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Пророчество Величайшего Времени Мира  

Урок 14 

 

Вы начинаете изучать самое длинное и наиболее значительное пророчество времени в 
Библии. Учитывая более чем за 500 лет до смерти Христа, оно точно определяет время Его 
жертвы. И как единственное место в Ветхом Завете, которое говорит о грядущем “Мессии”, 
используя этот термин, оно является вершиной всех мессианских пророчеств. Тем не менее, это 
пророчество, найденное в восьмой и девятой главах книги Даниила, выходит за пределы земного 
служения Христа, чтобы обеспечить для нас панораму Его настоящей работы в небесных судах. 

Мы рассмотрим пророчество в трех уроках. В первом мы сконцентрируемся на 
идентификации участвующих временных элементов. Следующие два урока перенесут нас в 
тронный зал Бога, открывая нашему пониманию особую работу Иисуса для нас в эти последние 
дни. 

 Вы помните из урока 2, что пророчество Даниила 8 начинается с барана и козла. Обсудив 
рога козла, видение затем поворачивается к деятельности небольшого рога, который игнорировал 
небо все больше и больше, бросая истину на землю, и попирая святилище и хозяина. 

 

1. Как долго святыня и воинство будут попираться? 

 Даниил 8:13-14 ________________________________________________________________ 

2. Кто был уполномочен помочь Даниилу понять видение? 

 Даниил 8:16 __________________________________________________________________ 

Ангел начал объяснять свое видение. Он сказал Даниилу, что баран представлял Мидо-
Персию, козел и его рога представляли Грецию. Он немного расширил пояснение 
деятельности небольшого рога, но ничего не сказал о вовлеченном факторе времени.  

3. Когда Гавриил закончил полное объяснение, что случилось с Даниилом? 

 Даниил 8:27 __________________________________________________________________ 

 “…потом встал и начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим и не 
понимал его” (Даниил 8:27). 
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4. Когда Гавриил, наконец, вернулся, чтобы объяснить временную часть видения, сколько 
из 2300 дней он сказал предназначалась для еврейского народа? 

 Даниил 9:21-24 ________________________________________________________________ 

 Семьдесят недель составляет 490 дней. Вычесть из общего числа 2300 дней, и остались 
1810 дней пророчества. 

5. В библейских пророчествах Бог назначил короткую единицу времени, чтобы представить 
более длительный период времени. Какой масштаб он использует? 

 Иезекииль 4:6 _________________________________________________________________ 

“…год за день” (Числа 14:34). 

Применяя это правило, 2300 пророческих дней на самом деле - это 2300 буквальных лет, 
первые 490  из которых относились к евреям. 

6. Период времени начался когда была дана какая команда? 

 Даниил 9:25 __________________________________________________________________ 

7. Выполняя Божью заповедь, какие три царя Персии должны были издать указы о 
восстановлении Иерусалима? 

 Ездра 6:14 ____________________________________________________________________ 

Окончательный указ Артаксеркса записан в Ездра 7, и вступил в силу осенью 457 г. до н.э. 

8. Кто появится через семь седьмин и шестьдесят две седьмины? 

 Даниил 9:25 __________________________________________________________________ 

Шестьдесят девять недель - это 483 пророческих дня. С осени 457 г. до н.э., 483 года ведут 
нас согласно пророчеству к осени 27 н.э., то есть, когда появится Мессия. “Мессия” 
это еврейское слово “помазанник”. Библия говорит нам, что  Бог Духом Святым и 
силою помазал Иисуса из Назарета” (Деяния 10:38). 

Это помазание имело место во время Его крещения (Иоанна 1:32). Иисус был крещен 
осенью 27 г. н.э., точное время, предсказанное в пророчестве Даниила. 

9. После того, как Иисус был крещен, что сказал Андрей своему брату Симону? 

 От Иоанна 1:41 ________________________________________________________________ 
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10. Когда Иисус начал Свое общественное служение, что он сказал, что показывает Его 
осведомленность о пророческом времени? 

 От Марка 1:15 _________________________________________________________________ 

11. Что сказал Павел о приходе спасителя, указывая, что Иисус появился точно по 
графику? 

 К Галатам 4:4 _________________________________________________________________ 

12. Что Иисус прекратил в середине семидесятой недели? 

 Даниил 9:27 __________________________________________________________________ 

Эта “неделя” была последние семь лет “70-недельной” части пророчества. Она 
простиралась с осени 27 г. н.э. до осени 34 г. н.э.   

Весной 31 г. н.э., ровно на полпути через этот семилетний период, Иисус довел до конца 
всю систему жертвоприношений и подношений, предлагая Себя как Агнец Божий, на 
который указывал вся система жертвоприношений. 

13. Kогда Иисус умер, что произошло в храме в Иерусалиме, что означало, что ритуальные 
службы уже никогда не имели бы никакого смысла? 

 От Матфея 27:51 ______________________________________________________________ 

14. Для чего были определены для еврейского народа cемьдесят недель? 

 Даниил 9:27  покрыть __________________________________________________________ 

             запечатать ________________________________________________________ 

             загладить _________________________________________________________ 

             привести _________________________________________________________ 

             запечатать ________________________________________________________ 

             помазать _________________________________________________________ 

“Семидесятинедельная” часть 2300 лет закончилась в 34 году н.э. В этом году 
испытательный срок в Израиле истек и евреи скрепили свой отказ от Христа через 
побивание камнями Стефана. Так как евреи перестали быть богоизбранным народом, 
Евангелие стало провозглашаться язычникам и христианская церковь унаследовала все 
привилегии, обещанные потомкам Авраама (Галатам 3:29). Храм и город Иерусалим 
были разрушены римскими войсками в 70 г. н.э. (Даниил 9:26,27; Марк 13:14). 
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537 г до н.э.       70 Недель 

   Указ Кира      (490 Лет)  

             69 Недель         1 Неделя 

             (483 Года)           (7 Лет) 

 

519 г до н.э.    7 Недель           62 Недели 

Указ Дария   408 г до н.э.    31 г н.э. Распятие 

    Иерусалим Восстановлен     Агнца Божьего 

457 г до н.э.             27 г н.э.                               34 г н.э.  

Указ Артаксеркса    Помазание Мессии                  Eвангелие 

        Проповедуется 

  Язычникам 

 

15. Hа какой период истории Земли указывает видение 2300 дней? 

 Даниил 8:17 _______________________________________________________________ 

С осени 34 г. н.э., остались 1,810 лет пророчества. Добавить 1,810 к 34 г. н.э., и это 
приводит нас к осени 1844 года, на который пророчество ссылается как на “конец 
времени”. 

16. Согласно Библии, что произойдет в конце периода “2300 дней”? 

 Даниил 8:14 __________________________________________________________________ 

17. Какие указания дал ангел, которые показывают, что видение было дано не для дней 
Даниила? 

 Даниил 8:26 __________________________________________________________________ 

18. Когда знания пророчества Даниила, наконец, умножатся? 

 Даниил 12:4 __________________________________________________________________ 
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      2300 дней 

   70 Недель 

            69 Недель 

 

               Оставшиеся 1810 Лет 

 27 г н.э. Мессия      34 г н.э. Евангелие 

 Начинает Проповедовать   Проповедуется Язычникам 

             1844 г н.э. 

457 г до н.э. Указ  31 г н.э. Агнец      “И Тогда 

Восстановить   Божий Распят      Святилище  

Иерусалим           Очистится” 

 

Для проверки вычислений выше, помните, что не было никакого нулевого года. Другими 
словами, за 1 г. до н.э. сразу же последовал 1 г. н.э. 

(A.D. - это аббревиатура от “Anno Domini”, что в переводе с латинского значит “в год Господа”). 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что 70-недельная часть 2300-дневного пророчества была точно исполнена в 
земном служении и жертве Иисуса. 

___ Я понимаю, что оставшиеся 1810 лет пророчества указывают на важную очистительную 
работу, которая должна была состояться ближе к концу времени. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Откровение Pаспечатывает Пророчество Даниила 


