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Слово от автора

Есть то, что я принимаю близко к сердцу и чем хочу поделиться с вами, прежде чем вы начнете читать эту книгу.
Я преследую одну и ту же цель в изложении каждого эпизода, с которым вы познакомитесь. Эта цель охватывает всю
мою душу и рождает горячее желание в моем сердце. Я хочу,
чтобы вы наполнились надеждой, когда будете читать эти
страницы.
Мы живем в чрезвычайно тревожное время. Наш мир стремительно меняется. Международные конфликты опустошают поселки, города и целые страны. Рост преступности
вселяет страх в сердца миллионов людей. Угроза очередного
террористического нападения порождает неуверенность
и заставляет гадать, куда же террористы нанесут следующий удар.
Глобальное потепление вызывает серьезную озабоченность ученых. Повысится ли на земле температура, вызывая таяние полярных льдов и беспрецедентное затопление
прибрежных городов? Изменение погодных условий в мире
наряду с ростом числа стихийных бедствий и появлением
новых болезней, о которых еще несколько лет назад никто
не слышал, повергло миллионы людей в состояние безнадежности. Международная кредитно-денежная система висит на волоске. Интернет и средства мгновенной связи ежеминутно приносят эти шокирующие новости в наши дома.
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Я много путешествовал по миру и выступал почти в ста
странах мира, но сердечный вопль миллионов людей везде
одинаков. Все они ищут надежду — надежду на сегодня,
на завтра и навеки, и моя книга как раз об этом. Исследуя
древние пророчества Священного Писания, я хочу познакомить вас с Богом, Который держит в Своих руках весь этот
мир. Ваше сердце исполнится надеждой, как только вы откроете для себя тайны пророчеств и картину будущего, превосходящего все ваши ожидания.
Давайте будем реалистами: впереди нас ждут трудные времена. Пророчества предсказывают грядущее время скорби,
время кризиса для верующих. В каждом эпизоде вы узнаете,
как можно преуспеть в трудные времена, что ждут впереди.
Вы можете не просто выжить — вы можете преуспеть. Мое
желание заключается в том, чтобы раскрыть вам пророчества
так ясно и поделиться планом нашего Господа относительно
вашей жизни в такой полноте, чтобы вы могли радоваться
в надежде и ваше сердце наполнилось бы уверенностью.
Вы заметите, что я назвал каждый раздел книги эпизодом, а не главой. Для этого есть конкретная причина. Пророчество раскрывает драму веков как вселенский конфликт
между добром и злом. Каждый этап великой борьбы между
истиной и заблуждением —эпизод в вечной драме. Читайте
эпизод за эпизодом, и пусть ваше сердце наполнится надеждой, уверенностью и доверием Богу, Который держит этот
мир под Своим контролем.

ЭПИЗОД 1

Уверенность
в неуверенном мире
Пророчество, данное два с половиной
тысячелетия назад, вселяет надежду

Е

сли бы вы могли выбрать одно слово для того, чтобы описать умонастроение этого поколения, что бы это было
за слово? Я бы выбрал слово «неуверенность». Похоже, что
сегодня люди меньше, чем когда-либо прежде, уверены в будущем. Они не уверены в том, что какой-то бессмысленный
теракт или враждебно настроенная нация внезапно не отберут их жизни. Они не уверены в том, что ядерная война
не сотрет их с лица земли, или в том, что они не погибнут
в результате глобального потепления.
Для миллионов людей это чувство неопределенности
является чем-то очень личным. Они не знают, откуда у них
возьмется еда или где они смогут заснуть сегодня вечером.
Люди не уверены в своем здоровье, браке и будущем. Глубоко внутри своей души они обеспокоены тем, что может произойти с ними дальше. Они испытывают тяжелое чувство,
думая о том, что происходит на этой планете. Они серьезно
обеспокоены тем, в каком мире вырастут их дети и куда движется общество.
Моральные принципы, которые некогда воспринимались
как должное, сегодня подвергаются сомнению. Моральные
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устои общества рушатся. Мы мало на что можем рассчитывать и мало что можем сказать наверняка. Многие потеряли
надежду на светлое будущее. Некто сказал: «Вы можете прожить несколько дней без еды, несколько часов без воды, несколько минут без воздуха, но нисколько не проживете без
надежды».

Отчаявшиеся люди идут на отчаянные поступки
Это чувство безнадежности привело к тому, что миллионы
людей испытывают глубокую депрессию, которая затрагивает порядка 20 процентов населения мира в какой-то момент их жизни. Всемирная организация здравоохранения
прогнозирует, что к 2020 году депрессия будет соперничать
с сердечно-сосудистыми заболеваниями — нарушением здоровья с самым большим числом больных в мире. В мире каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.
1,8 процента смертей во всем мире приходятся на долю самоубийств. За последние 45 лет мировые показатели самоубийств выросли на 60 процентов.
Мировые продажи антидепрессантов составляют приблизительно шесть миллиардов долларов ежегодно. Только
в США ежегодно выписывается более 270 миллионов рецептов на эти препараты. Однако мало кто задумывается о последствиях их потребления. Одно из исследований показало,
что 14 процентов молодых людей, принимавших антидепрессанты, ведут себя агрессивно и даже жестоко.
В отчаянии многие люди обращаются к алкоголю. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 140
миллионов человек во всем мире страдают от заболеваний,
вызванных употреблением алкоголя.
Всеобщее уныние, внутреннее ощущение, что что-то
не так и мало в чем можно быть уверенным, страх перед
будущим — все это порождает чувство безнадежности. Безысходность способствует росту наркомании, злоупотреблению антидепрессантами, алкоголизму и росту числа самоубийств. Нет ничего хорошего в том, что миллионы людей
теряют надежду. Это настоящая трагедия!
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Надежда все меняет
Когда мы теряем надежду, темные тучи отчаяния нависают над
нашими головами. Будущее кажется мрачным и неопределенным. Теракты внезапно происходят в самых неожиданных местах.
Ближний Восток втянут в конфликт. В мировых СМИ преобладают
сцены опустошения и смерти. Начиненные взрывчаткой автомобили, зенитные ракеты, гранатометы, беспилотники, самодельные взрывные устройства и террористы-смертники наносят вред
невинным людям. Города, о которых большинство из нас раньше
никогда не слышали, оказались у всех на слуху, когда Афганистан, Ирак, Ливия и Сирия приковали в себе всеобщее внимание.
Повсюду люди задумываются о том, куда все это приведет.
Может ли наш привычный образ жизни оказаться под вопросом в ближайшие годы? Можем ли мы оказаться на граВ мире каждые 40 секунд
ни полномасштабной войны
один человек кончает
на Ближнем Востоке, котожизнь самоубийством.
рая будет нести угрозу всему миру? Психолог, пишущий для журнала «Ньюсвик», назвал вмешательство Америки
в ближневосточные события «шагом к Армагеддону».
Не он единственный переживает об этом. Действительно ли
мы находимся на пороге последней войны на земле, описанной в книге Откровение? Что на самом деле ждет нас в будущем? Куда мы движемся? Есть ли такое место, где мы можем
обрести надежду? Древнее пророчество, которому более
2500 лет, дает нам некоторые ответы. Оно показывает обнадеживающую картину будущего. Это пророчество направляет наш взгляд с того, что происходит сейчас, на то, что будет
впереди. Завтрашний день окрашен в нем в светлые тона. Оно
возносит нашу душу от земной грязи к небесной выси.

Увидеть грядущее, оглянувшись в прошлое
Мы можем видеть будущее, изучая прошлое. Мы можем
обрести ответы на свои вопросы в истории. Присоединяйтесь ко мне в путешествии во времени в покои древнего царя,
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чтобы обнаружить надежду для будущего людей. На землях
нынешнего Ирака и Ближнего Востока с 605 по 539 г. до н. э.
господствовали вавилоняне во главе с царем Навуходоносором. Однажды ночью царю Навуходоносору приснился кошмарный сон (см. Дан. 2). Он проснулся в холодном поту. В отчаянии он созвал своих царских советников, заклинателей
и магов Вавилона. «Мне приснился сон! — заявил он им. —
Он был ужасен, но, проснувшись, я забыл, что мне снилось.
Можете ли вы мне помочь?»
И маги сказали: «Конечно, царь, без проблем; просто скажи
нам, что тебе снилось, и мы расскажем тебе, что это значит».
Но Навуходоносор ответил им: «Нет, послушайте-ка меня
внимательно! Вы хвалитесь необычными способностями, тем,
что знаете и понимаете все тайны. Теперь выпал случай доказать это. Это вы должны сказать мне, что мне снилось, и если
вы это сделаете, я осыплю вас большим богатством и почестями,
а если нет, то отрублю вам руки и ноги. Потом я отрублю ваши
головы и сровняю с землей ваши дома! Так что подумайте».
Мудрецы, конечно же, понятия не имели, что приснилось царю,
но одно они знали наверняка: они попали в большую беду.
Среди царских советников был молодой иудей по имени
Даниил. Его не позвали к царю вместе с остальными, вероятно потому, что он был слишком молод, но воины все равно
пришли за ним, чтобы отвести его на казнь.
«Подождите! — воскликнул он. — Позвольте мне поговорить с царем!»
Тогда они привели его в царские покои, и он сказал: «Царь,
если ты дашь мне немного времени, то я помолюсь, и Бог откроет мне твой сон».
Навуходоносор не собирался упускать единственную возможность получить ответы на свои вопросы. Поэтому он сказал: «Хорошо, молись и дай мне знать, что произойдет».
Одна черта, которая должна нас восхищать в Данииле и которая проявляется не только здесь, во 2-й главе книги Даниила,
но на протяжении всей его жизни, — когда он не знал, как поступить, он знал, что нужно делать. Даниил верил в силу молитвы.
И в вашей жизни могут быть моменты, когда вы не уверены
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в будущем, а проблемы кажутся огромными. Помните: Бог, ответивший на молитву Даниила, услышит и вашу молитву.
Бог вмешался во время страшного кризиса в жизни Даниила.
В ту ночь Бог приблизился и открыл Даниилу содержание царского сна и его значение. Утром он отправился к Навуходоносору и сказал:
Мы можем видеть
«Но есть на небесах Бог, открываюбудущее, изучая
щий тайны; и Он открыл царю Навупрошлое.
ходоносору, что будет в последние
дни» (Дан. 2:28).
О, как мне это нравится! «Есть
на небесах Бог». Не «возможно, есть на небесах Бог». Не «существует статистическая вероятность того, что на небесах
есть Бог». В этих словах звучит уверенность: «Навуходоносор, на небесах есть Бог».
И он продолжает: «Есть на небесах Бог, открывающий
тайны. Бог решил открыть тебе тайны будущего. Он собирается показать тебе не только то, что произойдет с твоим собственным царством, Вавилоном, но покажет взлеты и падения империй, ход истории до самого конца времени».
Сон Навуходоносора был откровением не только для него,
но и для нас. Он проводит нас по дороге времени и дает нам
надежду на будущее. Он проносит нас через 2500 лет истории и показывает следующее грандиозное событие, которое
уже маячит на горизонте. Это поистине захватывающее пророчество!

Сон царя раскрыт
Даниил сказал царю: «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 серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью
глиняные» (Дан. 2:31–33).
Можете себе представить? Когда царь услышал эти слова,
он наверняка воскликнул: «Да! Это именно то, что я видел!»
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Но Даниил еще не закончил говорить. Он спокойным голосом продолжил: «Ты видел его, доколе камень не оторвался
от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные
и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как
прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось
от них» (Дан. 2:34, 35).
Навуходоносор затрепетал. Он был крайне изумлен, когда
Даниил подвел итог: «А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю».
«Даниил! Даниил! Это именно то, что я видел во сне. Мне
снился этот сон, и я видел этого огромного истукана. И действительно, у истукана была голова из золота. Его грудь
и руки были из серебра. Это в точности то, что я видел. Его
чрево и бедра были медными, а голени железными, как
ты и говоришь. И, Даниил, я видел эти ноги — частью железные и частью глиняные. А затем я увидел, как камень оторвался от горы без содействия рук, полетел и разбил истукана, превратив его в прах; этот камень действительно стал
горою, которая наполнила всю землю!»

Истолкование сна
Если бы вы были на месте Навуходоносора и услышали
от Даниила точное описание вашего сна, каким был бы ваш
следующий вопрос?
Вы наверняка бы спросили: «Что же все это значит?»
Я слышал, как люди говорят: «Толкование библейского
пророчества всегда субъективно. Каждый человек вкладывает в него свой смысл. Никогда невозможно узнать, что оно
точно означает».
Было бы трудно сказать подобное об этом пророчестве,
потому что Даниил простыми словами объяснил его царю
Навуходоносору. Не было нужды прибегать к догадкам.
Вот слова Даниила, записанные в Дан. 2:36: «Вот сон! Скажем пред царем и значение его». Кого подразумевает глагол
первого лица и множественного числа? Бога и Даниила конечно!
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Даниил говорит: «Скажем пред царем и значение его».
Со стиха 37 начинается толкование: «Ты, царь, царь царей…»
Это, конечно же, означает: «Ты, Навуходоносор, и твоя империя, Вавилон, — это золотая голова!» Нам не нужно строить
догадки о том, что представляет собой золотая голова, потому что Бог через Даниила ясно говорит нам об этом.

Золотая голова
Золото было отличным символом для Вавилона, ведь Вавилон был роскошным и величественным городом. В нем было
более двухсот храмов, посвященных языческим божествам.
Храм Бел-Мардука, главного божества Вавилона, составлял,
по одной из оценок, более 90 метров в высоту. Стены этого
храма были покрыты синей глазурованной плиткой. Все внутри было выложено золотом. Кто-то подсчитал, что только
на жертвенник и престол пошло 18 тонн золота. Вот почему
Бог сказал Навуходоносору: «Ты — это золотая голова!»
Вавилон был хорошо укрепленным городом. Он был окружен двумя высокими стенами, достаточно широкими, чтобы
на них могли разъехаться две колесницы. Общий периметр
города составлял 16–19 километров. Вавилон действительно
был великолепным городом. Самым важным входом в город
были ворота Иштар. Эти ворота были реконструированы
в Пергамском музее в Берлине, и они поражают своим видом.
Когда Навуходоносор со своей победоносной армией возвращался в Вавилон из военных походов, он проходил через эти
ворота вниз по Дороге процессий. По обеим сторонам дороги были изображены драконы и львы с орлиными крыльями.
Река Евфрат протекала через центр города, обеспечивая его
постоянным запасом пресной воды.
Вавилон был знаменит своими висячими садами, которые считались одним из семи чудес Древнего мира. Эти
великолепные террасные сады были украшены растениями, кустарниками, цветами и деревьями со всего Ближнего
Востока. С каждой стороны сада по краям стены свисали
ветви деревьев и виноградные лозы, создавая безмятежную,
естественную обстановку. Сад вполне мог быть подарком
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Навуходоносора его жене, происходившей из Ливана. Она
скучала по горам и ливанским кедрам, поэтому царь построил террасные сады в своей пустынной столице как дар любви и напоминание о ее далекой родине.
В Дан. 4:27 Навуходоносор хвастается: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою
моего могущества и в славу моего величия!»
Эгоистичный Навуходоносор был исполнен высокомерия
и гордости. Археологи, раскопавшие город, обнаружили
тысячи глиняных кирпичей, на которых было начертано имя
Навуходоносора. Похоже, эгоистичный монарх хотел, чтобы
мир никогда не забывал о его наследии.

Грудь и руки из серебра
Истукан во сне Навуходоносора имел золотую голову,
символизирующую Вавилон, но он не был полностью золотым. За золотой головой следовали грудь и руки из серебра.
К полному удивлению царя, Даниил объяснил, что Вавилон
будет разрушен и мировое господство перейдет мидянам
и персам.
Мидо-персы завоевали Вавилон в 539 году до н. э. и правили до 331 года до н. э. Таким образом, грудь и руки из серебра
представляют Мидо-Персию.
Как Вавилон сдался Мидо-Персии? В пятой главе книги
Даниила говорится, что царь Валтасар, внук Навуходоносора, устроил грандиозное пиршество в честь вавилонских
богов. Вино лилось рекой, играла музыка, и развращенные
вавилонские вельможи танцевали с изящно одетыми надушенными и соблазнительными вавилонянками. В то время
как они танцевали, празднуя превосходство богов Вавилона
и совершая в пьяном угаре разнузданные и аморальные поступки, Бог сказал: «Вавилон, довольно!»
В эту ночь кисть руки написала на стене: «МЕНЕ, МЕНЕ,
ТЕКЕЛ, УПАРСИН» (Дан. 5:25). «МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство твое
и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:26–28). В ту самую ночь
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Вавилон пал в полном соответствии с библейским пророчеством.
Персидского военачальника, который направил свои войска на Вавилон, звали Кир. Поразительно то, что Бог назвал
его по имени прежде, чем тот родился: «Так говорит Господь
помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб
отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись» (Ис.
45:1). Кир был Божьим помазанником, он был избран, чтобы напасть на Вавилон и сокрушить его. Книга Исаии была
написана около 680 года до н. э., а нападение на Вавилон
произошло в 539 году. Итак, примерно за 140 лет до самого
события Бог открыл имя того человека, который сокрушит
Вавилон.
Пророчество говорит, что Бог лишит царей их доспехов,
откроет двери перед Киром и что ворота не затворятся. Подтверждает ли история точность этого пророчества?
Помните, что река Евфрат протекала через центр Вавилона. Внутренние стены вдоль реки дополнительно защищали
город. Персы вырыли множество каналов выше по течению
и отвели воды реки в сторону. Уровень воды понизился,
и Кир провел свои войска по руслу реки под стенами. Они
подошли к центру города. Поскольку вавилоняне пировали,
ведущие к реке ворота были открыты, и Вавилон пал за одну
ночь.
При раскопках Вавилона был найден цилиндр Кира — глиняный цилиндр с выбитым клинописью текстом. Он подтверждает, что именно Кир напал на Вавилон, как и было
предсказано пророчеством Исаии. Этот удивительный артефакт из самого Вавилона свидетельствует об исполнении
библейского пророчества.

Бедра из бронзы
В Дан. 2:39 говорится, что после мидо-персов над народами этого мира будет господствовать третье царство —
из бронзы. За Вавилоном, золотой головой, последует МидоПерсия, грудь и руки из серебра. Место Мидо-Персии, в свою
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очередь, займет Греция, символизируемая бронзовыми бедрами. Почему Бог выбрал бронзу для изображения Греции?
Возможно потому, что греческие воины часто носили бронзовые шлемы и бронзовые доспехи. Бронза была подходящим символом для Греции, так же как золото было подходящим символом для Вавилона.
Греческий полководец Александр Македонский сверг
власть мидян и персов в 331 году до н. э. Александр хотел
объединить мир посредством греческой культуры, языка
и философии. Будучи сам блестящим стратегом, безжалостным воином и неутомимым бойцом, Александр зачастую сам
вел своих солдат в бой. Когда ему исполнилось тридцать
лет, греческая империя стала главной мировой державой.
Под ее натиском падали народ за народом. Один историк
свидетельствует, что Александр сокрушался из-за того, что
не осталось больше незавоеванных стран. История строго
следовала пророчеству.
Александр планировал восстановить храмовую башню
в Вавилоне. Он хотел сделать Вавилон столицей провинции.
За короткое время тысячи солдат расчистили завалы. Но потом Александр неожиданно умер от малярии и пристрастия
к алкоголю, и из затеи ничего не вышло.
Это тоже было исполнением пророчества. Бог сказал, что
Вавилон будет разрушен и не восстановлен. «Вавилон будет
грудой развалин, пристанищем шакалов, объектом ужаса
и презрения, местом, где никто не живет» (Иер. 51:37; Новый
международный перевод). История вновь подтвердила истинность библейского пророчества.

Ноги из железа
Как мы видим на данном этапе, каждый аспект древнего
пророчества из книги Даниила исполнился в точности. Вавилон, Мидо-Персия и Греция правили друг за другом. После них должна восстать четвертая империя, символически
представленная железными ногами. Римская империя правила с 168 г. до н. э. по 476 год н. э. Библия предсказывала, что
четвертое царство будет столь же крепким, как железо. Его
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имперские войска господствовали в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Римляне объединили свою империю за счет дорожной сети, культа поклонения римским
богам, римской культуры, римских правителей и сильных
и безжалостных римских воинов, которые незамедлительно
подавляли любой мятеж. Рим правил железным кулаком.
Эдуард Гиббон писал в своем известном труде «Закат и падение Римской империи»: «Золото, серебро и медь, которые
представляли собой народы и их царей, с успехом были завоеваны железной Римской империей». Разве не удивительно, что историк использует те же самые слова библейского
пророчества, описывая эти железные ноги?

После железных ног
Но что, согласно пророчеству, будет после Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима? Логично было бы предположить,
что возникнут новые государства, которые будут описаны
другими металлами. История будет продолжаться. Но не все
так просто!
Что мы знаем о падении четвертого царства из этой последовательности — Рима? Был ли Рим завоеван пятой великой
империей? Нет! Римская империя распалась и была разделена. Именно это предсказано во сне Навуходоносора. За железом последовал не другой крепкий металл, а ноги и пальцы
из глины и железа — двух материалов, которые абсолютно
не смешиваются. В Дан. 2:41 говорится: «А что ты видел ноги
и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью
из железа, то будет царство разделенное».
Нелогично? Да, совершенно нелогично, но все произошло
именно так, как предсказывала Библия: племена варваров
вторглись с севера, ослабили Римскую империю и поделили ее на части. Франки одержали победу, а затем поселились на территории современной Франции. Англосаксы
вторглись в Англию. Алеманы захватили Германию. Герулы
оккупировали Италию. Вестготы господствовали в Южной
Испании. Свевы обосновались в Португалии, а вандалы поселились в Северной Африке. Древнеримская империя была
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разделена так, как предсказывалось пророчеством, и современная карта Европы частично отражает этот исторический
раздел. Хотя границы стран сместились вследствие последующих войн, разделенная Европа по-прежнему отражает
точность этого древнего пророчества.
Предположим, европейский скептик спрашивает: «Какое
у вас есть доказательство того, что Библия истинна?»
Я мог бы ответить: «Вы стоите на нем!»
Он смущенно спрашивает: «Что вы имеете в виду?»
Я комментирую: «В удивительном пророчестве 2500-летней давности Библия предсказала, что четыре великих царства появятся одно за другим. Каждое из них будет мощной
мировой державой. Библия конкретно называет первые
три из этих держав: Вавилон, Мидо-Персия и Греция. Рим,
четвертое царство, правил во времена Иисуса Христа. Затем Библия предсказала, что Римская империя будет разделена и никогда больше не станет единой. Каждая деталь
этого пророчества исполнилась, мой друг. Земля, на которой
вы стоите, — одно из величайших доказательств того, что
Библия истинна и что она есть Слово Божье».

Еще более удивительное исполнение
А затем следует еще более удивительная часть пророчества. Распад Римской империи длился с 351 по 476 г. н. э.
Но Даниил добавляет, что после разделения Рима будут
предприняты попытки воссоединить империю через смешанные браки. Вот слова пророка: «Они смешаются через
семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо
не смешивается с глиною» (Дан. 2:43). Они указывают на то,
как императоры и монархи будут прибегать к смешанным
бракам, пытаясь снова объединить империю. Например,
Наполеон развелся со своей женой Жозефиной и женился
на Марии Луизе Австрийской в надежде объединить всю Европу по линии Наполеона и по линии Габсбургов.
Присоединяйтесь ко мне в путешествии в замок Фредериксборг в Дании. Мы проходим через прекрасный двор, входим в сам замок и с интересом разглядываем генеалогическое
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древо королей и королев Европы, где показаны их родственные отношения вследствие смешанных браков. Библейское
пророчество исполняется на наших глазах. Все произошло
именно так, как сказано в Библии. Они смешались через свое
семя, но желанное единство так и не было достигнуто.

Точное исполнение
Подумайте вот о чем: книга Даниила предсказала, что
Вавилон будет господствовать над миром. Так и произошло. Она провозгласила, что другое царство, Мидо-Персия, захватит Вавилон, но затем тоже будет побеждено. Так
и случилось. За более чем 140 лет было названо имя Кира —
персидского полководца, которому предстояло захватить
Вавилон. Он это сделал. Согласно библейскому пророчеству,
он должен был захватить город, осушив реку. Он так и сделал. Ворота вдоль реки Евфрат должны были быть открыты
перед ним, чтобы его армия смогла войти в город. Они были
открыты. Следующим царством стала Греция под предводительством Александра Македонского. Все произошло в точности так, как и было предсказано. Александр победил Мидо-Персию и фактически попытался восстановить Вавилон.
Ему это не удалось. Библейское пророчество гласило, что
Вавилон никогда не будет восстановлен. Греческой империи
предстояло пасть, а Рим должен был править в качестве железной монархии. Так и было. После этого Римская империя
должна была быть разделена, а не завоевана пятой мировой
империей. Так оно и произошло. Королевские семьи и правители Европы должны были попытаться вновь объединить
империю путем смешанных браков. Попытки воссоединения
предпринимались, но ни одна из них не увенчалась успехом.
Истории известны и другие попытки объединить Европу.
Герцог Бургундский Карл V лелеял большие амбиции восстановить Священную Римскую империю как самую мощную религиозно-политическую силу в мире в шестнадцатом веке. Он объединил Священную Римскую империю
с Испанской империей и желал добиться всемирной монархии, но в конечном счете потерпел неудачу. Карл Великий

