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Ветры, Волны и Звери из Mоря  

Урок 21 

 

1. Что волновали четыре небесных ветра в видении Даниила? 

 Даниил 7:2 ___________________________________________________________________ 

2. Что в пророчестве символизируют воды?  

 Откровение 17:15 ______________________________________________________________ 

3. Что вышло из этого “моря”? 

 Даниил 7:3 ___________________________________________________________________ 

4. Кто эти четыре больших зверя? 

 Даниил 7:17 __________________________________________________________________ 

5. Как выглядел первый зверь? 

 Даниил 7:4 ___________________________________________________________________ 

6. Какая нация, символизируемая львом, сокрушила кости Израилю? 

 Иеремия 50:17 ________________________________________________________________ 

7. Какой народ имел крылья великого орла? 

 Иезекииль 17:3,12 _____________________________________________________________ 

Археология показала, что смесь льва и орла была распространенным символом в древнем 
Вавилоне. Что касается львов, как королевских зверей, Навуходоносор выгравировал 
их на своих стенах и штамповал их на кирпичах. 

8. Как выглядел второй зверь? 

 Даниил 7:5 ___________________________________________________________________ 

Исторически сложилось так, что за Вавилоном последовало объединенное королевство 
Мидии и Персии (Даниил 5:28-31). Это королевство было представлено в Даниила 2 
серебрянной грудью и руками статуи, а в главе 8 двурогим бараном. Подобно тому, 
как один из рогов барана был выше чем другой (8:3), так и медведь Даниила 7:5 был 
поднят на одной стороне. Сначала мидяне были более доминирующими из двух. Но 



2 
 

вскоре персы стали более мощной силой, исполняя предсказание, что “высший 
поднялся после” (8:3). Даниил 8:4 говорит, что Мидо-Перский баран будет бодать 
между 547 и 525 г. до Р. Х. “на запад, и на север, и на юг”, покоряя Лидию, Вавилон и 
Египет. 

Возможно, это объясняет три ребра между зубами медведя (7:5). 

9. Как выглядел третий зверь? 

 Даниил 7:6 ___________________________________________________________________  

За Мидо-Персией следует Греция. Это крылатое царство леопарда соответствует медному 
животу и бедрам статуи вo 2-й главе и козлу в 8-й главе. 

Крылья придают значение стремительности. Как козел в главе 8 пришел с запада “и не 
коснулся земли”, так быстро Александр осуществил завоевания. Подобно тому, как 
леопард имел четыре крыла и четыре головы (7:6), так и у козы выросли четыре рога 
(8:8), что представляло четыре территории греческой империи (8:22). Также интересно 
отметить, что македонские монеты выпускались с подобием козла. 

10. Четвертый зверь был ужасным, страшным и каким еще? 

 Даниил 7:7 ___________________________________________________________________ 

11. Что представлял четвертый зверь? 

 Даниил 7:23 __________________________________________________________________ 

Четвертой и последней светской мировой империей был Рим. Большие железные зубы 
(7:7) этого зверя напоминают нам о железных ногах статуи вo 2-й главе. 

12. Сколько рогов имел четвертый зверь? 

 Даниил 7:7 ___________________________________________________________________ 

13. Что представляли рога этого королевства? 

Даниил 7:24 __________________________________________________________________ 

К 476 году нашей эры западный Рим полностью сдал свою власть десяти варварским 
народам: Франкам (Французы), Алеманнам (Hемцы), Бургундам (Швейцария), Cвевам 
(Португалия), Bандалам (в Северной Африке), Bестготам (Испанский), Aнгло - 
Саксонам (Великобритания), Oстготам, Лангобардам и Герулам (каждый в Италии). 

14. Что вышло между этими рогами? 

 Даниил 7:8 ___________________________________________________________________ 
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15. Что случилось с первыми тремя рогами? 

 Даниил 7:8 ___________________________________________________________________ 

Стих 24 говорит: “Он должен уничтожить трех царей”. Исторически сложилось, что этот 
рог (власть) был ответственный за падения герулов в 493 году, вандалов в 534 г., а 
также остроготов в 538. Остальные семь все еще существуют сегодня как народы 
Европы. 

16. Какие глаза были у этого маленького рога? 

 Даниил 7:8 ___________________________________________________________________ 

17. Что еще у него было? 

 Даниил 7:8 ___________________________________________________________________ 

18. Как он выглядел по сравнению со своими собратьями? 

 Даниил 7:20 __________________________________________________________________ 

Эти характеристики, наряду с контекстными признаками того, что он действовал и в 
духовной сфере и в политической власти, объясняют пророчество о том, что он 
“отличный от прежних” (7:24). 

19. Даниил созерцал до тех пор, пока не произошло что? 

 Даниил 7:9 ___________________________________________________________________ 

20. Суд начался и что было открыто? 

 Даниила 7:10 __________________________________________________________________ 

21. Как исход суда повлияет на маленький рог? 

 Даниил 7:26 __________________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что десять рогов Даниила 7 представляют собой царства, которые придут к 
власти после падения Рима. 

___ Я понимаю, что три из этих царств будут искоренены появлением другой власти. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Зверь Откровения 13 

 


