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Будет ли Скоро Единое Мировое Правительство? 

Урок 2 

 

1. Почему Бог говорит нам Свои планы заранее? 

От Иоанна 14:29 _______________________________________________________________ 

2. Иисус сказал, что мы должны понимать предсказания какого пророка? 

От Марка 13:14 ________________________________________________________________ 

Прочитайте Даниила 2:1-30. Затем найдите ответы на следующие вопросы. 

3. Почему царь Навуходоносор был обеспокоен? 

Даниил 2:3 ___________________________________________________________________ 

4. Что он попросил мудрецов ему показать? 

Даниил 2:6 ___________________________________________________________________ 

5. Кто послал ему этот сон? 

Даниил 2:28 __________________________________________________________________ 

6. Что значил этот сон? 

Даниил 2:29 __________________________________________________________________ 

Прочитайте стихи 31-35. Затем найдите ответы на следующие вопросы 

7. Что увидел в своем сне Навуходоносор? 

Даниил 2:31 __________________________________________________________________ 

8. Из чего был сделан истукан? 

Даниил 2:32 

Его голова ________________________________ 

Его грудь и руки ___________________________ 

Его живот и бедра _________________________ 
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Даниил 2:33 

Его ноги _________________________________ 

Его ступни _______________________________ 

9. Что, по словам Даниила, представляла голова истукана?  

Даниил 2:36-38 _______________________________________________________________ 

10. Какое государство представлял Навуходоносор? 

Даниил 1:1 ___________________________________________________________________ 

11. Согласно интерпретации, что должно было появиться после золотого царства 
Навуходоносора? 

Даниил 2:39 __________________________________________________________________ 

12. Какие две страны, символизирующие серебряную грудь и руки истукана, разделяли 
мировое господство после падения Вавилона? 

Даниил 5:28 __________________________________________________________________ 

13. Каким животным символизируется в 8 главе Мидо-Персия? 

Даниил 8:3-4, 20 _______________________________________________________________ 

14. Какое животное поразило барана? 

Даниил 8:5-7 __________________________________________________________________ 

15. Какую страну представлял козел, который победил Мидо-Персию? 

Даниил 8:21 __________________________________________________________________ 

16. Как и предыдущие царства, насколько сильным будет это царство? 

Даниил 2:39 __________________________________________________________________ 

17. Когда умер первый король Греции, на сколько частей было разделено царство? 

Даниил 8:8, 21-22 ______________________________________________________________ 

Большой рог между глазами козла представлял Александра Великого, который умер в 
молодом возрасте, не оставив преемника чтобы править завоеванным королевством. 
Согласно пророчества, территория была разделена на четыре царства и оставалась 
разделенной, пока не была заменена следующей мировой империей.  
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18. Что появилось после? 

Даниил 8:9 ___________________________________________________________________ 

19. Какого короля представлял этот маленький рог? 

Даниил 8:23 __________________________________________________________________ 

После Греции, четвертая и последняя нация, которая господствовала над миром, была 
Римская империя. 

20. Баран был "великий" (стих 4), козел был "очень велик" (стих 8). Как сравнивался с 
ними маленький рог? 

Данииа 8:9 ____________________________________________________________________ 

21. В каких направлениях расширилось это царство? 

Даниил 8:9 ___________________________________________________________________ 

Рим, появляясь с запада, заполучил контроль над Египтом, Сирией и Палестиной. 

22. Согласно сна Навуходоносора, это четвертое царство будет таким же сильным, как 
какой металл? 

Даниил 2:40 __________________________________________________________________ 

23. Что тогда случится с этим царством? 

Даниил 2:40 __________________________________________________________________ 

Римская империя, последняя, которая господствовала над миром, была поглощена 
германскими племенами, которые разделили территорию и постепенно превратились в 
современные европейские народы.   

24. Как пророчество описывает попытки объединения последних царей? 

Даниил 2:42-43 ________________________________________________________________ 

25. Какое пророческое заявление говорит, что современные короли не объединятся в 
рамках единого мирового правительства? 

Даниил 2:43 __________________________________________________________________ 

Время от времени после падения Рима люди пытались объединить мир под единым 
правительством. Но слово Божие сказало, что это не исполнится, и как было сказано, 
никакие попытки не увенчались успехом. 
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26. Когда Бог установит Свое вечное царство? 

Даниил 2:44 __________________________________________________________________ 

27. Что сделает Божье Царство с царствами людей? 

Даниил 2:44 __________________________________________________________________ 

28. Что представляет собой Божье Царство во сне Навуходоносора? 

Даниил 2:45 __________________________________________________________________ 

29. Что говорит Даниил о достоверности сна и его интерпретации? 

Даниил 2:45 __________________________________________________________________ 

“И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий 
тайны, когда ты мог открыть эту тайну!” (Даниил 2:47). 

 

Образность Даниила 2 

Золотая Голова. ………………………………  Вавилон (605-539 до н.э.) 

Грудь и Pуки из Cеребра. ……………………. Мидо-Персия (539-331 до н.э.) 

Живот и Бедра из Mеди. ……………………..  Греция (331-168 до н.э.) 

Ноги из Железа. ………………………………  Рим (168 г. до н.э. - 476 н.э.) 

Ступни из Железа и Глины…………………..  Современные Нации (С 476 г. н.э.) 

Камень. ……………………………………….   Царство Божие 

Глава 8: 

Баран . …………………………………………  Мидо-Персия 

Козел. …………………………………………   Греция 

Четыре рога…………………………………...   Греческие Tерритории 

Маленький Рог. ………………………………   Рим 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Бог точно предсказал в Библии события в мире задолго до того как они 
должны были произойти. 

___ Я хочу понимать пророчества, которые были даны Богом для нашего времени. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Можем ли Мы Oказаться Последним Поколением Земли? 


