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Откровение Pаспечатывает Пророчество Даниила 

Урок 15 

 

“И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится” (Даниил 8:14) 

1. Ha какое время указывает пророчество 2300 дней? 

 Даниил 8:17 __________________________________________________________________ 

“вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу 
определенного времени” (Даниил 8:19). 

2. Как долго должна книга Даниила быть запечатана? 

 Даниил 12:9 __________________________________________________________________ 

3. C чем в его руке изображает Откровение могучего ангела? 

 Откровение 10:1-2 _____________________________________________________________ 

Откровение 10 делает безошибочную ссылку на книгу Даниила: 

Даниил 12:5-7: “Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других, один на этом берегу 
реки, другой на том берегу реки. И [один] сказал мужу в льняной одежде, который стоял 
над водами реки: “когда будет конец этих чудных происшествий?”  И слышал я, как муж в 
льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, 
клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном 
низложении силы народа святого, все это совершится” 

Откровение 10:5-7: “И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку 
свою к небу  и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;  но в те дни, 
когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он 
благовествовал рабам Своим пророкам”. 

4. Kому Бог объявил что тайна вскоре совершится? 

 Откровение 10:7 _______________________________________________________________ 

5. Где были ноги ангела? 

 Откровение 10:2 _______________________________________________________________ 
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“И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями” (Бытие 1:10) 

6. Что в библейских пророчествах символизируют воды? 

 Откровение 17:15 ______________________________________________________________ 

“…стоящим на море и на земле” (Откровение 10:5). Книга Даниила должна была 
открыться в районе проживания многих народов, а также в малонаселенных землях. 

В 1800 году книга Даниила была закрытой книгой. Исследование пророчества началось в 
Англии в 1812 году. Вскоре ухватились по всей Европе, в Азии и Африке. Вскоре 
более ста писателей из самых разнообразных конфессий начали интерпретировать  
библейские пророчества. Освобожденные рукой пророческих часов, десятки людей, 
представляющих более десятка стран на четырех разных континентах, независимо 
друг от друга и одновременно начали предсказывать исполнение 2300-дневного 
пророчества. 

В Соединенных Штатах наиболее известным толкователем Даниила 8:14 был баптист 
Уильям Миллер. Он и 43 министра из 13 конфессий положили начало возможно 
наибольшему пророческому пробуждению в американской истории. При тщательном 
изучении 2300-дневного пророчества, они обнаружили, что 2300 дней истекает 22 
октября 1844 года.  

7. На что это было похоже когда книга Даниила была все еще у них во рту? 

 Откровение 10:8-10 ____________________________________________________________ 

“Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца 
моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф” (Иеремия 15:16). 

“Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим” (Псалтирь 119:103). 

8. Но после того, как она была поглощена, что случилось? 

 Откровение 10:9-10 ____________________________________________________________ 

Было принято считать, что земля была очищаемым святилищем, и что Иисус придет в 
конце 2300-дневного периода. Никакая новость не могла быть слаще. Многие с 
удовольствием рассчитались с работы и потратили свои сбережения, чтобы 
распространить замечательную новость. Но когда день прошел и Иисус не вернулся, 
они испытали наиболее горькое разочарование в своей жизни. 

9. Что должны были делать те, кто испытал большое разочарование? 

 Откровение 10:11 ______________________________________________________________ 
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10. Что должно быть измерено? 

 Откровение 11:1 _______________________________________________________________ 

11. Где был открыт Божий храм? 

 Откровение 11:19 ______________________________________________________________ 

12. Как апостол назвал Божий храм на небе? 

 К Евреям 8:2 __________________________________________________________________ 

13. В качестве примера и тени чего служила земная скиния, являясь копией небесного 
оригинала? 

 К Евреям 8:5 __________________________________________________________________ 

14. Как оценивается небесная скиния по сравнению с земной? 

 К Евреям 9:11 _________________________________________________________________ 

15. Кто является Первосвященником небесного святилища? 

 К Евреям 9:11 _________________________________________________________________ 

“Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на 
высоте” (К Евреям 3:1). 

16. Какие две части земной скинии разделял завес? 

 Исход 26:33 ___________________________________________________________________ 

17. Как часто земные первосвященники заходили в это святилище? 

 К Евреям 9:7 __________________________________________________________________ 

18. С какой целью они приносили туда кровь? 

 К Евреям 9:7 __________________________________________________________________ 

Земной День искупления, который отмечался “один раз в год” описан в книге Левит 16. 
Он символизировал ту работу, которую Иисус начал в самом святом месте небесного 
святилища в 1844 году. 

19. Что должны были делать люди в этот день? 

 Левит 16:29 ___________________________________________________________________ 
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Для евреев День Искупления был торжественным днем суда. Еврейская энциклопедия 
описывает это следующим образом: “Бог, сидящий на престоле, чтобы судить мир ... 
отворяет Книгу записей; она читается, запись на каждого человека найдена в ней. 
Звучит великая труба; тихий, кроткий голос был услышан; ангелы трепещут, говоря, 
что это день суда .... В День Искупления запечатано, кто будет жить и кто должен 
умереть”. 

20. Что это искупление означает для людей? 

 Левит 16:30 ___________________________________________________________________ 

21. Что это делает со святым святых и скинией? 

 Левит 16:33 ___________________________________________________________________ 

22. Почему святилищу нужно очищение? 

 Левит 16:16 ___________________________________________________________________ 

23. Почему День Искупления был необходим для небесных образов земной скинии? 

 К Евреям 9:23 _________________________________________________________________ 

24. Одним словом, что должно было быть сделано в святилище в конце “2300 дней”? 

 Даниил 8:14 __________________________________________________________________ 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет Г под названием 
“Евангелие в Ветхом Завете”. 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что службы в святилище, описанные в Ветхом Завете, иллюстрируют работу 
Христа в плане спасения. 

___ Я понимаю, что подобно тому, как пасхальная служба в Ветхом Завете иллюстрирует жертву 
Христа на кресте, устаревший “День искупления” иллюстрирует великое искупление, которое 
наш Первосвященник теперь делает за нас в небесном святилище. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Очищение Cвятилища 


