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Иитро 

Исход 18-20 / Исаия 6:1-7:6; 9:5,6 / От Матфея 19:16-26 
 

 

Исход 18:1 И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о 
всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего, когда вывел 
Господь Израиля из Египта, 

 
# 3503 Иитро: "его превосходство"  
 
# 3548 Кохен: буквально, чиновник; главный правитель, принц или священник 
 

2-я Царств 8:18 и Ванея, сын Иодая--[начальником] над Хелефеями и 
Фелефеями, и сыновья Давида--первыми при дворе. 

 

Исход 18:19-21 итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с 
тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела 
[его]; научай их уставам и законам [Божиим], указывай им путь [Его], по 
которому они должны идти, и дела, которые они должны делать; ты же усмотри 
из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, 
ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками; 

 

Притчи 11:14 При недостатке попечения падает народ, а при многих 
советниках благоденствует. 

 

Притчи 19:20 Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться 
тебе впоследствии мудрым. 

 

Псалтирь 1:1-2 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

 



Исход 18:23-24 если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь 
устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал 
Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил; 

 

Исход 19:1-3 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли 
Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И 
двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились 
там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы. 
Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: 

 

Исход 19:6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; 
вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 

 

Исход 19:7-8 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им 
все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал 
единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова 
народа Господу. 

 

Исход 19:8-9 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал 
Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь 
Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду 
говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа 
Господу. 

 

Исход 19:10  И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его 
сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, 

 

Откровение 3:5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его. 

 

Откровение 3:17-18 Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды'; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг.  Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 



обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 

 

Софония 1:7-8 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день 
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого 
позвать. И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и 
всех, одевающихся в одежду иноплеменников; 

 

Исход 19:11 чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет 
Господь пред глазами всего народа на гору Синай; 

 

Осия 6:1-2 В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и 
говорить: 'пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил--и Он исцелит нас, 
поразил--и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день 
восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. 

 

Исход 19:12-15 и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: 
берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто 
прикоснется к горе, предан будет смерти; рука да не прикоснется к нему, а 
пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да 
не останется в живых; во время протяжного трубного звука могут они взойти на 
гору.  И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду 
свою. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к 
женам. 

 

Исход 19:20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал 
Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. 

 

Исход 19:21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он 
не порывался к Господу видеть [Его], и чтобы не пали многие из него; 

 

Исход 19:23-24 И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору 
Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и 
освяти ее. И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою 



Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не 
поразил их. 

 

Исход 19:25 И сошел Моисей к народу и пересказал ему. 

 

Исход 20:1-3 И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, 
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим. 

 

От Матфея 12:34 Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, 
будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. 

 

От Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 

 

Исход 34:28 И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, 
хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, 
десятословие. 

 

1-e Иоанна 5:2-3 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда 
любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 

 

Второзаконие 1:1 Сии суть слова, которые говорил Моисей всем 
Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном 
и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом, 

 

Исход 20:6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. 

 

Исход 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой--суббота Господу, Богу 



твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах 
твоих;  ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а 
в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил 
его. 

 

Левит 25:1-5 И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви 
сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, 
тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле 
твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 
седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля твоего не 
засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само вырастет на жатве 
твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай; да будет это 
год покоя земли; 

 

Исход 31:12-13 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 
Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это--знамение между Мною и 
вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; 

 

Исаия 56:4-7 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои 
субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, -- тем 
дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и 
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей 
иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить 
имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и 
твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и 
обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] 
благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы 
для всех народов. 

 

Исаия 58:12-14 И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: 
ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя 
восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты 
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый 
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими 
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, --  то будешь иметь радость в 
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие 
Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 



 

Иеремия 6:16-19 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим. Но они сказали: 'не пойдем'. И поставил Я 
стражей над вами, [сказав]: 'слушайте звука трубы'. Но они сказали: 'не будем 
слушать'. Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, 
земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов 
Моих не слушали и закон Мой отвергли. 

 

Исход 20:18-23 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору 
дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: 
говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы 
нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И 
стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь 
Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам; 
не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе: 

 

Исаия 6:1-5 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 
Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И 
взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся 
земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и 
дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с 
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, --и глаза 
мои видели Царя, Господа Саваофа. 

 

2-я Паралипоменон 26:16-21 Но когда он сделался силен, 
возгордилось сердце его на погибель [его], и он сделался преступником пред 
Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] 
на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят 
священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и 
сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это [дело] священников, сынов 
Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил 
беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, -
-а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на 
священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме 
Господнем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и 
все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти 



оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь 
Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был 
от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и 
управлял народом земли. 

 

Исаия 6:8-11 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и 
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи 
этому народу: слухом услышите--и не уразумеете, и очами смотреть будете--и 
не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? 
Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без 
людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. 

 

От Матфея 13:14-15 и сбывается над ними пророчество Исаии, которое 
говорит: слухом услышите--и не уразумеете, и глазами смотреть будете--и не 
увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза 
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

 

Исаия 7:1 И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя 
Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и факей, сын Ремалиин, царь 
Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли 
завоевать. 

 

2-я Паралипоменон 28:1-11 Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, 
и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме; и он не делал угодного в очах 
Господних, как [делал] Давид, отец его: он шел путями царей Израильских, и 
даже сделал литые статуи Ваалов; и он совершал курения на долине сынов 
Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, 
которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых; и приносил жертвы и 
курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его 
Господь Бог его в руку царя Сириян, и они поразили его и взяли у него 
множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был 
предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын 
Ремалиин, Иудеев сто двадцать тысяч в один день, людей воинственных, 
потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же, силач из 
Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над 
дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев 



своих, [Иудеев], двести тысяч жен, сыновей и дочерей; также и множество 
добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк 
Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и 
сказал им: вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на Иудеев, предал их в руку 
вашу, и вы избили их с такою яростью, которая достигла до небес. И теперь вы 
думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве 
на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак послушайте меня, и 
возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень 
гнева Господня на вас. 

 

Исаия 7:10-14 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси 
себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И 
сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал 
[Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что 
вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 

 

От Матфея 19:23-24 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие. 
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