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Йитро - Его Превосходительство 
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, 
 

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; 

 

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. 

 

От Матфея 22:9-13 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, 
зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя 
посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и 
говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 

 



 

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; 

 

От Луки 12:35-37 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники 
горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина 
своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны 
рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Исаия 9:6-7 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом 
и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 

 

Даниил 5:31 и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти 
двух лет. 

 

Даниил 9:1-2 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода 
Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в 
первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о 
котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся 
над опустошением Иерусалима. 

 



Ездра 6:1-3 Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в 
книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Екбатане во дворце, 
который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так: 'Для памяти: в 
первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божием в Иерусалиме: 
пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены 
прочные основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, ширина его в 
шестьдесят локтей; 

 

Даниил 6:1-3 Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать 
сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, --из 
которых один был Даниил, --чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю 
не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и 
сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить 
его над всем царством. 

 

Даниил 6:4-5 Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению 
Даниила по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не 
могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не 
оказывалось в нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против 
Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. 

 

Даниил 6:6-9 Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали 
ему: царь Дарий! вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, 
советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было 
царское постановление и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати 
дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того 
бросить в львиный ров. Итак утверди, царь, это определение и подпиши указ, 
чтобы он был неизменен, как закон Мидийский и Персидский, и чтобы он не 
был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. 

 

Даниил 6:10-12 Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом 
свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в 
день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это 
делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила 
молящегося и просящего милости пред Богом своим, потом пришли и сказали 
царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, 
который в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или 
человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это 
слово твердо, как закон Мидян и Персов, не допускающий изменения. 



 

Даниил 6:13-15 Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, 
который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, 
ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. 
Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти 
Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те 
люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, что по закону Мидян и 
Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не 
может быть изменено. 

 

Даниил 6:16-17 Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров 
львиный; при этом царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно 
служишь, Он спасет тебя! И принесен был камень и положен на отверстие рва, 
и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы 
ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. 

 

Даниил 6:18-20 Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и 
даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал 
на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным 
голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живаго! 
Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? 

 

Даниил 6:21-23 Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! Бог мой 
послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому 
что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять 
Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не 
оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. 

 

Даниил 6:24 И приказал царь, и приведены были те люди, которые 
обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и 
жены их; и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили 
все кости их. 

 

Даниил 6:25-28 После того царь Дарий написал всем народам, племенам и 
языкам, живущим по всей земле: 'Мир вам да умножится! Мною дается 
повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели 



пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и 
спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил 
Даниила от силы львов'. И Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в 
царствование Кира Персидского. 

 

Даниил 9:1-2 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода 
Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в 
первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, 
о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет 
исполнятся над опустошением Иерусалима. 

 

Иеремия 25:11-12 И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы 
сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И будет: когда 
исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, 
говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною 
пустынею. 

 

Иеремия 29:10-11 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в 
Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о 
вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо [только] Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду. 

 

2-я Паралипоменон 36:14-17 Да и все начальствующие над 
священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям 
язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме. И 
посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, 
потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над 
посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками 
Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было [ему] 
спасения. И Он навел на них царя Халдейского, --и тот умертвил юношей их 
мечом в доме святыни их и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни 
седовласого: все предал [Бог] в руку его. 

 

От Матфея 21:33-39 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин 
дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось 



время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 
виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили 
камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили 
так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, 
убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из 
виноградника и убили. 

 

2-я Паралипоменон 36:18-22 И все сосуды дома Божия, большие и 
малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес 
он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все 
чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он 
оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до 
воцарения царя Персидского, доколе, во исполнение слова Господня, 
[сказанного] устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все 
дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. А в 
первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, 
[сказанного] устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя 
Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и 
письменно, и сказать: 

 

Левит 26:43-44  тогда как земля оставлена будет ими и будет 
удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за 
свое беззаконие, за то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась 
постановлениями Моими, и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не 
презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить 
завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; 

 

Захария 1:1-3 В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово 
Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: прогневался 
Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им: так говорит Господь 
Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, 
говорит Господь Саваоф. 

 

Захария 1:7-8 В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, --
это месяц Шеват, --во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну 
Варахиину, сыну Аддову, пророку: видел я ночью: вот, муж на рыжем коне 
стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие 
и белые, -- 



 

Захария 1:12 И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю! 
Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на 
которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет? 

 

Даниил 9:3-5 И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и 
молением, в посте и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и 
исповедывался и сказал: 'Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, 
хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! 
Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и 
отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; 

 

Даниил 9:6-7 и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем 
говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу 
страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у 
каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, 
во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от 
Тебя. 

 

Даниил 9:8-12 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей 
наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога 
нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали 
гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал 
нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль преступил закон Твой и 
отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие 
и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили 
пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, 
судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами 
и какое совершилось над Иерусалимом. 

 

Даниил 9:13-15 Как написано в законе Моисея, так все это бедствие 
постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от 
беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и 
навел его на нас: ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые 
совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший 
народ Твой из земли Египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как 
день сей! согрешили мы, поступали нечестиво. 

 



Даниил 9:16-17 Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и 
негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за 
грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у 
всех, окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и 
моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, 
ради Тебя, Господи. 

 

Даниил 9:18-19 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои 
и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо 
мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но 
на Твое великое милосердие. Господи! услыши; Господи! прости; Господи! 
внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя 
наречено на городе Твоем и на народе Твоем'. 

 

Даниил 9:20-21 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал 
грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред 
Господом Богом моим о святой горе Бога моего; когда я еще продолжал 
молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро 
прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы 

 

Даниил 9:22-23 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: 'Даниил! 
теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего 
вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак 
вникни в слово и уразумей видение. 

 

Даниил 10:11 И сказал он мне: 'Даниил, муж желаний! вникни в слова, 
которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне'. 
Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. 

 

Даниил 10:19 и сказал: 'не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, 
мужайся!' И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: 'говори, господин 
мой; ибо ты укрепил меня'. 

 

Даниил 8:16-19 И услышал я от средины Улая голос человеческий, 
который воззвал и сказал: 'Гавриил! объясни ему это видение!' И он 
подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на 



лице мое; и сказал он мне: 'знай, сын человеческий, что видение относится к 
концу времени!' И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим 
на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал: 
'вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к 
концу определенного времени. 

 

Даниил 9:24-25 Семьдесят седмин определены для народа твоего и 
святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были 
грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и 
разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
[народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 

 

Даниил 9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут 
народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения. 

 

Даниил 9:27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине 
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя'. 
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