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Parallels Between Dan 11:40-45 and the Last 
Chapters of Great Controversy 

 
Frank Hardy 

03/31/04 
 
 

In the remaining two presentations our focus is on Dan 11:40-45 and Great Controversy 
chaps. 35-40, but actually the parallels include Dan 12:1-3 and Great Controversy chaps. 41-42 
as well. Similar parallels are available in very broad strokes for earlier verses and earlier 
chapters, but not with the present level of detail. Starting with vs. 40 the parallels fall into lock 
step with each other in a remarkable manner that serves to confirm what we have learned 
already by comparing Scripture with Scripture. 
 
 

The Parallels 
 
Daniel Great 

Controversy 
Chapter Title Topic 

40a 15-34 (Twenty chapters) The period of the fatal wound begins at the 
end of the French Revolution. Papacy 
politically crippled. 

40b 35 Liberty of Conscience 
Threatened 

The papacy regains political influence by a 
popular acceptance of its teachings. 

40c 36 The Impending Conflict The issue is whether to obey divine or 
human authority. The Sabbath. 

41-43 37 The Scriptures a 
Safeguard 

Some stand, some fall. The deciding factor 
is personal Bible study. The shaking.  

44a 38 The Final Warning The loud cry leads up to the close of 
probation. 

44b 39 The Time of Trouble The time of trouble follows the close of 
probation. 

45 40 God’s People Delivered The second coming of Christ brings 
deliverance to the righteous. 

 
 
 
Text: 40a "At the time of the end the king of the South will engage him in battle, . . . 
 
Notes: By contrast with the situation throughout vss. 36-39, the king of the South is strong 
enough to launch an attack on the king of the North. This is the time of the end in Dan 11:35 
and 40, the deadly wound in Rev 13, empire #6 in Rev 17. The king of the South in vs. 40a 
would include political atheism (communism), scientific atheism, and religious apathy. 
 
Spirit of Prophecy: Great Controversy chaps. 12-34. 
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Text: 40b . . . and the king of the North will storm out against him with chariots and cavalry 
and a great fleet of ships.  
 
Notes: The king of the North regains strength and fights back. The king of the North here is the 
papacy. Verse 40b describes the healing of the fatal wound of Rev 13:3, a fight that take place 
only on the field of public opinion. Notice that the king of the North is coming from the North. 
That is his place. He is going toward the South. That is his opponent’s place. 
 
Spirit of Prophecy: GC chap. 35, “Liberty of Conscience Threatened.” 
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Text: 40c He will invade many countries and sweep through them like a flood.  
 
Notes: The text tells us that the king of the North will achieve remarkable success, but it doesn’t 
tell us what is at issue. From the corresponding chapter of Great Controversy we learn that the 
arena in which the king achieves his remarkable success has to do with people’s relationship to 
the law of God, and more specifically with the Sabbath. 
 
Spirit of Prophecy: GC, chap. 36, “The Impending Conflict” 
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Text: 41 He will also invade the Beautiful Land. Many countries will fall, but Edom, Moab 
and the leaders of Ammon will be delivered from his hand. 42 He will extend his power 
over many countries; Egypt will not escape. 43 He will gain control of the treasures of 
gold and silver and all the riches of Egypt, with the Libyans and Nubians in submission. 
(GC 593) 
 
Notes: Some stand before the king’s advance, others fall. When some of God’s people fall, 
that’s the shaking. When others do not fall, that’s the result of the church’s witness. Only the 
remnant urges people to resist the king’s influence. That’s why they are the remnant. Everyone 
else will be falling in line. Notice that in discussing these things Ellen White does not tell us what 
we will eventually learn from the newspapers. Instead she tells us the one thing we most need 
to know in order to meet the challenge when it comes. And that is to study our Bibles. 
 
Spirit of Prophecy: GC, chap. 37, “The Scriptures a Safeguard” 
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Text: 44a But reports from the east and the north will alarm him, . . . 
 
Notes: The “reports” of Dan 11:44a are called “messages” in Rev 14:6-13. The passage before 
us describes the loud cry. The effects of the church’s witness using these messages have been 
seen in vs. 41. Edom, Moab, and some of Ammon successfully resist the king of the North. This 
much is on a comparatively local level. But now our message becomes much more expansive. It 
is a call for the king’s forces to defect and, as such, it catches the king’s fullest attention. 
 
Spirit of Prophecy: GC, chap. 38, “The Final Warning” 
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Text: 44b . . . and he will set out in a great rage to destroy and annihilate many.  
 
Notes: The king now takes the field again, but in changing directions he has assumed a different 
role. He is now entirely a product of this world. He goes out from South to North this time and in 
doing so assumes the role and function of a king of the South – a representative of this world 
rather than of heaven. The chapter begins with Dan 12:1, not 11:44b, but these sections overlap 
in the same way that Dan 11:16-22, 23-28; 29-35, 36-39 overlap. This fact is consistent with the 
model. 
 
Spirit of Prophecy: GC, chap. 39, “The Time of Trouble” 
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Text: 45 He will pitch his royal tents between the seas at the beautiful holy mountain. Yet 
he will come to his end, and no one will help him. 
 
Notes: The king’s forces are so numerous they can’t all get to the city they are attacking, but 
sprawl across an area from the “beautiful holy mountain” to the sea in both directions – the 
Mediterranean in the west and the Dead Sea in the east. He has almost everyone on earth on 
his side, but comes to his end with no one to help him. He has plenty of supporters, but none 
who can resist Michael when he stands up in Dan 12:1. Again there is some mixing of events 
from Dan 11:45 and in 12:1-2. And again this is expected. 
 
Spirit of Prophecy: GC, chap. 40, “God’s People Delivered” 
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