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Сон из древности актуален до сих пор. 

 
2 

Однажды рассеянный ученый ехал в поезде, будучи 
полностью увлеченным чтением. К нему подошел 
проводник и попросил предъявить билет. Ученый стал 
искать его по всем карманам, но не мог найти. Он снова и 
снова проверял свои карманы, теперь уже нервничая и 
переживая. Видя это, проводник вежливо обратился к 
нему: «Не переживайте, сер. Я уверен, что у Вас есть 
билет».  
Но ученый ответил со страхом в голосе: «Вы не понимаете, 
мне нужно найти его! Мне нужен билет, чтобы знать, куда 
я еду и где мне выходить!». 
Миллионы людей по всему миру задаются вопросом: «К 
чему мы идем?». Будущее кажется таким неясным. Люди 
смущены, они не понимают, к чему идет человечество.  
Но нам больше не нужно пребывать в неведении. Две 
тысячи шестьсот лет назад сон одного царя древности 
описал историю развития мира.  

 
3 

Во второй главе книги пророка Даниила описывается этот 
удивительный сон. 

 
4 

Человек, который видел сон, был в то время правителем 
Вавилона – самого сильного государства того времени. 

1
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Будучи царем всего 2 года, Навуходоносор однажды 
ложился спать с тревожными мыслями в своем разуме. Он, 
подобно многим из нас, переживал о будущем. Он думал о 
том, сколько простоит его царство. В конечном итоге он 
уснул. 
 

 
6 

Проснувшись, он был потрясен и смущен. Он помнил, что ему 
приснился сон, он понимал, что он был очень важным, но он 
напрочь забыл его! 

 
7 

Вавилоняне верили в сны, поэтому, несмотря на ранний 
час, Навуходоносор собрал своих тайноведцев, гадателей, 
чародеев и Халдеев, которые заявляли о своих 
способностях разгадывать тайны и толковать сны. 
Конечно же, казалось, что они могут объяснить царю его 
сон. 
Когда они вошли к царю, он сказал им: 

 
8 

(Стих: Дан. 2:3) 
“...сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот 
сон”. 
Даниила 2:3. 

 
9 

Эти так называемые мудрецы были испуганы! Они не 
знали, что приснилось царю. 
Если бы только он мог рассказать им свой сон, то они с 
готовностью истолковали бы его. 
Поэтому они ответили: 

 
10 

(Стих: Дан. 2:4) 
“... царь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение 
его”. 
 Но Навуходоносор не собирался торговаться с ними. Он щедро платил 
им, и теперь они должны были отрабатывать свои деньги. 

9 
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11 

(Стих: Дан. 2:5, 6) 
“Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня 
 

 
12 

если вы не скажете мне сновидения и значения его, то в 
куски будете изрублены, 
 

 
13 

и домы ваши обратятся в развалины. 
 

 
14 

Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня 
дары, 

 
15 

Награду и великую почесть; итак скажите мне сон и 
значение его’”. 
Стихи 4-6. 
В конце концов, мудрецы признались, 

 
16 

(Стих: Дан. 2:10, 11) 
” 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. 
  



1 – Что ждет нас в будущем (Дан. 2) 
 

 
 

4 

17 

 
18 

... никто другой не может открыть его царю, кроме 
богов, которых обитание не с плотью’”. 
Даниила 2:10, 11. 
 

 
19 

Царь Навуходоносор так разозлился, что немедленно издал указ об 
истреблении всех мудрецов! 

 
20 

В то время в Вавилоне были еврейские юноши, которые 
попали в плен после завоевания Иерусалима. Даниил и 
трое его друзей стали настолько талантливыми учащимися 
в Вавилоне, что их приняли в число мудрецов  этого 
государства. 
Тем не менее, по какой-то причине их не пригласили к царю 
тем утром, и они узнали обо всей этой истории только тогда, 
когда по их душу пришли палачи! 
Даниил попросил дать ему время, чтобы вопросить Бога о сне 
царя, и пообещал объяснить царю все после этого. 

 
21 

(Стихи 12-15.) 
Какую ответственность Даниил взвалил на свои плечи! 
На кону оказались не только жизни Даниила и его троих 
друзей, но и всех мудрецов вавилонских! 
Даниил вернулся домой и вместе с друзьями стал молить Бога 
о чуде. 

 
22 

Всевышний услышал их молитвы и послал им ответ! 
Библия говорит, что Бог Даниила в ту ночь открыл ему 
сон царя. 
Даниил был настолько переполнен радостью за такой ответ 
на молитву, что сказал: 
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23 

(Стих: Дан. 2:23) 
“Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты 
даровал мне мудрость и силу 
 

 
24 

и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл 
нам дело царя”. Стих 23. 
 
Какой удивительный ответ на молитву! Какая 
возможность появилась открыть  истинного Бога в 
языческом Вавилоне! 

 
25 

(Стих: Дан. 2:24) 
“После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь 
повелел умертвить мудрецов Вавилонских, пришел и 
сказал ему: 
 

 
26 

‘не убивай мудрецов Вавилонских; введи меня к царю, и 
я открою значение [сна]’”. Даниила 2:24. 
Обратите внимание, что Даниил не приписал всю славу себе 
за раскрытие тайны: 

 
27 

(Стих: Дан. 2:27, 28) 
“тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть 
царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни 
гадатели. 

 
28 

Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл 
царю Навуходоносору, что будет в последние дни...”  
Стихи 27, 28. 

24 
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29 

Даниил знал, что есть только один Бог, который может 
открыть будущее. 
Способность предсказать развитие истории является 
доказательством того, что Бог, представленный в Библии, 
является единственным истинным Богом: 

 
30 

(Стих: Исаия 46:9, 10) 
“...ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне, 
 
 

 
31 

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних 
времен то, что еще не сделалось...” 
 

 
32 

Бог Даниила смог сделать то, что вавилонские мудрецы не 
могли. Бог открыл царю не только его сон, но также и то, о 
чем он думал, перед тем, как уснул! 
 

 
33 

(Стих: Дан. 2:29) 
“ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после 
сего?  
 

 
34 

и Открывающий тайны показал тебе то, что будет” 
Даниила 2:29. 
 

 

Несомненно, Бог небесный знал заботы и переживания 
Навуходоносора в ту ночь. Он знал, что царя беспокоит 
будущее. И он хотел, чтобы Навуходоносор понял, что 
будущее находится в Божьих руках. 
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35 Далее, Даниил начинает объяснять царю сон: 

 
36 

(Стих: Дан. 2:31-33) 

“Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; 
 

 
37 

огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял 
он пред тобою, и страшен был вид его”. 
Стих 31. 
 

 
38 

У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и 
руки его - из серебра, чрево его и бедра его медные, 
 

 
39 

голени его железные, ноги его частью железные, частью 
глиняные”. 
 

 
40 

Пораженный, Навуходоносор слушал, как Даниил в 
точности рассказывал ему его сон. 
Сомнений не было – это был именно тот сон, который он 
видел. Даниил продолжал: 

 
41 

(Стих: Дан. 2:34, 35) 
Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук, 
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42 

ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их. 
 

 
43 

Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, 
серебро и золото сделались 
 

 
44 

как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не 
осталось от них. 
 

 
45 

Так как вавилоняне привыкли поклоняться истуканам как 
своим богам, царь был поражен тем, что камень разбил 
этот истукан в пыль, так что ветер унес ее. 
Но Даниил еще на окончил объяснение сна: 
 

 
46 

(Стих: Дан. 2:35) 
а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю”. 
Даниила 2:29-35. 
 

 
47 

Теперь царь вспомнил свой сон. Он был точно таким, как 
говорил Даниил! Представьте себе, как был поражен 
Навуходоносор, когда этот благородный с виду молодой 
человек, объяснял ему каждую деталь сна так, как он видел 
его! 

45 
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48 

Но, что значил этот сон? Об этом – вторая часть истории – 
истолкование сна. Во сне Навуходоносора были 
представлены взлеты и падения сильнейших народов на 
земле. 
 

 
49 

Бог вкратце описал направление развития истории нашего 
мира со времени Вавилона (600 лет до н.э.), и до 
заключительных событий истории Земли. 
Навуходоносору не терпелось узнать значение сна! 

 
50 

(Стих: Дан. 2:38) 
Глядя царю в глаза, Даниил сказал:: “Ты эта золотая 
голова”. 
Стих 38. 
Вавилон был представлен головой из чистого золота! 
Можно себе представить улыбку удовлетворения, 
мелькнувшую на лице царя, когда он слышал эти слова. 

 
51 

Историки подтверждают, что золото было подходящим 
символом Вавилона. 
Им щедро были украшены строения этого города. 
 

 
52 

Невероятные висящие сады были одним из семи чудес 
древнего мира! 

 
53 

Если бы Даниил был хитрым политиком, пытающимся 
сделать карьеру в Вавилоне, он мог бы остановиться на 
этом месте. До сих пор царь был доволен толкованием сна! 
Но Даниил должен был принести царю и всему миру весть 
от Бога. Она сохранит свою значимость до конца истории 
Земли. Поэтому Даниил кротко, но смело продолжал: 
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54 

(Стих: Дан. 2:39) 
“После тебя восстанет другое царство, ниже 
твоего”. Даниила 2:39. 
 

 
55 

Видимо, на этом, улыбка удовлетворения сошла с лица 
царя.  
Гордый вавилонский монарх не предполагал, что 
другой народ будет главенствовать на земле. 
Археологи обнаружили на руинах Вавилона табличку с 
надписью: 

 
56 

“[С помощью] укреплений  Эсагилы и Вавилона я утвердил 
свое правление навеки”. 
 

 
57 

Навуходоносор хотел, чтобы его царство стояло вечно. Но 
Бог сказал, что так не будет. Вместо него должно подняться 
другое царство! 
Более того, еще за 200 лет до падения Вавилона, Бог 
предрек то, как именно город будет взят! 

 
58 

Бог даже назвал имя человека, который совершит это: Кир 
Персидский. Его имя появилось в пророчестве за 150 лет до 
его рождения! 

 
59 

(Стих: Исаия 45:1) 
Через пророка Исаию Бог предрек: 
“Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу 
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы 
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60 

и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись”. 
Исаия 45:1. 
 

 
61 

Во время царствования Валтасара – гордого и надменного 
внука Навуходоносора – Кир окружил Вавилон. Но царь 
и его вельможи не переживали по этому поводу. Более 
того, они устроили грандиозный пир. Когда они пили 
вино из золотых сосудов, взятых Навуходоносором из 
храма в Иерусалиме, они прославляли вавилонских богов.  
Они даже не подозревали, что исполняются пророчества, 
предсказанные Исаией и Даниилом. 

 
62 

Кир не мог разрушить стены, так как они были слишком высокими и 
массивными, поэтому он разработал другой план: увести реку, 
протекающую через город, в другое русло, чтобы его армия могла 
пройти под воротами по высохшему руслу. 
Кто-то – по халатности своей или с умыслом – оставил без охраны 
открытыми огромные внутренние ворота! 

 
63 

Царь был убит и его правление свергнуто. 
13 октября 539 до н.э. золотое вавилонское царство 
бесславно пало, что и было предсказано в пророчестве! 
 

 
64 

Новое правление, установленное Мидянами и Персами, 
определенно было не таким могущественным, как 
прославленная Вавилонская империя. Но это не помешало им 
править Ближним Востоком на протяжении двух веков. 
Даниил, однако, предсказал, что и это царство будет 
свергнуто другим: 
 

 
65 

(Стих: Дан. 2:39) 
“. . . и еще третье царство, медное, которое будет 
владычествовать над всею землею”. 
Даниила 2:39. 
Сбылось ли это? Конечно, да! 
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66 

Это предсказание сбылось тогда, когда талантливый 
молодой полководец Александр Македонский нанес 
поражению Дарию III в битве при Эрбиле в 331 г. До н.э. 
Третьей мировой империей стала Греция! 
Интересно, что греческая армия использовала медные доспехи, - а это 
был тот метал, который шел следующим в истукане. 

 
67 

В свои 25 лет молодой Александр стал правителем одной из 
самых обширных империй, когда-либо существовавших на 
земле. 
 

 
68 

Греческий историк Ариан, говоря об Александре, сказал 
следующее: “Я убежден, что не было государства, города 
или народа… где бы не слышали его имя… 
 

 
69 

Мне кажется, что какая-то божественная рука руководила 
его рождением и действиями”. 
--Historical Library, книга 16, глава 12. 
 

 
70 

Александр умер от лихорадки еще до того, как ему 
исполнилось 33 года. 
После его смерти империя была ослаблена и разделена на несколько 
частей, пока, в конечном итоге. 

 
71 

“22 июня 168 г. в битве при Пидне было нанесено 
поражение империи Александра Македонского. Это 
произошло спустя 144 года после его смерти”. – History of 
Rome, книга 3, глава10. 
До сих пор пророчества сбываются!  
Как вы помните, во сне было предсказано 
последовательное появление четырех мировых империй.  
Вот как Даниил описал Навуходоносору последнюю 
державу: 
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72 

(Стих: Дан. 2:40) 
“А четвертое царство будет крепко, как железо…” (Дан. 
2:40). 
 

 
73 

И, на самом деле, железо было подходящим металлом 
для описания Римской империи. 
Рим правил железным кулаком, захватив еще большие 
территории, намного дольше, чем предыдущие империи. 

 
74 

Его Цезари почитали себя богами и требовали 
поклонения и послушание от своих подданных. 
Именно при римском господстве произошли два 
знаменательных события. 

 
75 

Первое – рождение Иисуса в Вифлееме. Перепись 
населения, объявленная в Риме, заставила родителей 
Иисуса идти в город Давидов. Но Его рождение стало 
исполнением мессианского пророчества. 

 
76 

Второе событие – распятие Иисуса в Иудее, которая 
находилась под римской властью. 
Римский правитель способствовал осуждению Иисуса, и 
римские солдаты распяли Христа. 
Но теперь в пророчестве появляется новый элемент. 
После Рима не было уже империи всемирного масштаба. 

 
77 

(Стих: Дан. 2:41, 43) 
Даниил написал: “ А что ты видел ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а частью из железа, 
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78 

то будет царство разделенное. . . 
 

 
79 

... они смешаются через семя человеческое, но не сольются 
одно с другим, 

 
80 

как железо не смешивается с глиною”. Даниила 2:41, 43. 
 

 
81 

Пророческий сон предсказал, что не будет появления пятой 
мировой империи, которая захватит территорию Римской 
империи. Вместо этого будет наблюдаться разделение той 
территории. 

 
82 

Из-за роскоши, политической коррупции и нравственного 
упадка, Римская империя утратила свою силу и 
стабильность и стала легкой добычей варварских племен, 
которые начали нападать на нее с 351 по 476 гг. н.э. 
Благодаря этим вторжениям империя была разделена и 
появились предпосылки формирования границ тех стран, 
которые населяют Европейский континент в наши дни. 

 
83 

Большинство историков приводит следующий список 
государств, появившихся вследствие падения Римской 
империи: Алеманы - Германия, Бургунды - Швейцария, 
Франки - Франция, Ломбарды - Италия, Саксы - Англия 
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Свевы - Португалия, Вестготы - Испания; 
Герулы, Остготы и Вандалы по мнению историков были 
истреблены или смешались с другими народами и не стали 
самостоятельными государствами. 
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(Стих: Дан. 2:43) 
“А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются через семя человеческое, 
 

 
86 

но не сольются одно с другим, как железо не смешивается 
с глиною”. 
Даниила 2:43. 
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Божье предсказание о том, что эти царства не соединятся в 
одну империю, все еще ограничивает их действия. Европа 
останется разделенной. Несмотря на существование 
Европейского союза, и единого валютного пространства, 
эти страны остаются разделенными. 
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Даниил сказал, что они будут пытаться слиться «через семя 
человеческое», то есть будут попытки объединить Европу 
через королевские браки. 
 

 
89 

В одном дворце в Дании представлено семейное дерево 
королевских семей Европы. 
Все вышло так, как Бог предсказал – люди 
смешивались через браки! Они надеялись, что это 
предотвратит войны и будет способствовать единству. 
Но так не вышло. 
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Многие войны, произошедшие в Европе, были всего на всего 
разросшимися семейными конфликтами! Бог предсказал, что они не 
сольются. 

 
91 

Усилия по воссозданию Римской империи будут обречены на провал. 
Как железо не смешивается с глиной, так и они не сольются воедино! 
Вспомните те усилия, которые предпринимались для объединения 
Европы под одним правлением.  
Что произошло с теми могущественными правителями, которые 
пытались объединить разделенную Европу? 

 
92 

Будучи сосланным на остров Эльба, Наполеон – 
великий французский полководец 19 столетия, должен 
был признать, что Всемогущий Бог не по зубам ему. 
И на самом деле, Бог был не по зубам никому из них! 

 
93 

Бог сказал: «НЕ СОЛЬЮТСЯ ОДНО С ДРУГИМ!” 
Если бы только удалось восстановить древнюю Римскую 
империю, это доказало бы несостоятельность Библии. Но 
слова, сказанные Даниилом, выдержали испытание 
амбициями величайших мировых лидеров! Сон 
Навуходоносора исполняется и сегодня. 

 
94 

Но, вернемся к нашей истории. Царь 
Навуходоносор, видимо, был сильно удивлен 
такими предсказаниями. 
Через его сон Бог предсказал взлеты и падения великих 
мировых держав. 
За последней державой последует разделенная Европа 
– местами сильнее, местами слабее, - но безнадежно 
разделенная. 

 
95 

Что же произойдет дальше? 
С очевидной радостью и уверенностью, Даниил 
подошел к кульминации сна об истукане. Он записал 
следующее: 
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(Стих: Дан. 2:44, 45) 
“И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, 
 

 
97 

и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять 
вечно, 
 

 
98 

“так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не 
руками  
 

 
99 

и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото.. 
 

 
100 

Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И 
верен этот сон, и точно истолкование его!”  
Даниила 2:44, 45. 
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Следующим великим событием в истории человечества 
будет Второе пришествие Иисуса Христа и установление 
Его царства, представленного камнем, которые 
«оторвался без содействия рук».  
Его царство будет установлено не силой человеческой, а 
могущественной силой Божьей. Это царство наполнит 
всю землю. 
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(Стих: Откр. 11:15) 
Тогда исполнится пророчество, 
“...царство мира соделалось [царством] Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать во веки веков”. 
Откровение 11:15. 
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Когда Даниил закончил объяснять царю его удивительный 
сон и Божье толкование его, царь Навуходоносор поднялся 
со своего престола и в смирении пал на лицо свое и 
поклонился Даниилу в знак почтения перед Богом 
Даниила, чья мудрость и сила были явлены так очевидно. 
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(Стих: Дан. 2:47) 
Царь сказал Даниилу: “...истинно Бог ваш есть Бог богов и 
Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог 
открыть эту тайну!” 
Даниила 2:47. 
На самом деле, Бог Даниила – это Бога, которому я хочу 
поклоняться. Будущее находится в Его руках! 
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Да, друг: “И верен этот сон, и точно истолкование его!” 
Мы почти дошли до конца в истории развития земли! 
Возможно, подобно Навуходоносору, вы иногда 
переживаете о будущем. 
Тогда этот сон для вас! 
Он говорит нам, живущим в это время, что не нужно 
переживать о будущем. Страдания и переживания, которые 
грех принес в наш мир, однажды уйдут в прошлое. 
Бог небесный не оставит наш мир в руках людей. Он 
грядет, чтобы восстановить правду и гармонию. 
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Не нужно переживать о будущем, мой друг. 
Сон Навуходоносора говорит нам о том, что мы живем 
перед пришествием Иисуса! Он установит Свое вечное 
царство на нашей земле. И Он хочет, чтобы ты в нем был! 
Он хочет сказать тебе эти слова: 
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(Стих: Мф. 25:34) 
“. . . приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира ”. Матфея 
25:34. 
Но как знать, буду ли я там?? Как вы можете знать, что там 
будет место для вас?  
Вы будете там, если с верой сделаете то, что сделал разбойник 
на кресте, который был распят вместе с Иисусом. 
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Он не мог подойти к Иисусу ближе. Он чувствовал себя 
грешником, и он желал спасения от грехов. 
Он смотрел на Спасителя мира и увидел кровью, 
струящуюся по Его лицу о тернового венца. Его 
сердце екнуло. Он исповедал свои грехи и 
воскликнул: 
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(Стих: Лук. 23:42) 
“помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое!” Луки 23:42. 
И Иисус дал ему заверение, что он будет с Ним в Его царстве. 
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Вы также можете получить такое заверение, чтобы быть 
со Христом в Его скоро грядущем царстве. 
Вам нужна такая уверенность? 
Хотите ли вы обрести надежду, вместо переживаний и 
стрессов этой жизни? 
Желаете ли вы предать свою жизнь в руки Бога, которые знает 
будущее и держит все под контролем? 
Вы можете найти покой, находясь в Его руках. Это то, чего 
хочу я в этот вечер. 
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Он призывает нас сегодня. 
Он приглашает нас прийти к Нему сегодня. 
Он взывает к нашим сердцам прямо сейчас. 
Желаете ли вы вместе со мной сказать: “Да, Господи, я 
буду доверять тебе всем сердцем. Будь моим Спасителем 
от этого мира греха. Пожалуйста, по милости Твоей, 
сделай меня гражданином Твоего вечного царства”? 
Желаете ли вы этого? 
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Вы можете сделать это, объединившись со мной в молитве. 
[Пример молитвы] 
“Дорогой небесный Отец, благодарим тебя за то, что ты 
Бог, знающий будущее, в том числе и наше будущее. 
Благодарим за то, что ты обеспечил вечное счастье для 
каждого из нас – жизнь без страданий и греха, стрессов и 
переживаний. Благодарим Тебя, Господи, за приглашение 
стать частью Твоего удивительного царства. В этот 
вечер мы хотим отдать себя в Твои руки. Мы хотим 
отдать все свои переживания и опасения Тебе. Мы хотим 
отдать Тебе наши грехи, как нашему Спасителю, и вместе 
с разбойником на кресте хотим просить тебя спасти нас 
по Твоей благодати для жизни в Твоем царстве. 
Благодарим за обещание Твоего скорого возвращения. Когда 
мы будем больше узнавать о библейских пророчествах, 
несущих надежду, предсказывающих будущее нашей земли, 
заключительные события земной истории, подготовь нас к 
встрече с Тобой и сохрани нас в верности Тебе. Благослови 
каждую семью, находящуюся здесь. Мы просим во имя 
Иисуса, аминь”. 

 


