судьбе этого великого государства мы 
расскажем в следующем уроке.  

 
Египет 
3. Каким должен быть Египет в мировой политике после того, как он на 

протяжении многих тысяч лет был могущественным государством? 
Иез.29,9.15. 

Будет слабее других царств. 
Сегодня мы знаем Египет как бедную страну. Это уже не великая монархия 

и житница мира как прежде. А знаете ли вы, что Египет постигла такая участь 
только по одной причине: этот народ пренебрег возможностью познать Бога и 
принять Его учение, которое указывает на путь безопасности и счастья? Так 
написано в Библии: «Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни 
здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и 



украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога 
твоя не споткнется» Пр.3,21-23.  

История Египта – это яркий пример того, что может произойти с каждым из 
нас, если мы будем отвергать мудрость Божью, данную нам в Библии. И 
наоборот, если мы примем эти советы, то в нашей жизни исполнятся все 
обещания Бога: «Блажен (счастлив) человек, который снискал мудрость, и 
человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она 
дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой у нее - богатство и слава; пути ее - 
пути приятные, и все стези ее - мирные. Она - древо жизни для тех, которые 
приобретают ее, - и блаженны (счастливы), которые сохраняют ее» Пр.3,13-18.  

 
Иудеи 
4.Какое наказание было предсказано для Иудеев за непослушание Богу?  

Втор.28,15.25.37. 
Они будут преследуемы и рассеяны среди народов. 
Преследования и дискриминация этого народа, страдавшего в течение 

многих столетий, были ужасными. Стоит вспомнить только о жертвах 
нацизма. Это очень печально, но мы должны понять, что все это произошло с 
этим народом не случайно! В Библии сказано: «Не могу ли Я поступить с вами, 
дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в 
руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев. Иногда Я скажу о каком-
либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ 
этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, 
которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и 
царстве, что устрою и утвержу его;  но если он будет делать злое пред 
очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым 
хотел облагодетельствовать его.  Итак, скажи мужам Иуды и жителям 
Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я замышляю против вас; итак обратитесь 
каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши» Иер.18,6-
11. 

 
Бог избрал этот народ и благословил его. Но большая часть евреев 

отступила от Бога, что привело к открытому восстанию против Него. Апогеем 
этого бунта было распятие Иисуса Христа. Отвергая Иисуса, иудеи отвергли 
Бога, Который благословлял их и защищал их. Таким образом, пренебрегая 
Богом и Его волей, иудеи сами подвергли себя многим скорбям: «А народ 
Мой оставил Меня; они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили 



пути древние, чтобы ходить по стезям пути неположенного,  чтобы сделать 
землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по 
ней, изумится и покачает головою своею» Иер.18,15-16.  

Эти уроки истории пусть станут предостережением и для каждого из нас, 
чтобы мы видели, что наша безопасность заключается в полном доверии и 
послушании Богу: «Ибо ты сказал: «Господь - упование мое»; Всевышнего 
избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится 
к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что 
он познал имя Мое» Псал.90,9-14. 

 
НАУКА И БИБЛИЯ 
5. Что говорила Библия о нашей планете в то время, когда  думали, что  

Земля держится на огромных слонах? Иов 26,7. 
«Он повесил землю ни на чем». 
Ещё за 700 лет до н.э. в Библии написано, что Земля круглая (Ис.40,22). 

Еврейское слово «хуг» означает шар. “Согласно древнему представлению 
людей о Земле,- говорит Американская энциклопедия, - Земля является 
плоской , неподвижной платформой в центре вселенной.” А то, что Земля 
имеет шарообразную форму, не признавалось большинством людей  вплоть 
до эпохи возрождения. 

 
6. В книге Иова 28,25  мы можем прочитать о весе воздуха. А что написано о 

движении ветра и круговороте воды? Еккл.1,6.7. 
«Ветер… кружится, кружится на ходу своем , и возвращается ветер на 

круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, 
откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». 

Когда люди верили, что Земля плоская, они думали, что вода, текущая в 
реках, стекает через края Земли. Таким образом, океан никогда не изменяется в 
своей глубине. Сегодня мы знаем, что каждую секунду миллионы тонн воды 
испаряется с поверхности морей и океанов, чтобы снова возвратиться на землю 
в виде осадков.  

 
7. Что Библия говорит о числе звезд в то время, когда  люди думали, что их 

можно сосчитать? Иер.33,22. 
Они неисчислимы. 
 Каждый год открываются новые звезды благодаря сильнейшим телескопам. 

Мы знаем, что земля принадлежит к галактике Млечного Пути, в которой 



находится более 100 миллиардов звезд. В настоящее время предполагают 
существование более 100 миллиардов таких галактик.  

 
БИБЛИЯ И ЗДОРОВЬЕ 
Как руководство в жизни, с Библией не может сравниться никакая другая 

книга. Она разрешает вопросы о нашей судьбе и нашем назначении в мире, 
наполняет сердце любовью Божьей, учит ценить жизнь каждой души, так 
дорого купленной кровью Спасителя и вырванной из оков греха. Она содержит 
совершенные законы нравственности, научает так жить в этом мире, чтобы 
наследовать лучший, вечный мир. Чтение и исследование этой книги 
оплачивается с избытком уже в этой жизни и помогает найти путь к жизни 
вечной. 

 
Как Библия свидетельствует о здоровье? 
а. Антисептические средства. (Чис.19,13.7) В книге Числа Бог дает 

повеление людям мыть руки после прикосновения к трупам.  
До XIX столетия даже медицине не было известно, что, прикоснувшись к 

мертвому, а затем, принимая роды, врач переносит бактерии, от которых 
умирали и мать и ребенок.  Австрийский доктор Семелвейс (1818-1865) на 
основании своих библейских открытий, повелел оборудовать каждый кабинет 
умывальником для того, чтобы врачи мыли руки перед каждым 
обследованием. Несмотря на противостояние своих коллег, он добился 
введения своего открытия, и смертность резко снизилась. Но для того, чтобы 
эти мероприятия по защите от инфекций были признаны, прошли многие годы. 
Однако уже 3 500 лет назад Бог дал в Библии ясные указания относительно 
этого.  

б. Обрезание на 8 день (Быт.17,12). Было открыто, что витамин К и 
тромбоциты, два элемента, которые способствуют свертыванию крови, 
достигают своего наивысшего уровня на 8 день жизни. 

 
 
9. С чем сравнивается веселое сердце? Прит.14,30; 17,22. 
С  исцелением. 
Влияние психики на здоровье было до недавнего времени игнорировано. Но 

было доказано, что 70 - 90% всех заболеваний вызваны расстройством психики. 
Но Библия говорила об этом уже около 3 500 лет назад. 

 
 
 



ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА В ПРОРОЧЕСТВЕ 
Еще важно помнить и  о том, что пророчества укрепляют нашу веру. Видя, 

как они с поразительной точностью сбываются, укрепляется и наше доверие к 
Слову Божьему. Это происходит потому, что при этом мы все больше 
убеждаемся в том, что и остальные пророчества, о которых говорит Библия, 
должны обязательно исполниться: «И вот, Я сказал вам о том, прежде, нежели 
сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Ин.14,29.  

Только о жизни Иисуса существует более 300 пророчеств, записанных на 
страницах Библии  с 1500-450 гг. до Его рождения. 

 
10. Где должен был родиться Христос? Мих. 5,2.  
В Вифлиеме Ефрафы. 
Христос был потомком:  

· Авраама (Быт. 22,18). 
· Из колена Иудина (Быт. 49,10). 
· Давида (Иер. 23,5.6). 

        Родословие Иисуса Христа является одним из важных элементов плана 
спасения человека. Суть в том, что благодаря этому, мы убеждаемся в 
человекостановлении Иисуса, Который во всем стал похож на человека. Он 
пережил все, что мы переживаем, он перенес все испытания, которые 
встречает человек. Теперь Иисус не понаслышке знает то, что приходится 
преодолевать каждому из нас. Дорогой друг, Христос понимает вас, и если вы 
обратитесь к Нему, Он может оказать реальную помощь. В Библии написано: 
«Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым 
и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи 
народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь» Евр.2,17-18.  Иисус может нам помочь! Не пренебрегайте этой 
прекрасной возможностью! 

 
11. Кто должен был родить Сына Божьего? Ис. 7,14. 
Дева. 
 
12. Какие  четыре особенности о характере Его служения приведены в 

Библии? Ис. 42,1-4.6.7. 
а) Понесет на Себе грехи человечества. 
б) Откроет глаза слепым. 
в) Утвердит суд (справедливость). 
г) Узников выведет на свободу. 
“Положу дух Мой на Него” - это основание Его крещения. 



“Не возопиет” - указывает на Его уравновешенный характер. 
“Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит” - 

ослабевшим,  павшим духом и разочарованным Он не давал впасть в отчаяние. 
“Будет производить суд по истине” - ясно уча истине Божией, 

справедливости, честности и милости. 
“Откроет глаза слепым” - Он исцелял слепых и открывал глаза людям на 

истину. 
“Он понес наши болезни” - Он умер вместо нас. Благодаря Его смерти мы 

можем получить прощение и мир. 
“Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого” - Он был распят 

между двумя разбойниками. Его положили в гроб богатого человека – Иосифа 
из Аримафеи.  

“Он стал Ходатаем за грехи наши” - это является величайшим 
доказательством Его любви к грешникам. 

 
13. За какую сумму денег должен был быть предан Иисус, согласно 

пророчеству? Зах. 11,12. 
30 серебрянных монет. 
 
14. Что говорит пророчество Исаии, написанное за 700 лет до рождения 

Иисуса, о страданиях и смерти Спасителя? Ис. 53,1-12. 
а) Как с Ним обращались? Он был презрен и умален пред людьми (ст. 3). 
б) Что Он взял на Себя? Наши грехи (ст. 5). 
в) С характером какого животного Он был сравнен? Овцы (ст. 7). 
Все эти образы из служения Ветхого завета более полно раскрывают характер 

Иисуса Христа. Тот, кто сможет увидеть в Нем любящего и сострадательного 
Спасителя, будут всегда стремиться быть в Его присутствии. Бог есть любовь! 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Все чуждое Богу, что привнесено людьми в сферу религии, не сможет 

выдержать испытания временем. Только Слово Божье содержит животворящий 
ответ на нужды человеческой души. Библия описывает и объясняет не только 
истоки вселенской трагедии, порожденной грехом, но и то, как развивалась 
земная цивилизация в условиях греха.  

 
В центре всемирной истории возвышается крест Иисуса Христа — Сына 

Божьего, и это событие дает нам возможность с особой ясностью увидеть 
участие Бога в деле спасения мира. Его Второе пришествие решит навсегда 
участь каждого человека, когда-либо жившего в нашем мире. Поэтому Сам 



Бог позаботился о том, чтобы Его пророческое Слово было «светильником, 
сияющим в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших» 2 Петр. 1,19. 

Как видно из прочитанного, все эти пророчества показывают нам, что Иисус 
Христос есть Сын Божий, принесший нам спасение и радость! Зная эти простые 
истины, доверие многих людей к Библии утвердилось. Веруете ли вы, что Иисус 
ваш Спаситель? Библия представляет Иисуса Христа как Мессию, 
предсказанного в пророчествах Ветхого Завета. Все евангелисты, описывая 
жизнь Христа, опирались на предсказания пророков. Мы также не должны 
упускать возможность исследовать библейские предсказания, чтобы увидеть, 
как они исполнились в истории нашей планеты.  

Христос называет нас Своими друзьями. Одно из проявлений этой дружбы 
заключается в том, что Иисус через пророчества предупреждает нас о 
наступающих событиях и показывает возможные варианты их решения. Как 
бы вы отнеслись к своему другу, который, зная об опасности, не предупредил 
бы вас? Ответ очевиден. 

Теперь и для вас возможно знать ваше будущее! Иисус предсказал многие 
события для того, чтобы это время не застало нас внезапно. Как написано в 
Библии: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин 
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» Иоанн.15,15. Будем же ценить эту дружбу, потому именно в этом 
заключается наше спасение! 

 
Пророчества относительно Христа неопровержимо доказывают, что Он был 

Сыном Божьим, а Библия – Словом Божьим. Бог обещает успех тем, кто верит 
Его пророкам. «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам 
Его, и будет успех вам» 2Пар. 20,20. 

 
Наша следующая тема:  

Кто будет править миром? 
 

1.Будет ли это США, Китай или Россия?  
 
2.Знаете ли Вы пять пророческих слов, которые  воспрепятствовали Гитлеру и 
Наполеону выиграть войну?  
 
3.Они были написаны в Вавилоне около 600 лет до нашей эры! 
 


