
КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ В БУДУЩЕМ? 
 
 
Книга пророка Даниила отличается от всех 

остальных пророческих книг Библии тем, что в 
ней дается последовательное изложение 
основных событий всемирной истории вплоть 
до Второго пришествия Иисуса Христа на нашу 
землю. Здесь показана очередность выхода на 
историческую арену великих «мировых 
держав», начиная с Ново-Вавилонского 
царства. Пророчество обозначило одно из 
главных направлений всемирной истории, его 
основное русло. 

Библия описывает исходное начало и конечную цель истории. Поэтому 
каждая отдельная эпоха должна быть осмыслена как часть этого единого 
целенаправленного движения. Пророчества описывают то, как будут 
развиваться события, в то время как Божественный Завет объясняет, почему 
события приняли такой характер. Пророческая история в своем поступательном 
движении к Царствию Божьему есть последовательное развитие принципов 
Божественного Завета между Богом и человеком. 

 
 
 
Многие пытаются предсказывать будущее. 
Однако ни один человек не в состоянии точно предсказать то, что будет. Это 

превышает возможности человека. Но Создатель вселенной не только знает 
всё, Он управляет событиями (Ис. 46:9-10). Ведь пророчества это история 
написанная наперёд. 

 
1. Где мы можем найти  точную, достоверную информацию о будущем? 

2Петр. 1:19 
В пророчествах Библии. 
 
Пророчества Библии являются светом, освещающим будущее. Они 

описывают историю нашей планеты прежде, чем эти события должны 
совершиться. Основная цель пророчеств Библии предупредить человечество о 
надвигающихся событиях и указать путь безопасности на это время. В этом 

 



выражена Отцовская забота нашего Бога, Который любит нас как Своих детей. 
Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все обрели спасение, живя под Его 
руководством. Его любовь ярко выражена в следующих словах: «Забудет ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я не забуду тебя» Ис.49,15. 

 
Страницы истории 
Летом 605 года до н.э. Навуходоносор, сын царя вавилонского Набопаласара 

совершил набег на царство Иудейское. Во время похода он получил известие о 
смерти своего отца и тут же вернулся в Вавилон, чтобы принять царство. По его 
приказу царский военачальник отобрал небольшую группу пленников для того, 
чтобы отвести их в Вавилон и обучить службе при дворе. Среди этих пленников 
были отроки: Даниил, Анания, Мисаил и Азария, или, как назвали их 
вавилоняне, Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго. 

Прошли годы, юноши овладели халдейским (или арамейским) языком, 
постигли глубины наук того времени. Но среди соблазнов языческого двора они 
хранили верность своему Богу, и Бог благословил их. Здоровый образ жизни, 
воздержание в еде даровали им необычайные физические и умственные спо-
собности. Вскоре, после того как еврейские юноши закончили обучение, 
произошло необычное происшествие, которое открыло вавилонскому царю 
силу и могущество Всевышнего Бога. 

Необычное откровение будущего 
Книга Даниила 2 глава. Навуходоносору, царю Вавилона, который жил в VI 

веке до н. э.,  приснился необычный сон, но он забыл его. Но, хотя этот сон 
произвел очень сильное впечатление на царя, проснувшись, он обнаружил, что 
не в состоянии припомнить какие-либо детали. 

Царь собрал своих тайноведцев и гадателей, чтобы ему открыли сон и его 
значение, но они не могли этого сделать (стихи 2 - 11). Монарх издал указ, 
повелевающий предать смерти всех мудрецов Вавилона, среди которых был 
Даниил и его товарищи. 
 Даниил упросил царя дать ему время, чтобы он и его товарищи могли 
обратиться к живому Богу, и Бог открыл им эту тайну (стихи 15 - 19). Вместе они 
в молитве обратились к Источнику света и знания. Юноши твердо верили, что 
по воле Божьей находились при царском дворе и трудились для Господа. При 
любом затруднении, при возникновении опасности они всегда обращались к 
Нему за помощью, и Он никогда не оставался безучастным. Теперь в раскаянии 
сердца они вновь воззвали к Судье всей земли и умоляли Его, чтобы Он спас их 
в этот тяжелый момент. Они взывали не напрасно. Бог, которого они 
прославили своей жизнью, теперь был готов прославить их. Дух Господень 



почил на них, и Даниилу «в ночном видении» был открыт сон царя и его 
значение. 

Не только в те далекие времена Бог был готов открывать человеку тайны 
жизни. И сегодня Он открыт для каждого из нас, чтобы дать нам мудрость 
жизни. Для этого нам нужно только просить с верой и надеяться на милость и 
доброту Бога. Так написано в Библии: «Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. 
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих» Иак.1,5-8.  

 
2. Только Кто может предсказывать судьбу народов? Даниил 2:22, 27-28 
Только Бог. 
 
Бог открыл Даниилу  даже то, о чем царь размышлял перед сном (стихи 29 - 

30). Когда читаешь летописи истории человечества, на первый взгляд создается 
впечатление, что процветание народов, возвышение и падение империй 
зависит от воли и доблести человека; представляется, что на ход событий 
влияет его сила, амбиции или прихоти. Но в Слове Божьем, где занавес поднят, 
во всех действиях людей, во всех противоречивых столкновениях интересов, 
сил и стремлений мы видим, как милосердный Бог бесшумно и терпеливо 
осуществляет Свои планы. 

Непревзойденными по красоте и проникновенности словами апостол Павел 
объяснил ученым мужам Афин, почему Бог создал и расселил племена и 
народы: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом нёба и 
земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук 
человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и 
дыхание и все; от одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, 
хотя Он и не далеко от каждого из нас» Деян. 17:24—27. 

 
3. Что видел Навуходоносор во сне? Даниил 2:31-35 
Огромную статую. Ее голова была из золота; грудь и руки из серебра; 

живот из меди; ноги из железа; ступни ног из железа и глины. 
 
 
Значение сна 



4. Какая империя была представлена золотой головой? Даниил 2:36-38 
 
Вавилон (605-539) 
Территория Вавилона включала современные Иран, Ирак, часть Сирии, 

Иордании и Саудовской Аравии.Это было царство огромной славы и величия. 
Множество широких улиц с роскошными дворцами наполняли столицу - город 
Вавилон. Висячие сады были одним из семи чудес света древнего мира.  Они 
были устроены террасообразно и насаждены высокими деревьями.  

Вавилон, «золотой город» (Ис. 14:4, перевод короля Иакова) поистине со-
ответствовал этому символу. Иеремия называл его «золотою чашею», 
«изобилующим сокровищами» (Иер. 51:7, 13). Защищенный мощными 
крепостными стенами, город стоял на обеих берегах Евфрата. Воды реки 
орошали его сады, по берегам велась бойкая торговля. 

 Золота там было в изобилии. В храме Мардука стояла статуя бога Бэла  и 
громадный стол 12 х 4,5 метров. И стол и статуя были сделаны из чистого 
золота, вес которых составлял 23 000 кг. В храме также находились львы и 
скульптура высотой в 5,4 метра из того же металла. 

 Город считался неприступным. Согласно описанию Геродота, город был 
окружен стеной высотой около 60 метров (с 20-ти этажный дом) и глубоким 
рвом, наполненным водой. Осаждать город и вымаривать его голодом не 
имело смысла, так как запасов продовольствия в городе было на 20 лет. В 
Вавилоне имелось также достаточно питьевой воды,  потому что через него 
протекала река Евфрат. 

 
Падение Вавилона 
Кир, военачальник Мидо-Персидской армии, завоевал город Кипару, 

который находился у Евфрата, севернее Вавилона. Здесь находилось 
искусственное озеро, которое царь Навуходоносор построил, чтобы  с помощью 
шлюзов регулировать уровень воды в реке. Кир решил завоевать Вавилон.  Он 
был умным стратегом. Узнав, что в городе большой праздник и его население 
чувствует себя в полной безопасности, Кир отвел русло реки в это озеро, 
прошел со своими солдатами по обмелевшему руслу реки под стеной и через 
открытые боковые ворота беспрепятственно ворвался в город.  

В то время, когда Валтасар, царь Вавилона, веселился по случаю праздника в 
царском дворце, Бог написала  на стене огненными буквами приговор 
Вавилонскому царству (Даниил 5 гл.). Прежде чем кто-либо в городе заметил, 
что произошло, войска Кира достигли царского дворца. Так было завоевано 
блистающее золотом царство. 

 



Серебряная грудь и руки символизировали Мидо - Персию (539-331 до н. э.) 
 5. Как сравнивается эта империя с предыдущей? Даниил 2:39 
«После тебя восстанет другое царство, ниже твоего...». 
Две руки представляют собой две части, составляющие империю - Мидяне и 

Персы. В это время начали широко использовать серебряные монеты в качестве 
валюты. В Мидо - Персии же даже золотые монеты и вещи переводились на 
серебряный эквивалент.  

Создав огромную империю, Кир понимал, что только мудрая национальная 
политика сможет сохранить страну. Поэтому, покоряя народы, Кир при этом 
всегда оставлял местное самоуправление, которое обеспечивало сохранение 
прав, языка, обычаев, религии и культуры данного народа. Даже во главе 
провинций Кир ставил часто не персов и мидян, а представителей коренных 
национальностей. В результате многие народы без сопротивления покорялись 
Киру, характер которого представлял собой удивительное сочетание таких 
прекрасных качеств, как мудрость, смелость, высокая для того времени 
нравственность и порядочность, неприхотливость в быту. 

 
Падение Мидо - Персии. 
Восстановив былое могущество страны, вернув ее границы ко временам 

Дария Первого, Артаксеркс Третий падает жертвой заговора, во главе которого 
стоит его ближайший полководец Багой. Последний, отравив царя, возводит на 
престол его сына Арзеса, а когда тот попытался избавиться от влияния Багоя, 
убивает и его, возведя на трон племянника Артаксеркса — Дария (336 год). 
Через два года по своем восшествии на престол новому царю пришлось начать 
борьбу с молодым македонским царем Александром, борьбу, которая привела 
к гибели Мидо-Персидского государства и основанию Греческой империи (331 
год до х. э.) 

 
6. Что говорит пророчество о царстве представленном медным животом? 

Даниил 2:39 часть 2. 
Будет владычествовать над всей землей. 
 
Эта часть статуи символизирует Грецию (331-168 до н. э.) 
Буквально за восемь лет, Александр Македонский завоевал весь 

цивилтзованный мир, превратив Грецию в третью мировую державу. Оружие, 
используемое греками, изготовлялось из бронзы (сплав меди). Греческие 
солдаты назывались «бронзовыми солдатами». Александр проводил политику 
так называемой «эллинизации» на завоеванных территориях. Это выражалось в 
насаждении гречской культуры в этих районах.  



Живот - Александр Македонский был рабом своего желудка, поэтому он 
умер в возрасте 32 лет, выпивши один за другим два кубка Геркулеса, 
содержащие по 5 литров вина. После смерти Александра, его империя 
распалась на четыре части, которыми управляли 4 ближайших соратников 
Македонского: Птолемей, Луизимах, Кассандра и Селевк. 

Падение Греции. 
После поражения, нанесённого римлянами Македонии в битве при 

Киноскефалах (197), римляне постоянно вмешивались во внутренние дела 
греков, поддерживая олигархические слои против демократии. Летом 196 
римский полководец Фламинин провозгласил на Истмийских играх «свободу» 
греков, вера в которую на короткий срок сделала Рим популярным в Греции. С 
этого времени Греция постоянно находилась под римским влиянием. 
Македония утратила политическое значение, а в 148, после подавления 
восстания Андриска, была превращена вместе с Иллирией и Эпиром в римскую 
провинцию; Этолийский союз римляне распустили. В 146 был разгромлен и 
попытавшийся сопротивляться римлянам Ахейский союз; таким образом, 
фактически Греция. оказалась под властью Рима 

 
7. Каким будет четвертое царство, представленное железными ногами? 

Даниил 2:40 
Крепко, как железо. Оно будет разбивать и сокрушать все. 
Римская империя (168 до н. э. - 476 н. э.) 
Римская империя существовала на протяжении 644 лет. Она была жестокой и 

холодной, как железо. Мерзкие деяния Нерона и других императоров 
свидетельствуют о жестокости этой эпохи. Оружие, используемое римлянами - 
короткие железные мечи. Римское право положено в основу юриспруденции, 
которая используется во всем мире и по сей день. 

 История Римской империи хорошо известна многим. Выдающийся историк 
Гиббон повествует: «... оружие республики всегда побеждает в войне, 
продвигаясь вперед... и золото, серебро, и медь, представляющие другие 
народы и их царей, один за другим были разбиты железной империей Рима». 
Таким образом, римляне со своими короткими мечами завоевав мир, показали 
неподражаемую жестокость, уничтожив все, что осталось от трех предыдущих 
империй.  

 
 
Падение Римской империи. 
В начале V в. положение Западно-римской империи значительно 

осложнилось. В 401 в Италию вторглись вестготы во главе с Аларихом, а в 404 — 



остготы, вандалы и бургунды под предводительством Радагайса, которых с 
большим трудом удалось разгромить опекуну императора Гонория (410—423) 
вандалу Стилихону. 

В правление Валентиниана III (425—455) давление варваров на Западно-
римскую империю усилилось. В конце 440-х началось завоевание Британии 
англами, саксами и ютами. В начале 450-х на Западно-римскую империю 
обрушились гунны во главе с Аттилой. В июне 455 вандалы захватили Рим и 
подвергли его страшному разгрому. Западно-римской империи был нанесен 
смертельный удар. Вандалы подчинили себе Сицилию, Сардинию и Корсику. В 
457 бургунды заняли бассейн Родана (совр. Роны), создав самостоятельное 
Бургундское королевство.  

Затянувшейся агонии Западно-римской империи положил конец скир 
Одоакр: в 476 он сверг последнего западно-римского императора Ромула 
Августа, отослал знаки высшей власти византийскому императору Зенону и 
основал на территории Италии собственное варварское королевство. История 
еще раз подтвердила точность слов Бога.  Римской империи  также больше не 
существует. Какая власть должна быть следующей? 

 
8. Как было представлено следующее царство? Даниил 2:41-43 
Стопами из железа смешанного с глиной.  Царство частью крепкое и 

частью хрупкое.  
В IV-V веке Западно-Римская империя была разделена на 10 частей.  Она не 

смогла устоять перед натиском варварских племен, пришедших с северной 
Европы. Во время великого переселения народов территория Западно-Римской 
империи была занята Франками (Франция), Алеманами (Германия), Англо-
Саксами (Англия), Ломбардами (Италия), Свевами (Португалия), Вестготами 
(Испания), Бургундами (Швейцария), Герулами, Вандалами и Остготами. Трех 
последних народностей сегодня не существует. Все эти нации были частично 
крепки и частично слабы. В истории было много попыток объединить эти 
царства путем войн и брачных союзов царских семей. 

 
Человеческие союзы.  
До 1914 года множество браков было заключено между царскими семьями в 

европейских нациях с целью создать огромную империю. Императрица России 
и королева Англии были сестрами. Цари Дании и Норвегии были братьями. 

Царь Англии, цари России и Греции были родственниками царей Норвегии и 
Дании. Все пятеро были внуками датского короля Кристиана. Сын королевы 
Виктории был  королём Англии - Эдвард VII. Дочь королевы Виктории вышла 



замуж за короля Германии Вильгельма. Большинство из них были 
родственниками королевы Виктории... 

 
НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕ ПРОИЗОШЛО. 
Юстиниан, император Восточно-Римской империи, Карл V, Филипп II, Луис 

XIV, император Наполеон, король Вильгельм и Адольф Гитлер пытались 
достигнуть единства, используя силу. Но все попытки потерпели неудачу. 

 
9. Какие пять слов, написанные в Библии, говорят о том, что все попытки 

объединить Европу потерпят неудачу? Даниил 2:43 
Не сольются одно с другим. 
Внимательно читая Божье Слово, можно видеть в истории народов 

буквальное исполнение Божественного пророчества. Вавилон, раздробленный 
и растерзанный, наконец окончательно пал, потому что в дни благополучия 
цари его мнили себя независимыми от Бога и приписывали всю славу своего 
царства человеческим достижениям. Небесный гнев посетил и Мидо-Персию, 
за то что там был попран закон Божий. Страх Божий не нашел места в сердцах 
большинства ее жителей. Повсюду процветало зло, богохульство и разврат. 
Последующие за ней царства отличались еще большей испорченностью и 
развратом, и нравственный упадок там был еще непоправимее. 

 
10. Что Бог воздвигнет  после неудачных попыток объединения этих царств? 

Даниил 2:34,44-45 
Царство, которое не разрушится.  
 
Слова “без содействия рук” указывают на нечеловеческое вмешательство. 

Если все предыдущие царства устанавливались по воле земных правителей, с 
использованием человеческой силы и мудрости, то царство Иисуса Христа 
будет установлено без участия в этом человека. Акцентируя наше внимание на 
этом факте, Бог желает показать, что в конечном счете в мире будет 
исполнена Его воля, и только тот, кто будет верен Богу и послушен Его 
повелениям, может расчитывать на благословение уже здесь на этой земле и 
иметь уверенность в своей безопасности и счастье в будущем. В Библии 
сказано: «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай 
язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа [обращены] к праведным 
и уши Его к молитве их» 1Петр.3,10-12.  

 



11. Что представляет собой камень, разбивший статую? Деян.4:10-11; 
1Кор.10:4 

Иисуса Христа. 
Своим вторым пришествием Иисус Христос закроет последнюю страницу 

человеческой истории войн и кровопролитий. Библия повествует нам о том, что 
зло, которое существует на нашей планете как результат греха человека, не 
будет существовать вечно. Придет тот счастливый момент, когда на нашей 
планете будет установлено царство мира, которым будет править Иисус 
Христос.  

В настоящее время Бог дал время для каждого человека, чтобы тот сделал 
выбор, гражданином какого царства он желает быть. Жить в неповиновении 
Богу и погибнуть или быть верным Божьей воле и жить в новом мире, царстве 
Иисуса Христа. С древних времен, и по ныне, к нам еще звучит призыв 
Всемогущего Бога: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и 
прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих» Второз.30,19-
20. 

 
Заключение 
12. Кто будет правителем следующей мировой империи? Откровение 11:15 
Иисус Христос будет царствовать во веки веков. 
Эта часть пророчества относиться к будущему. Но вы можете быть вполне 

уверенными, что, как исполнились все предыдущие части пророчества, так 
исполниться и последняя его часть, потому что «верен сон и точно 
истолкование его» Даниил 2:45. В свете Священного Писания становится 
понятным, что сила народов, как и отдельных лиц, не таится в предоставленных 
им возможностях или благоприятных условиях, которые делают их 
непобедимыми, не скрывается она и в их кичливом величии. Эта сила опреде-
ляется степенью той верности, с которой они осуществляют замысел Божий. 

Все то, что говорил Бог по отношению к государствам и нациям, 
справедливо и по отношению к отдельным личностям. Если Бог дарует 
благополучие и мир только там, где оказывается почтение к Нему, как к 
Правителю Вселенной, то, несомненно, и то, что только те люди, которые 
доверяют Христу и исполняют Его волю, могут обрести безопасность и 
надежду на жизнь вечную. Апостол Петр убеждает нас в том, что «верующий в 
Него не останется в стыде» 1Петр.2,6.  

 
 


