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ПРОРОЧЕСТВА О ХРИСТЕ

«Перестаньте делать зло; учитесь 
делать добро, защищайте 

сироту, вступайтесь за вдову. 
Тогда, если будут грехи ваши, как 

багряное, как снег убелю, если 
же будете упорствовать, то меч 
пожрёт вас. И возьмут сыновей 
твоих, и они будут евнухами во 

дворце царя Вавилонского». 

Пророк Иеремия служил во времена правления царей 
Иосии, Иоакима и Езекия (приблизительно 630-590 г. до 
Р.Х.). Он передал слова Господни: «Вот, я предлагаю вам 
путь жизни и путь смерти: кто останется в этом городе, 

тот умрёт от меча, и голода, и моровой язвы; а кто 
выйдет и сдастся халдеям, тот будет жив; ибо Я обратил 

лицо Моё против города этого, и он будет предан в 
руки царя Вавилонского, и тот сожжёт его огнём».

Пророк Исаия служил во времена 
правления царей Озии, Иофама, Ахаза 

Езекии (приблизительно 760-700 г. до Р.Х.). 
Господь говорил через Исаию: «Я воспитал 

и возвысил сыновей, а они возмутились 
против Меня. Вол знает владельца 

своего, а Израиль не знает Меня. Увы, 
народ грешный, народ обременённый 
беззакониями, сыны погибельные...»

После Елисея Господь воздвиг и других пророков, 
таких, как Исаия, Иеремия, Амос и другие, 

призывавшие народ отвратиться от идолов и 
греха. Бог говорил через Своих посланников 

и повелевал им записывать пророчества, 
которым надлежит исполниться в будущем. 

Исаия 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Иеремия 21:8-10 143



АМОС ПОДТВЕРЖДАЛ ГОСПОДНИ 
ОТКРОВЕНИЯ, СКАЗАННЫЕ ИЕРЕМИЕЙ: 

«И САМ БУДУ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ ВАС 
РУКОЙ ПРОСТЁРТОЙ И МЫШЦЕЙ 
КРЕПКОЙ – В ГНЕВЕ, И В ЯРОСТИ, 

И В ВЕЛИКОМ НЕГОДОВАНИИ; И 
ПОРАЖУ ЖИВУЩИХ В ЭТОМ 

ГОРОДЕ, И ЛЮДЕЙ, И СКОТ; ОТ 
ВЕЛИКОЙ ЯЗВЫ УМРУТ ОНИ, 

ОТ МЕЧА И ГОЛОДА. ПРЕДАМ ИХ 
В РУКИ НАВУХОДОНОСОРА, ЦАРЯ 

ВАВИЛОНСКОГО, И В РУКИ ИЩУЩИХ 
ДУШИ ИХ И НЕ ПОЩАДИТ, И НЕ 

ПОЖАЛЕЕТ, И НЕ ПОМИЛУЕТ. ЯРОСТЬ 
МОЯ ВОЗГОРИТСЯ КАК ОГОНЬ, И 

НИКТО НЕ ПОГАСИТ. ПОЙДЁТЕ В ПЛЕН 
В ВАВИЛОН, И ПОГИБНЕТЕ ОТ МЕЧА, И 

БУДЕТЕ ПОХОРОНЕНЫ ТАМ. 

Иер. 1:5-10; Ам.1:4-7144



Амос служил во времена 
правления царей Узии и Иеровоама  
(приблизительно 765-750 г. до Р.Х.). 
Господь говорил через него: «Жены 
ваши, как телицы, повелевающие 
своим мужьям подавать им вино. 

Не будете более притеснять и 
угнетать, а повлекут вас крюками, 

и будете рабами в Вавилоне». 

Говорит Господь: 
«Вефиль обратится 
в ничто, и все дома 

ваши разрушатся. Вы 
попираете бедного, 

берёте взятки и 
ненавидите обличающих 

вас. Я удерживал 
дождь, посылал голод 
и болезнь, и всё же вы 
не покаялись. Вот, вы 
построите дома, но 

жить в них не будете. 

«Вы лежите на ложах из слоновой кости и едите 
лучшее из стадов. Напиваетесь вином и поёте, 

думая, что вы более музыкальны, чем Давид. Вы 
суд превращаете в отраву и правду повергаете на 

землю, беря взятки. За то, что вы угнетаете бедных 
и притесняете праведных, разведёте виноградники, 
а от плода их не будете пить. Вся ваша мощь будет 

разбита, и пойдёте рабами в землю чужую.»

Мама, я хочу 
кушать! 

Ам. 4-6 145



Осия пророчествовал 
во времена царей 

Узии, Иофама и Ахаза 
(приблизительно 785-725 г. 
до Р.Х.). Он предсказывал: 

«От меча падут они; 
младенцы их будут 

разбиты, и беременные 
их будут рассечены».

«Если не покаетесь 
и не обратитесь, 

после вавилонского 
пленения будете 
рассеяны по всем 

народам, и будут гнать 
вас там, и имущество 
отбирать, и не будет 

вам покоя нигде». 

Так как народ Израильский отверг 
слово Божье, они были рассеяны 
по всем странам земли; и нигде 

евреи не будут иметь покоя, 
пока Господь вновь не соберёт 

их к Себе в землю отцов их. 

«Обратится Израиль 
к Господу своему, 
и Он возлюбит и 

излечит отпадение их. 
Расцветёт Израиль, как 
лилия, и будет красота 

его, как маслины, 
и благоухание от 

него – как от кедра 
Ливанского». 

Они забирают 
всё, что у нас есть. Что 

мы им сделали?! 

Мама, где 
мы будем 

жить? 

На этом можно 
хорошо заработать. 

Даже жалко, что эти 
евреи уходят из наших 

мест. Мы на них 
неплохо заработали! 

Указ гласит, 
что все евреи 

должны покинуть 
страну в течение 

трёх дней! 

В соответствии с 
этим указом, все евреи 

должны уехать из страны; 
никакое имущество брать с 

собой не разрешается! 

Я всегда 
хотел заполучить 

эту корову! 

735 г. до Р.Х. 

Ис. 10:21; 35; 51:11, Иер. 30:11; Иез. 17:21; Ос. 13:16, 14:1-6; Иоиль 3:2

ТОРГ
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«И вся земля Израильская будет пустыней 
и ужасом, и народ будет служить царю 

Вавилонскому семьдесят лет; но по 
прошествии этого времени накажу 
Вавилон за их нечестие и возвращу 

остаток народа в землю святую».
«За вас Сион будет 

распахан, как поле, и 
Иерусалим сделается 

грудой развалин». 

«И пойдут многие народы, и скажут: 
«Придите – и взойдём на гору ГОСПОДНЮ 

и в дом Бога Иаковлева; и Он научит 
нас путям Своим, и будем ходить по 

стезям Его: ибо от Сиона выйдет закон 
и слово ГОСПОДА – из Иерусалима».

«И будет Он судить многие 
народы, и обличит многие 

племена в отдалённых 
странах; и перекуют они 

мечи свои на орала и копья 
свои – на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать. 
Но каждый будет сидеть под 

своей виноградной лозой 
и под своей смоковницей, 
и никто не будет устрашать 

их, ибо уста ГОСПОДА 
Саваофа изрекли это».

Мы будем ходить во имя ГОСПОДА, 
Бога нашего, во веки веков. «В тот 
день, - говорит ГОСПОДЬ, - соберу 

рассеянное и сделаю сильным народом: 
и Господь будет царствовать над ними 

на горе Сион отныне и до века».

Это пророчество полностью 
сбылось. Враги действительно 
сравняли Иерусалим с землёй. 
Но в последние дни храм будет 
выстроен заново, и люди вновь 
потекут в него на поклонение. 

Пророк Михей, живший в  
период с 750 по 686 гг. до Р.Х., пророчествовал: 

Иер. 25:11-12; Мих. 3:12, 4:1-7 147



ИЕРЕМИЯ ПРОРОЧЕСТВОВАЛ: 

Царь Седекия сделал зло в очах БОЖИИХ. Он не 
умрёт, но будет отведен в плен в Вавилон, где 
будет жить со своим пленённым народом, но 
глазами своими не увидит сего, так как будет 

ослеплён. 70 лет будет длиться пленение.

Возьми книгу эту с 
собой в Вавилон и 
читай её там пред 
народом. Да знают 
они, чему надлежит 

быть прежде, нежели 
они возвратятся. 

Когда исполнится наказание, 
Господь помилует народ Свой,  
простит грехи им, и Иерусалим 

вновь наполнится людьми. 

Восстановлю на царство 
потомков Давида, и возвращу 

плен ваш и водворю 
вас на земле вашей. 

«Бог обещал Аврааму, что потомство его 
вечно будет владеть землёй Ханаанской, 
и слово это непреложно. Но не попустит 
Господь народу коснеть во грехе: будут 

служить другим богам в чужой земле, но 
в последнее время возвращу плен их». 

По прошествии сего времени 
Вавилон падёт перед армией 
с Севера, и остаток Божьего 

народа вернётся в землю свою 
и восстановит город и храм.

Иезекиль пророчествовал: 
«Будут рассеяны и по 
народам и развеяны 

по землям, но остаток 
Я сохраню и возвращу 

в землю их». 

Иер. 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586г. до Р.Х.); Иез. 12:15-16; Иоиль 3:20-21; Ам. 
9:11-15
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«Падёт Египет рукой царя 
Вавилонского, и 40 лет будет 
в опустошении, и поднимется 

вновь, хотя и не до былого 
своего могущества; однако 

сохранится Египет до последних 
времён, и будет, что в последние 

дни народ Мой Израильский 
заключит союз с Египтом и 

Ассирией, и я благословлю их».

«Филистимляне будут полностью истреблены и 
исчезнут как нация. Не будет также более Ашдода, 
Аскалона и Аммона. Весь Едом опустеет. Тир будет 

разрушен, и все камни и брёвна будут брошены 
в море. Никогда больше этот город не будет 

населён вновь, и земля будет пуста, как камень, 
пригодна лишь для рыбаков, сушить сети свои».

«Персия (Иран), Турция, Эфиопия 
и Ливия пребудут до  последних 
времён, и тогда пойдут войной 
на землю Израильскую, и умрут 

там на горах Сионских.» 

Библия весьма точна в своих пророчествах. Те города 
и народы, которым предсказывалось исчезновение, 

сейчас не существуют. Нации, которым надлежит 
претерпеть до конца, здравствуют и по сей день. 

Иер. 25:15-26; Иез. 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Ам. 1 149



Более 5000 евреев были отправлены в 
Вавилон пленниками. Большинство из них 
были молоды и умны и могли сослужить 

хорошую службу государству. Один из 
юношей – Даниил – ходил в послушании 

Господнем, исполняя заповеди Его. 

Будучи пленником в незнакомой земле, 
Даниил решил оставаться верным своему 

Богу. Так как высота духа Даниила всем 
была очевидна, его определили на учёбу 

к царским мудрецам при дворце. 

Однажды 
Навуходоносор, 

Царь Вавилонский, 
проснулся от 

необычного сна. 

Господи! За грехи 
отцов наших несём 

наказание. Помоги нам 
исполнять закон Твой в 

этой чужой земле! 

Благословен 
Ты, Господь 

Бог наш, Царь 
Вселенной, 

вырастивший хлеб 
из земли! 

Что означает 
этот сон? Такой 

сон послан богами, 
чтобы открыть 

будущее. 

Вы все, мудрецы и 
провидцы, заявляете, что 
боги являют вам скрытое. 

Скажите мне теперь, что мне 
снилось и каково значение 

сна сего. 

Как же мы 
объясним тебе, о царь, 
значение, если ты не 
расскажешь нам, что 
тебе снилось? Никто, 

кроме самих богов, не 
способен на такое. 

В 605 г. до Р.Х. Вавилон 
завоевал Израиль, как и 
предсказывали пророки.

Дан. 1:2-7, 17-21, 2:1-11150



Так и знал, 
что вы лгуны! 

Боги не говорят 
с вами. Вас всех 
надо истребить, 

и дома ваши 
сравнять с 

землёй!

Мне очень жаль, Даниил, 
но завтра вы и все остальные 

мудрецы Вавилона будете казнены. 
Царь разочаровался во всех своих 

провидцах. 

Но есть Господь, 
открывающий тайное и 
объясняющий скрытое. 
Я пойду, вопрошу Бога, 

и дам ответ царю 
завтра.

ГОСПОДИ, Ты 
един есть Бог и 

Царь, управляющий 
вселенной. Открой 

рабу твоему скрытое 
во мраке, ибо нет 
подобного Тебе, и 
ничто не сокрыто 

от Тебя! 

Скорее 
ведите меня к 

царю! 

Ну если ты не 
расскажешь царю 
его сон, он убъёт 
меня на месте. 

О царь, 
Господь поднял 
тебя выше всех 

остальных царей 
земных и дал ночное 
видение, что будет в 

последние дни. 

Не тяни время. Ты 
можешь рассказать 

мой сон? 

Есть 
на небесах 

Бог, Создатель 
Вселенной, и Он 

открыл тайну 
видения вашего 

рабу Своему. 

Дан. 2:12-30 

Слушай, 
Даниил...
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Далее, царь, 
медные чрево и 

бёдра. Это третье  
царство, греческое. 
Оно стремительно и 
решительно сменит 

персов. 

Серебряная 
грудь – это другое 

царство, мидян и персов. 
После твоей смерти, они 
покорят Вавилон и будут 
властвовать над твоей 

империей. 

Тебе, царь, 
было такое 

видение: вот какой-
то огромный истукан. 

Он представляет 
собой твою империю 

и последующие за 
ней три. 

Верно! Я никому 
это не рассказывал! 

Твой Бог реален! 

Ты – эта золотая 
голова, царь царей. 

Задолго до того, как ты 
покорил Иудею, наши 

пророки предрекли нам 
такое наказание за грехи 

наши. Бог небесный 
даровал тебе царство, 

власть, силу и славу.  

Четвёртое царство будет 
отличаться от предыдущих; 

железные ноги будут топтать и 
ломать на куски многие народы. 
Пальцы на ногах сделаны частью 
из глины, а частью из железа. В 

последние времена царство будет 
разделено на десять частей и 

будет слабым. 

Дан. 2:31-33, 39-43152



Ты видел, царь, 
как камень отторгнут 

был от горы не руками, 
и раздробил истукана, и 
сокрушил все царства.

Даниил прожил в Вавилоне ещё 68 лет до 
своей смерти. Он объяснял много других 

видений и предсказывал будущие события. 
После смерти царя Навуходоносора на 

престол вступил его сын Валтасар. 

Однажды ночью, когда Валтасар 
пьянствовал со своими вельможами, 
вдруг появилась таинственная рука 
и написала нечто на стене. Даниил 
был срочно зван для объяснения 

надписи. Господь дал ему понимание 
этого незнакомого языка. 

Пророки предсказывали, что Вавилон будет завоёван 
армией, которая тайно проникнет в город через ворота по 
водному пути. Исторические записи подтверждают, что это 

пророчество сбылось. Вавилоняне были сильно пьяны и 
не заметили опасность. А отряды персов вырыли ров для 
отвода воды из реки Евфрат. Снизившийся уровень воды 
позволил осаждавшим неожиданно вторгнуться в город.

Истинно, Бог ваш 
есть владыка царей, 
открывающий тайны! 

О царь, ты 
вознёсся против 

Господа небес. Как и 
предсказывали пророки, 

твоё царство будет 
взято у тебя в эту ночь 

и отдано мидянам и 
персам. 

Тот камень 
означает Сына 

Божьего, Который 
придёт на землю 
и установит Своё 
славное вечное 

царство. 

В конце времён 
все умершие 

предстанут на суд 
Божий. Творившие 
зло заслужат позор 

и вечное проклятие; 
а делавшие добро, 

живя в теле, получат 
жизнь вечную.  

Еккл. 12:13-14; Ис. 9:6-7, 45:1; Дан. 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Откр. 20:11-21:15 153



После завоевания Вавилона мидянами и персами 
Даниил нашёл древнюю рукопись, одну из частей 

Библии, написанную пророком Иеремией. Читая её, 
он был потрясён, что Господь ещё задолго предсказал, 

что Вавилонское пленение продлится только 70 лет.

И возвратится остаток народа в Иерусалим, 
и вновь возведёт  стены и храм. Читая 

далее, Даниил открыл для себя, что 
200 лет назад пророк Исаия даже 

назвал имя персидского царя, который 
позволит евреям вернуться на родину.  Царь Кир освободил евреев после 

70 лет пленения, как предсказывало 
Писание, и 25000 человек вернулось 

восстанавливать город. 

Прошло уже почти 69 лет... 
Только один год остался. Написано, 

что Кир – Божий слуга, исполняющий 
волю Божью. Он даст повеление нам 
вернуться в свою землю! Благословен 
Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной!

По верному Божьему 
обещанию Аврааму Ханаанская земля 

была отдана евреям в вечное владение. 
Господь предупреждал народ о наказании 

за служение чужим богам, но и обещал 
никогда не отнять милости и не забыть 

Израиль. Бог и здесь сдержал Своё слово. 
Евреи вернулись на родину и желали 

повиноваться Господу во всём. 

Давайте 
определимся: сначала 

надо построить стены, а 
затем мы можем начать 

возводить храм. 

Господи Боже 
Авраама, ты вернул 
нас в землю отцов 
наших. Научи нас 

ходить Твоими 
путями! 

Я принёс свежей 
воды. Давайте начнём 

работу. 

Ис. 44:28; Дан. 9:1-2; Иер. 25:11-12, 29:10154



Господь являет тебе, чему 
надлежит быть в последние дни. 

Бог открыл Навуходоносору, что будет четыре 
империи. Две уже были. Мидо-персидской на 
смену придёт греческая. Она быстро покорит 

себе мир, но также быстро падёт и будет 
разделена на четыре царства, которые будут 
воевать друг с другом, пока не останется два 
царства. Они будут очень долго враждовать, 
пока на их смену не придёт новое четвёртое 

царство, похожеее на железного зверя. 

Это царство будет подобно 
железу, более сильное и жёсткое, чем все 

предыдущие правления. Все страны покорятся 
ему, но в последние дни это царство разделится на 

10 государств. И восстанет человек, говорящий о мире. 
Этот человек – рог на голове зверя. В последнее время он 
будет льстить народам и обещать им мир и безопасность, 
чтобы подчинить и уничтожить нации. Этот обольститель 

внесёт мерзость в Святое святых в еврейском храме. Жертвы 
прекратятся из-за того, что место станет осквернённым 

и церемониально нечистым. И тогда придёт время 
великой скорби на всю землю, но праведные будут 

избавлены от этой годины искушений. 

ДАНИИЛ БЫЛ СЛИШКОМ СТАР, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В ПАЛЕСТИНУ.  
ОН ОСТАВАЛСЯ УВАЖАЕМЫМ ЦАРСКИМ СОВЕТНИКОМ И ПРИ МИДО-ПЕРСИДСКОЙ  

ИМПЕРИИ С ЦЕНТРОМ В ВАВИЛОНЕ. ГОСПОДЬ ДАРОВАЛ ЕМУ ЕЩЁ МНОГО  
ДРУГИХ ВИДЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ДАЖЕ О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ. 
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Быт. 49:9-10; Пс. 22, 53; Ис. 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Дан. 9:25-26; Мих. 5:2; Зах. 9:9; Мат. 
24:1:2; Евр. 2:9

Много детальных пророчеств о жизни обещанного избавителя были даны 
разным пророкам. Они говорили, что Христос придёт из вечности, но по 
виду станет как человек; родится от девы в городе Вифлееме, в Иудее; 

будет скромен и не велик внешне; с миром въедет в Иерусалим на осле. Дух 
ГОСПОДЕНЬ будет на нём, и будет судить язычников; будет светом для них 
и принесёт спасение всем народам земли. Он будет страдающим Мессией 
и будет отвержен своим народом; ноги и руки его пронзят. Будет висеть на 
позорном кресте и жаждать, но откажется от предложенного уксуса. Умрёт 

между двумя разбойниками, но будет погребён у богатого. 

Даниил, Господь хочет открыть тебе, что и когда случится в будущем. Со 
времени повеления восстановить храм пройдёт 483 года, после чего Мессия 

будет предан смерти за грехи всех людей, и храм будет вновь разрушен.

Пророчество будет исполнено, и помазан будет Христос, и заглажены будут 
беззакония, и Бог соделает приходящих к Иисусу праведными вовеки.

Как и написал Даниил в своей книге, Мессия триумфально 
въехал в Иерусалим ровно через 483 года. 

Бог сказал  Адаму и Еве, что один из потомков Евы уничтожит сатану. Ною 
Господь открыл, что Мессия произойдёт от Сифа, а не Иафета или Хама. 
Авраам получил откровение, что избавитель будет потомком Исаака, а 

Исааку Господь сказал, что обещанный Спаситель придёт через его сына 
Иакова. Иаков верил обетованию, что Христос будет из колена Иудина. 
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ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА О ЧЕТЫРЁХ 
ЦАРСТВАХ ИСПОЛНИЛИСЬ В ТОЧНОСТИ: 

В 330 ГОДУ ДО Р.Х. АЛЕКСАНДР 
МАКЕДОНСКИЙ ИЗ ГРЕЦИИ НАЧАЛ 

СЕМИЛЕТНЮЮ КАМПАНИЮ ЗАВОЕВАНИЯ 
МИРА, ВКЛЮЧАЯ ОБШИРНУЮ МИДО-

ПЕРСИДСКУЮ ИМПЕРИЮ. ГРЕЦИЯ 
ДЕРЖАЛА ВЛАСТЬ ДО 167 ГОДА ДО Р.Х., А 

ЗАТЕМ ЕЙ НА СМЕНУ ПРИШЁЛ 

РИМ, ПРИСНИВШИЙСЯ НАВУХОДОНОСОРУ 
В ВИДЕ НОГ И ПАЛЬЦЕВ ИЗ ЖЕЛЕЗА, А 
В ВИДЕНИИ ДАНИИЛА ПРЕДСТАВШИЙ 

ЖЕЛЕЗНЫМ ЗВЕРЕМ, УВЕЛИЧИВАЛ 
СВОЮ ВЛАСТЬ И ТЕРРИТОРИЮ, КАК И 

ПРЕДРЕКАЛИ ПРОРОКИ. 
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