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современную Европу. Даниила 2-ая и 7-ая главы повествуют
об одном и том же звере.
14. Что может делать «малый рог»? Даниил 7:19-25
«... у которого были глаза и уста, говорящие ______________________»
«... этот рог вѐл _______________ со ____________________ , и ______
_____________________ их»
«И против _______________________ будет произносить слова и
__________________________ святых ___________________________»;
«даже возмечтает ___________________ у них _____________________
и _______________________ «.
Эта власть восстаѐт из распавшегося Рима. «Малый рог»
отличается от остальных десяти рогов. Ибо первые десять
рогов символизируют собой политические государства, а
«малый рог» является религиозным государством.
15. Какая власть появилась из десяти племѐн Европы и стала
религиозной властью? Какая власть преследовала святых и
изменяла времена и закон?
____________________________________________________________
16. Какая Заповедь упоминает время?
_____________________________________________________________

Заключение: Наш мир быстро делится на два
лагеря: либо под властью Бога, либо под
властью дьявола. Приняв решение быть
верным Богу, ты встретишь сопротивление,
но мир Божий и вечная жизнь – твои. Библия
ясно разоблачает планы сатаны. Мы узнаем
больше об этом из следующего урока.

#21
ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ И НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
По мере того как мы следим за враждебной деятельностью сатаны
против народа Божьего, нам всѐ более очевидным становится его
обман. Кульминацией покушения сатаны на Святой Божий Закон
является подмена Седьмого дня (Субботы) первым днѐм
(воскресеньем), что ввело в заблуждение большинство христиан. И как
раз этот момент становится центром противостояния в эти «последние
дни», когда сатана пытается обольстить «даже избранных». Весь мир
разделится на две группы в результате этого противостояния.
1. Какие две группы людей обозначатся перед концом мира?
Матфея 13:47-49
_____________________________________________________________
2. Как народ Божий будет отличаться от нечестивых?
Откровение 7:1-3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Где записан Закон Божий? Евреям 10:16 _______________________
Закон Божий запечатлѐн в умах народа Божьего. «Чело» -- лоб
– символ разума. Ибо в уме мы делаем выбор: исполнять закон
или нет.
4. На каком основании только один Господь претендует на наше
поклонение и послушание? Исаия 40:25,26; Иеремия 10:10-12;
Псалом 96:5
_____________________________________________________________
5. Какой День является памятником Божьей созидательной силы?
Бытие 2:1-3
_____________________________________________________________
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Бог запечатлит Свой Закой в умах Своих последователей.
Печать – симвлол власти. Бог имеет власть потому, что он
всѐ создал. И Суббота является печатью Его власти как
Творца.
6. Почему Заповедь о Субботе является отличительным признаком
народа Божьего?
Иезекииль 20:12,20_____________________________________________
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Чтобы нам яснее понять, кто такой зверь и дракон, нам
следует обратиться к книге Даниила. Обе книги Даниила и
Откровение содержат в себе пророчества, связанные с
концом земной истории. Книга Даниила имеет в себе ключи к
книге Откровение, а книга Откровение расширяет
пророчества Даниила. Эти две книги хорошо исследовать
параллельно.
10. Кто вышли из моря в видении Даниила? Даниил 7:2,3__________

Мы покоимся в Субботу, ибо это памятник и творения, и
спасения. Наш Творец также и Творец Святости. Без Господа
мы не имеем святости. Эта вера напрямую противоположна
религии спасения посредством ритуалов и дел. Спасение во
Христе мы обретаем только по милости Божьей –
незаслуженно – и никак мы не можем его заслужить!
7. Чем «святые» отличаются от нечестивых? Откровение 14:12
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
У сатаны есть подделка всякой Божьей истины, известной
нам. Есть истинная Святая Троица: Отец, Сын и Дух
Святой. Дьявол имеет ложную троицу, которая проявит
себя в последние дни земной истории. В этом и следующем
уроках мы рассмотрим что это за «троица».
8. Опишите зверя, которого видел Иоанн. Откровение 13:1,2
Головы и рога _____________
Какие имена на его головах?__________ _______________________ .

_____________________________________________________________
11. Символом чего является «зверь»? Даниил 7:17,23 _____________
12. Символом чего является «море»? Откровение 17:15____________
Во 2-ой главе книги Даниила Господь открыл в пророчестве,
что на мировой арене появятся четыре величайших империи.
Последняя червертая империя – Римская – впоследствии
распалась на десять народов. Из этих народов сфомировались
государства Европы, и история поддтверждает это.
Поскольку 7-я глава книги Даниила тоже ведѐт речь о
четырѐх царствах, то очевидно, что пророчества
2-ой и 7-ой глав Даниила параллельны друг другу. Посколку
Господь говорит, что первая империя – это Вавилон, то
остальные три – это Мидо-Персия, Греция и Рим. Эти звери
вышли из «моря» -- или из густо населѐнной территории.
Даниил видел «великое море», обуреваемое ветрами. Ветры
символизируют войны и беспокойство (Иеремия 49:36,37).
Таким образом каждая из этих четырѐх империй появляется
на свет в результате войн и беспокойства. Не так ли обычно
рождаются нации? Но наоборот, зверь, подобный барсу
Откровения 13 главы, вышел из моря, но ветер не
упоминается, ибо власть ему была дана драконом.

Был подобен ________________________ ; ноги у него -- как у
13. Сколько рогов было у этого зверя? Откровение 13:1 ___________
___________________; а пасть у него – как пасть у ________________.
Кто дал зверю власть? ________________________.
9. Кто такой дракон? Откровение 12:9____________________________
_____________________________________________________________

Эти десять рогов то же, что и десять пальцев на ногах
истукана из Даниила 2-ой главы, что символизирует
разделение Римской империи. Десять варварских племѐн
сокрушили железное правление Рима. Эти племена
существовали какое-то время, затем три из них были
уничтожены полностью. Оставшиеся семь племѐн образовали

