
Сон Даниила о четырех зверях
Книга пророка Даниила, глава седьмая

Как записано во второй главе книги Даниила, в 602 г. до н. э. вавилонскому царю 
Навуходоносору приснился сон о большом истукане. Пророк Даниил растолковал ему 
этот сон: истукан представлял собой мировые империи со времен самого царя до дня, 
когда Христос вернется во второй раз, чтобы установить Свое царство на земле. 

Почти полвека спустя, в 553 г. до н. э., Даниилу тоже приснился пророческий сон, в 
котором он увидел четыре из названных им прежде мировых империи, а также грядущую 
империю Антихриста.

Я, Даниил, видел в моем ночном видении, как четыре небесных ветра волновали великое 
море. И четыре великих зверя, каждый из которых отличался от прочих, вышли из моря.
(Даниил 7:2-3)



Первый был точно лев и имел орлиные крылья. Я глядел, пока не были вырваны его 
крылья, и, поднятый над землей, он встал на две ноги, как человек, и дано ему было 
человеческое сердце.

И явился второй зверь, подобный медведю. Он был поднят на одну сторону, и во рту 
между зубами у него было три клыка. Ему было сказано: „Встань, наешься досыта мяса!“
(Даниил 7:4-5)



После этого я посмотрел, и явился иной зверь, подобный леопарду. На спине у него было 
четыре крыла, словно птичьи. Зверь этот был четырехглавый, и дана ему была власть 
править.

После этого видел я в ночных видениях четвертого зверя – жуткого, ужасного и очень 
сильного. У него были огромные железные зубы; он крушил и 
пожирал свои жертвы, и остатки попирал ногами. Он не был 
похож на всех предыдущих зверей, и было у него десять 
рогов. (Даниил 7:5-6)



Пока я размышлял о рогах, явился другой 
рог, маленький, вышедший среди них, и три 
из прежних рогов были с корнем вырваны 
перед ним. У этого рога были глаза, 
подобные человечьим, и рот, говоривший 
высокомерно.

Я видел, что этот рог повел войну против 
святых и побеждал их, пока не пришел 
Древний Днями; тогда был объявлен 
приговор в пользу святых Всевышнего, и 
настало время, когда они овладели 
царством. (Даниил 7:8,21-22)



Я, Даниил, тревожился духом, и 
видения, которые были мне, 
беспокоили меня. Я подошел к 
одному из стоящих там и спросил 
его об истинном значении всего 
этого. Он истолковал мне это: 
„Четыре великих зверя – это четыре 
царства, которые поднимутся на 
земле. (Даниил 7:15-17)

Четыре зверя из сна Даниила 
олицетворяют четыре первые 
империи, которые являлись 
составляющими истукана из сна 
Навуходоносора за много лет до 
этого (см. Даниил, гл.2). 



«Первый – как лев, но у него крылья орлиные» (стих 4). Вавилон в Библии ассоциируется 
со львом (Иеремия, 4:7) и с орлом (Иеремия, 49:22). Крылатый лев был типичным мотивом 
вавилонского искусства. 

«И вот еще зверь, второй, похожий на медведя» (стих 5). Медведь движется медленно, 
неуклюже и шумно, он полагается лишь на свою зверскую силу. Именно так Персия 
пришла к обладанию власти над миром – побеждая противников жестокой силой и 
численным превосходством. Современные историки предполагают, что наземные и 
морские войска Ксеркса, четвертого царя Персидской империи, достигали числом 
двухсот или даже трехсот тысяч человек – невообразимое количество для шестого века 
до нашей эры. 

«Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре 
головы были у зверя сего» (стих 6). Барс олицетворяет собой Грецию. Он – один из самых 
проворных диких зверей, и очень свирепый. Четыре крыла указывают на быстроту, с 
которой Александр Македонский, предводитель греков, победил Персидскую империю. А 
четыре головы барса символизируют разделение Александровой империи в 323 г. до н. э., 
когда великий полководец внезапно скончался от лихорадки.



Он сказал мне так: „Четвертый зверь есть четвертое царство на земле, не похожее на 
прочие царства; оно пожрет всю землю, попирая ее и круша. Десять рогов – это десять 
царей, что выйдут из этого царства. После них поднимется царь иной, не похожий на 
прежних; он подчинит трех царей. (Даниил 7:23-24)

Вавилон, Персия, Греция и другие империи завоевывали мир и правили им с помощью 
силы, но ни одна из них не могла сравниться с империей Римской!

Из истории мы знаем, что Даниил совершенно точно 
предсказал пришествие трех империй после 
Вавилона – современного пророку царства. Так 
какие же тайны открыл Бог Даниилу о нашем 
будущем?



Он будет говорить слова против Всевышнего 
и святых Его изнурит, и будет стараться 
переменить праздничные времена и законы. 
Святые будут отданы ему на год, два года и 
полгода. (Даниил 7:25)

Этот «небольшой рог» с глазами – никто 
иной, как всемирный диктатор Антихрист, 
дьявол во плоти (в тринадцатой главе 
Откровения он также назван «зверем»), 
который вскоре должен появиться на 
мировой арене. Он придет к власти «без 
шума и лестью овладеет царством» (см. 
Даниил, 11:21), но посреди своего 
семилетнего правления вдруг проявится его 
злобный характер (см. Даниил, 9:27), и он 
станет преследовать всех, кто ему 
противостанет. Эти три с половиной года 
известны под именем периода «великой 
скорби» (см. от Матфея, 24:15,21; Даниил, 7:21; 
11:31; Откровение,13:5-7).



Затем воссядут судьи и 
отнимут его владычество, и 
оно будет погублено 
окончательно, навеки. А 
могущество, власть и 
величие всех царств под 
небом будут переданы святым, 
народу Всевышнего. Его 
царство будет вечным 
царством, и все властители 
будут служить и повиноваться 
Ему“. (Даниил 7:26-27)

Но Антихрист потерпит 
поражение, потому что Иисус 
вернется, и святые 
Всевышнего примут царство и 
будут владеть царством вовек. 
Счастливый конец! 
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