Alisim atet aute

feumsandre tet lum

Урок 7

elesequatin vulla

feu faccum illa

aute voloreet utpat

vullan

diam nim

iriure consequis

dip etue commy nibh

erostrud molute

С

толкновение империй

Первые шесть глав книги пророка Даниила описывают
события,
которые имели отношение, в первую очередь, к
consed eu faccum
самому пророку и его современникам. Исключением можnulla feum illummo
но считать главу 2. Она хотя и описывает историю связанlendre dolut nulla
ную непосредственно с царем Навуходоносором, но по
faccum adiat doмасштабу своего воздействия ее по праву можно считать
lortionse molobore пророческим описанием всемирной истории, открывающим судьбы государств и народов вплоть до установления
dolorperat pratвечного Божьего царства.
isl ut praesendrer
Вторая глава описывает развитие борьбы, в которую вовin ea accummy nulлечены мировые державы, и представляет главных действуlandipit vulpute
ющих лиц. Она акцентирует внимание на внешней привлеvelenis acidunt la
кательности и славе государств, сменяющих друг друга.
В седьмой главе книги пророка Даниила нам показаны
ad eugait eu feugiat
те
же участники с той лишь разницей, что раскрывается их
nibh ea feum dunt
внутренняя
сущность: жестокость, кровожадность, свиреalit, venim volorti
пость, страстная жажда власти любой ценой и противопосonsenit nos adipiтавление себя Богу. Завершается седьмая глава так же, как
sci ea ad el init
и вторая: Бог вмешивается в историю Земли в тот момент,
inim vent aliquis
когда беззаконие, насилие и жестокость достигают своего
апогея, чтобы установить Свое вечное Царство.
nullaor sustis

vel eugait luptat,

aute ming etummol-

ВНИКАЯ
В БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА
accummy nullute
Примечание: выберите один праmin ulputat amcon
вильный вариант ответа из неutet, con verci te
скольких предложенных вам и соmagna consed do con- поставьте ваше мнение с ответом на
основании изучаемой главы книги
sent aciliquatTio
пророка Даниила. Помимо обычdolobore tet utpaной ссылки на библейский текст, в
tion utpat.
скобках приводятся сокращенные
Peril ero commy
указания на то, к какой части Бибnonulla amcore doлии необходимо обратиться, и на
какой странице находится искомый
lor adionsequi ea
текст (в Синодальном переводе
feugait aut ese tin
Библии). Соответственно, сокраhendrer ostrud et
щение ВЗ означает Ветхий Завет, а
iriusci tismodi
НЗ - Новый Завет.
gniam,Iliquip Ros

or sequat venisim

nullam veliquat. Ut

1. Чем для Даниила стал
знаменателен первый год
царствования Валтасара?
O в честь своего вступления на престол Валтасар отпустил Даниила на свободу
O Даниил увидел пророческий сон, оказавший на
него сильнейшее влияние
O Даниилу была оказана
честь стать начальником
царских тайноведцев

Ответ из книги: Дан. 7:1,
15, 28 (ВЗ, с. 870-872).
Прошли десятки лет с тех
пор, как Даниил открыл и
сам сон, который увидел

eumsan-

dre tet

lum elese-

aute feu
um
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царь Навуходоносор, и значение
того сна. Впоследствии он мноullaжество
feu
раз обнаруживал духовные
accum
способности к толкованию снов и
illa видений.
aute
Теперь же, в первый год
правления Валтасара, Бог посылает
oloreet
tpatвидение непосредственно самому
Даниилу, желая через него еще раз
ullan
ознакомить человечество со Своим
diam Божественным
nim
предвидением разiriure
вития истории Земли.
conseq-2. Какие звери и в какой очередности выходили один за друis dip
гим из воды?
tue commy

quatin

O лев, барс, медведь, дракон
O ужасный зверь, медведь, барс,
rostrud
лев
oluteO лев, медведь, барс, ужасный
el eugait
зверь

ibh

Ответ из книги: Дан. 7:3-7 (ВЗ, с.
luptat,

870-871).
consed

3. Как идентифицировал этих
зверей пророк Даниил? На осcum nulla
новании Дан.7:17 и Дан. 2 (см. урок
eum il2) определите соответствие зверей
lummoмировым
lenдержавам:
Вавилон _______________;
dre dolut
ulla Мидо-Персия ____________,
Греция_________________;
accum
Рим __________________.
adiat Лев с крыльями орла был расdolorпространенным
символическим
ionse
изображением древнего города Вавилона. Лев - царь зверей, а
olobore
орел — царь птиц, следовательно,
dolorВавилонская империя обладает
perat
царственной властью и превосхоprat-дит своей славой и могуществом
isl ut
все последующие империи. Вавиpraesendлон был мировой империей с 605
rer inпоea539 гг. до Р. X.
accummyЖестокая мощь и неукротимость
мидо-персидских воинов симullanволически отображены в образе
dipitмедведя, о чем написано в 5 стихе

u fac-

седьмой главы книги пророка Да- quatin vu
cu
ниила. Покорив Вавилон, мидяне feu facc
и персы также завоевали Лидию и aute vol
Египет. Три клыка в пасти медведя utpat vu
— это три страны: Вавилон, Лидия и diam ni
im
Египет. Мидо-Персия процветала и
ure connse
властвовала с 539 по 331 гг. до Р.Х.
ue
Барс — самый подходящий символ dip etu
nibh
er
ro
для Александра Македонского —
императора Греции. Этот знамени- molute ve
тый полководец покорял государс- gait lu
up
тва с кровожадностью, быстротой и consed eu
ловкостью барса с птичьими крыll
льями. Почему у этого барса четыре cum nul
mo
головы? После смерти Александра illumm
dolut
nu
Македонского четверо его военачальников поделили между собой faccum a
всю империю на четыре части. Это dolort
ti
библейское пророчество сбылось molobore
с невероятной точностью: Греция
была мировой державой с 331 по lorperat
t p
isl ut
168 гг. до Р.X.
drer
in
n e
Римская империя, «крепкая как
железо», покорила мир в 168 г. accumm
my
до Р. X., подчинив себе и Грецию. dipit vu
Римские кесари безраздельно пра- velenis a
вили миром с 168 г. до Р. X. по 351
e
la ad eu
г. по Р. X.
ia
4. Сколько рогов было у чет- eu feugi
ea
feum
d
вёртого зверя, и что они напоминают вам в фигуре истукана alit, ven
из второй главы книги пророка lorti on
Даниила?
ip
nos adi
O один рог, который ассоциируется с золотой головой истукана
O два рога, которые ассоциируются с серебряными руками истукана
O десять рогов, которые ассоциируются с десятью пальцами истукана (глина + железо)

ea ad el
e

inim vent

iquis nu

s a
sustis

ming etum

sequat ve

ccu
Ответ из книги: Дан. 2:41; 7:7, 24 sim ac
nullutee m
(ВЗ, с. 863, 871).
at
Во второй главе книги пророка ulputa
Даниила железные ноги истука- utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e

2

te magna
a
do cons
se

aut

feu
umsandre

m eleselum
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in vulla

на, символизировавшие Римскую
acc
cum illa
империю, переходили в десять
voloreet пальцев из железа и глины, что
t vullan указывало на разделённый Рим. В
седьмой главе дано видение четim irini
вёртого зверя с десятью рогами.
connsequis
Они суть те самые десять территоue commy
etu
рий, на которые был разделён Рим.
er
rostrudРим не был покорён очередной,
te vel eu- пятой мировой державой. Импеuptat, рия распалась в результате разлоlu
жения изнутри и под воздействиed eu facем набегов варварских племён с
nul
lla feum
севера. Процесс распада Римской
mo lendre
mm
империи продолжался с 351 по 476
t nulla гг. по Р. X.

um adiat

rt
tionse ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
«НЕБОЛЬШОГО РОГА»
bore do-

5. На каком этапе новая сила,
erat pratупоминаемая в 8 стихе седьмой
ut
t praesenглавы книги пророка Даниила,
inn ea
придет к власти?

my nullan-O непосредственно после проявmm
t vulputeления силы четвертого, ужасного

зверя
is acidunt
O небольшой рог появился среди
d eugait
e
десяти рогов, заменив собой три
iat nibh
ugi
прежних рога
um dunt
O это был один из десяти рогов
зверя, который покорит всех ос, venim voi onsenitтальных

Ответ из книги: Дан. 7:8 (ВЗ, с.
adi
ipisci
871).
e init
d el
6. Когда появился небольшой
vent al- рог — до или после распада
s nullaor
Римской империи?

O это произошло задолго до распада империи
etummolor
O это случилось в момент распаat veniда империи
ac
ccummy
O небольшой рог появился после
utee min распада империи

s aute
is

Ответ из книги: Дан. 7:8, 24 (В3,
с. 871).
c
verci
, con

at amcon
ta

a consed
agna

ons
sent

3

7. Каковы внешние отличительные черты и характер деятельности этой власти? Дан.
7:8, 20, 25 (ВЗ, с. 871).
- глаза _________________
_____________________
- уста ________________
_____________________
- по виду был ____________
____________________
- будет произносить слова против ____________________
- будет угнетать ___________
____________________
- возмечтает отменить ______
______________________
______________________
В этом удивительном пророчестве предсказано возникновение на
месте бывшей Римской империи
невиданной доселе системы. Поскольку небольшому рогу присущи
черты как политической, так и религиозной структуры, он, таким образом, олицетворяет власть, основанную на политической и военной
силе, но подчиненную религиозному влиянию. Основываясь на человеческой мудрости, церковных соборах и человеческих уставах, эта
власть попытается изменить Закон
Божий. Итак, Библия предсказала произошедшее отступничество
ранней христианской Церкви.
8. Как долго будет продолжаться правление этой власти?
O вплоть до наступления вечного
Царства Христова
O в течение «времени, времен и
полувремени»
O 1260 лет

Ответ из книги: Дан. 7:8, 25 (В3,
с. 871).
Этот же период упоминается в
14 стихе двенадцатой главы книги
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Откровение. Согласно Откр. 12:6,
этот период составляет 1260 дней.
ullaОсновываясь
feu
на знании, почерпaccum
нутом из Библии, можно без труда
illa установить
aute
следующие временные
соотношения:
oloreet
«время» = 1 год =
tpat
360 пророческих дней
ullan
«времена» = 2 года =
diam nim
720 пророческих дней
iriure
«полувремя» = 1/2 года =
conseq180 пророческих дней
is dip Итого: 1260 пророческих дней
Один пророческий день в Библии
tue commy
соответствует одному буквальноibh
му году (см. Чис. 14:34; Иез. 4:6).
rostrud
Церковно-государственная власть,
olute
символически представленная неel eugait
большим рогом, правила миром
1260 лет, и это была мрачная эпоха
luptat,
средневековья. С 538 года по Р.Х.
consed
папа римский, глава Римско-катоu facлической церкви, получил политиcum nulla
ческую власть при военной поддеeum ilржке Хлодвига, короля франков.
lummoСпустя
len- 1260 лет французский генерал Бертье пленил папу римского и
dre dolut
ullaотправил его в ссылку. На протяжении этого периода Церковь замеaccum
няла Слово Божье человеческими
adiatтрадициями, Божий Закон — челоdolorвеческим законом, прощение и поionse
каяние — истязанием и индульгенциями. Многие верные христиане,
olobore
не покорившиеся этой религиозноdolorполитической власти, жестоко ею
perat
преследовались.

quatin

prat-

isl ut
ТРИУМФ ПРАВДЫ
praesend9. Кто положит

конец насильметодам борьбы за
власть, которая охватила все наaccummy
роды, племена и языки?

rer inственным
ea

ullan-

O противники сами истребят себя

dipitв круговороте жестокой борьбы

O в конечном итоге все увидят
бессмысленность военного противостояния и заключат мир
O это сделает Бог в разгар самых
серьезных конфликтов

quatin vu

feu facc
cu
aute vol

utpat vu

im
diam ni

Ответ из книги: Дан. 7:9-12, 26
ure connse
(ВЗ, с. 871).
ue
10. Какую причину в качестве dip etu
nibh
er
ro
основной приводит Даниил, говоря о возмездии рогу, как сим- molute ve
волу религиозно-политической gait lu
up
системы?
consed eu
O зло, которое он причинил святым Всевышнего
O злоба, с которой он утверждал
свою власть
O посягательство на Божий авторитет

cum nul
ll
illumm
mo

dolut nu

faccum a

dolort
ti

Ответ из книги: Дан. 7:11 (ВЗ, с. molobore
871).
Библия повествует о том, что при- lorperat
t p
чиной возникновения зла во Вселен- isl ut
drer
in
n e
ной и, в частности, на планете Земля
явилась непомерная гордость одно- accumm
my
го из прекрасных Божьих ангелов dipit vu
(Ис. 14:12-14; Иез.28:12-15). Имен- velenis a
но его желание занять место Бога и
e
принимать поклонение от всех не- la ad eu
ia
божителей и землян спровоцирова- eu feugi
ea
feum
d
ло вселенскую катастрофу. Гордость
и сегодня продолжает играть клю- alit, ven
чевую роль в возникновении все- lorti on
возможного рода конфликтов и не- nos adi
ip
доразумений между людьми. Особо
ea ad el
e
опасна ситуация, когда гордое человеческое сердце противопоставляет inim vent
себя Всевышнему. Седьмая глава iquis nu
книги пророка Даниила как нельзя sustis
s a
лучше показывает, какими печаль- ming etum
ными последствиями заканчивается sequat ve
вызов, брошенный Богу самодоccu
вольным и надменным существом. sim ac
11. Каким процессом завер- nullutee m
at
шится земная история челове- ulputa
чества?
utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e

4

te magna
a
do cons
se

aut

feu
umsandre

m eleselum
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in vulla

O демонстрацией Божьей славы,
acc
cum illa
силы и могущества
voloreet O судебным разбирательством,
t vullan в котором примут участие «тьмы
тем» свидетелей
im irini
O определением каждому житеconnsequis
лю земли его вечной участи

ue commy
etu

Ответ из книги: Дан. 7:9-10, 22
er
rostrud(ВЗ, с. 871).
12. Началом какого царства
te vel euuptat, ознаменуется завершение неlu
бесного суда?
ed eu fac-

O это будет царство святых Всеnul
lla feum
вышнего
mo lendre O это будет царство владычества
mm
t nulla Сына Человеческого
um adiat O начнется очередной виток
rt
tionse эволюционного процесса во Вселенной
bore do-

Ответ из книги: Дан. 7:14, 18, 27
erat prat(ВЗ, с. 871 - 872).
ut
t praesen- В
круговороте политичесinn ea
ких событий не всегда учитываются интересы конкретной
my nullanmm
t vulpute личности. Как правило, бывает
наоборот. Чем это пророчество
is acidunt

может поддержать людей, пострадавших за Бога и Его истину
от противодействия различных
политических и религиозных
систем?
Божье Царство вечно! Земные
царства поднимаются и падают, а
Божье Царство останется навсегда.
Земные силы могут пытаться уничтожить его, но оно не подвластно
им. Религиозные вожди могут предать святые установления. Однако
святость этих истин не пострадает,
но засияет с новой и еще большей
силой!
- Согласны ли вы с тем, что
принять предлагаемую возможность стать гражданином
такого Царства - это, по крайне
мере, разумно?
Царство Божье, угнетаемое и
подвергаемое нападкам врага,
однажды восторжествует. И это
будет окончательная ПОБЕДА!
Выбор - за вами!
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