Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî Çàâåòà

Ââåäåíèå â Áèáëåéñêóþ èñòîðèþ

Áîã åñòü Ëþáîâü
Жизнь в любви есть
великая радость,
высшее блаженство.
И Бог захотел, чтобы
и другие существа
получили эту радость.
Для этого Он
___________________________
Сначала Бог сотворил ангелов,
а потом наш земной мир.
Людям, Господь дал _______________________
и __________________________________________
и дал нам назначение:
____________________________________________
и становиться все лучше и добрее,
совершенствоваться в любви к Богу
и друг к другу и получать от этого
все большую радость в жизни.
Но люди нарушили волю Божию - ____________________________
Своим грехом помрачили ум, чувства и в тело внесли болезни и
смерть. Стали страдать и умирать.
Люди своими силами уже не могли победить в себе грех, исправить
помрачившийся ум, уничтожить смерть.
Это мог сделать только один всемогущий ___________________________
Всеведущий Господь знал все прежде творения мира.
Когда согрешили первые люди, Он пообещал им, что придет в мир
___________________ - Сын Божий, Иисус Христос, Который победит
грех, спасет людей от вечной смерти и вернет их к любви, к вечной
жизни - к блаженству.
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Время от сотворения мира до пришествия
Спасителя

на

землю

называется

______________________________________________,
то есть древним _________________________ Бога
с людьми, по которому Бог приготовлял людей
к _____________________________________________
_______________________________________________
Люди должны были помнить обещание
Божие, веровать и ожидать пришествия
Христа.
Исполнение этого обещания - пришествие на
землю Спасителя - _____________________________,
- называется ___________________________________,
так как Иисус Христос, явившись на землю,
победив грех и смерть, заключил с людьми
новый союз, по которому все снова могут
получить

потерянное

блаженство

-

вечную

жизнь с Богом, через основанную Им на земле
Святую __________________ .
Обо всем этом рассказывает нам ___________________________________
или _________________________.
Слово «Библия» в переводе с греческого означает __________________
В Библии собраны книги _________________ и _______________ Завета.
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ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ

ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ ÌÈÐÀ

& Áûò 1:1 "В начале сотворил Бог небо и землю"
Под «небом» мы понимаем здесь _______________________________ мир
или __________________.
Ангелы - это _______________________
и __________________________________,
одаренные
умом,
волею
и
могуществом.
Они различаются по роду своего
служения
и
разделяются
на
несколько __________________________
Все
ангелы
были
сотворены
добрыми, чтобы они любили Бога и
друг друга и пребывали в радости.
Не желая насильно заставить
ангелов любить, Бог предоставил
им свободно выбирать - хотят ли
они сами любить Его - или нет.
Один, самый светоносный ангел, по
имени Денница, возгордился своим могуществом и силою, не
захотел исполнять волю Божию, а захотел сам стать, как Бог.
Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, и
стал темным, злым духом - диаволом, сатаною.
Слово "диавол" значит "________________________", а слово "сатана"
значит "_______________________" Бога и всего доброго.
Он соблазнил и увлек за собою много и
других ангелов, которые также стали
злыми духами и называются ______________
Тогда выступил против Сатаны Архангел
_______________________________, и сказал:

Êòî ðàâåí Áîãó?
Íèêòî, êàê Áîã!
È ïðîèçîøëà íà íåáå âîéíà:
Ìèõàèë è àíãåëû åãî âîåâàëè
ïðîòèâ ñàòàíû, à ñàòàíà è áåñû
åãî âîåâàëè ïðîòèâ íèõ.
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Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал
Сатана, вместе с бесами, как молния, вниз - в преисподнюю, в ад.
"Ад", или "преисподняя", называется место _______________________,
где и пребывают теперь злые духи.
Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие перед Богом.
Все они так утвердились во зле, что уже не могут быть добрыми.
Они стараются коварством и хитростью соблазнить каждого
человека, внушая ему ложные мысли и злые желания, чтобы
погубить.
Так возникло __________ в Божием творении.
Злом называется все, что делается ________________ Бога.
Оставшиеся верными Богу Ангелы с тех пор в непрестанной любви
и радости живут с Богом, исполняя Его волю.
Они так утвердились в добре, что уже никогда не могут творить
зла - не могут грешить, потому и называются святыми ангелами.

Слово "ангел" означает
"____________".
Бог посылает их __________________
людям Свою волю.

Каждому христианину Бог дает
при ________________________ Ангела-хранителя,
который невидимо охраняет человека во всю
его земную жизнь, не оставляет его душу и по
смерти.
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ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ

ÂÈÄÈÌÎÃÎ ÌÈÐÀ

ÁÛÒÈÅ 1-2 ÃËÀÂÛ

В начале сотворил Бог небо и ________________.
После сотворения неба - невидимого, ангельского мира - Бог
сотворил Своим Словом землю, то есть видимый мир.

&Áûò 1:2 ________________________________________________
Задумав
мир,
как
постепенно
развивающийся,
благоустраивает «пустую землю» в течение «6 дней».
Какие это были "дни" мы не можем точно знать:

Бог

Ó Ãîñïîäà îäèí äåíü, êàê òûñÿ÷à ëåò è òûñÿ÷à ëåò, êàê îäèí äåíü
В 1-ый день по слову Божию явился свет.

&Áûò 1:3 __________________________________
Можно предположить, что под светом здесь
понимается световая энергия, которая потом
даст начало материи.

1

во 2-ой день Бог сотворил твердь - ____________
_________________________________________________
атмосферу, оболочку Земли, защищающую ее
от энергии космоса.

2

в 3-ий день - по Слову Божию вода собралась в
водоемы, а освободившаяся от воды земля
покрылась _________________________________

3

в 4-ый день - засияли ________________
небесные: солнце, луна и звезды.

4

в 5-ый день - появляются ___________________
______________________________________________

5

в 6-ой день - Бог сотворил ___________________
______________________________________________
Человека Бог творил ________________________
Тело человека Он создал
из земли (материи) и
вдунул в него ________
бессмертную и разумную,
которой и отличается
человек от животных.
Душа человека создана
по _______________________

6

È ÑÊÀÇÀË ÁÎÃ: ÑÎÒÂÎÐÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÍÀØÅÌÓ, È ÄÀ ÂËÀÄÛ×ÅÑÒÂÓÅÒ
ÎÍ ÍÀÄ ÐÛÁÀÌÈ È ÏÒÈÖÀÌÈ,
ÍÀÄ ÇÂÅÐßÌÈ È ÍÀÄ ÂÑÅÞ ÇÅÌËÅÞ.

ÏÎ ÎÁÐÀÇÓ
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&Áûò 2:8
È íàñàäèë Ãîñïîäü Áîã _______ â
Åäåìå íà âîñòîêå, è ïîìåñòèë òàì
÷åëîâåêà, êîòîðîãî ñîçäàë.
Живя
в
раю,
Адам
и
Ева
блаженствовали,
они
не
знали
нужды, болезней.
Они возделывали Рай и хранили его.
Бог часто являлся им, и люди могли с
Ним общаться.
Это было первой _____________________
Первого человека звали __________
(красная земля).
В помощь ему Бог создал жену,
имя которой было ___________
(жизнь).
Человек,
как
высшее
из
творений, был назначен Богом
__________________ земли.

& Áûò 2:20
È ______________________
âñåì ñêîòàì è ïòèöàì íåáåñíûì
è âñåì çâåðÿì ïîëåâûì.

&Áûò 2:2-3
È ñîâåðøèë Áîã ê ñåäüìîìó äíþ äåëà
Ñâîè, è ïî÷èë â äåíü ñåäüìûé îò âñåõ
äåë Ñâîèõ. È áëàãîñëîâèë Áîã ñåäüìîé
äåíü, è îñâÿòèë åãî.
7-ой
день
назван
суббота
(________________).
Бог благословил и освятил этот день
как
праздничный
в
память
сотворения мира.

Бог сотворил мир по благости Своей,
чтобы каждое существо получало от
Него столько добра, сколько может
вместить и радовалось.
Сотворив мир, Бог не оставил его без
попечения.
Он ___________________________о нем.
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ÃÐÅÕÎÏÀÄÅÍÈÅ
Бог создал людей, также как и ангелов, для жизни в любви и добре.
Так же, как и ангелам, людям была дана ___________________________
Без свободы человек был бы похож на машину, которая делает
только то, что ее заставляют. Без свободы не может быть и любви.
Как любящий Отец, Бог предостерегал людей от тех поступков,
которые могли бы навредить им.
&Áûò2:16-17

È çàïîâåäàë Ãîñïîäü Áîã ÷åëîâåêó, ãîâîðÿ: îò âñÿêîãî äåðåâà â ñàäó
òû áóäåøü åñòü, à îò äåðåâà ïîçíàíèÿ äîáðà è çëà íå åøü îò íåãî,
èáî â äåíü, â êîòîðûé òû âêóñèøü îò íåãî, ñìåðòüþ óìðåøü.
Диавол завидовал райскому
блаженству первых людей и
задумал их погубить.
Он вошел в змея и стал
говорить Еве, что если они
попробуют
плодов
с
запретного дерева, то áóäóò,

____________________, çíàþùèå
äîáðî è çëî. &Áûò 3:4-5
Ева поверила диаволу, сорвала
запретный плод, попробовала
сама
и
уговорила
Адама
вкусить его.
Так люди ____________________
_______________________________
Им стало стыдно и
страшно.
Услышав
Бога,
они
спрятались
между
деревьями.
Разум
их
помрачился.
Они
не
подумали о том, что от
Всевидящего
Бога
спрятаться нельзя.
Так всякий грех __________
___________________________
___________________________

Ïðåæäå ÷åì Ãîñïîäü íàêàçàë ëþäåé çà íåïîñëóøàíèå,
Îí ïðîêëÿë äèàâîëà è ïîîáåùàë ëþäÿì ïîñëàòü
____________________________________________, êîòîðûé èñêóïèò
èõ ãðåõ è ïîáåäèò äèàâîëà.
Óðîê 4
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ÎÁÅÒÎÂÀÍÈÅ ÑÏÀÑÈÒÅËß
& Áûò 3:14-15
È ñêàçàë Ãîñïîäü Áîã çìåþ:
ïðîêëÿò
òû
ïðåä
âñåìè
æèâîòíûìè.
Ïîòîìîê
æåíû
ïîðàçèò òåáÿ â ãîëîâó.
Люди и диавол-змей узнали, что
потомок
жены
–
это
_________________________________
________________________________.
Люди
стали
ждать
его
с
надеждой, а диавол - со
страхом.

&Áûò 3:16,19
Æåíå Áîã ñêàçàë: _____________________
áóäåøü ðîæäàòü äåòåé.
Àäàìó æå ñêàçàë: _____________________
_____________________________________
áóäåøü
åñòü
õëåá,
äîêîëå
íå
âîçâðàòèøüñÿ â çåìëþ, èç êîòîðîé òû
âçÿò.
Чтобы люди не навредили себе еще
больше, Бог изгнал их из Рая, поставив

ó ñàäà Åäåìñêîãî ________________ ñ
îãíåííûì ìå÷îì îõðàíÿòü ïóòü ê äðåâó
æèçíè. & Áûò 3:24
С
грехопадением
людей
пострадало и все творение Божие.

Ïðîêëÿòà çåìëÿ çà òåáÿ; òåðíèÿ è
âîë÷öû ïðîèçðàñòèò îíà òåáå.
Появились болезни, страдания,
смерть.
И самое главное - люди утратили
непосредственное

________________________________
________________________________

Óðîê 4

стр 8

Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî Çàâåòà

ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ
Чтобы

люди

постоянно

помнили

обетование о Спасителе, Бог научил их
приносить Ему в жертву животных.
Проливаемая

при

этих

жертвоприношениях кровь животных
указывала

людям,

что

обещанный

Спаситель ______________________________
____________________

для спасения их.

ÊÀÈÍ È ÀÂÅËÜ
ÁÛÒÈÅ 4 ÃËÀÂÀ

По изгнании из Рая у Адама и Евы
родились дети __________ и
___________

& Áûò 4:2
È áûë Àâåëü
_____________________,
à Êàèí áûë
_____________________.

Однажды братья приносили жертву.
Оба принесли лучшее из своих трудов,
но на душе у них было не одно и то же.
Авель приносил жертву с раскаянием
во грехах и с верою в обещанного Спасителя,
а Каин - без раскаяния и веры.
Потому Бог принял
жертву Авеля,
а жертвы Каина
не принял.
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Каин позавидовал брату.
Зависть помрачила его ум
до такой степени, что

âîññòàë Êàèí íà Àâåëÿ,
áðàòà ñâîåãî, è óáèë åãî.
Бог
призвал
покаянию,
но
раскаялся.

его
он

к
не

Тогда Господь сказал ему:
«Êðîâü áðàòà òâîåãî âîïèåò êî Ìíå îò çåìëè. È íûíå

ïðîêëÿò òû îò çåìëè, ïðèíÿâøåé êðîâü áðàòà òâîåãî îò ðóêè
òâîåé. Òû áóäåøü èçãíàííèêîì è ñêèòàëüöåì íà çåìëå.»
Каин поселился вдали от родителей.
Адаму и Еве в утешение Господь послал сына ________________.
От Сифа рождались люди благочестивые и добрые - «сыны
Божии», а от Каина - нечестивые и злые - «сыны человеческие»

Àäàì è Åâà

Ñûíû ÷åëîâå÷åñêèå

Ñûíû Áîæèè
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ÂÅÒÕÎÇÀÂÅÒÍÀß ÏÀÑÕÀ - ÏÐÎÎÁÐÀÇ
ÏÀÑÕÈ ÍÎÂÎÇÀÂÅÒÍÎÉ
Как тогда смерть прошла мимо так в христианскую Пасху,
смерть вечная прошла мимо
жилищ евреев,
нас: Воскресший Христос,
и они освобождены были
освободив нас
от рабства египтян
от рабства диавола,
и получили обетованную
дал нам вечную жизнь.
землю,

* Избавление от смерти первенцев * Избавление от ____________
еврейских
* Освобождение от рабства
египетского
* Земля обетованная

смерти христиан
* Освобождение от рабства
_______________
* Жизнь вечная
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На 1-ой скрижали были даны заповеди о том,
как должен человек относиться к __________________,
а на 2-ой скрижали - заповеди о том,
как должен человек относиться к _____________________________.

1. ß ÃÎÑÏÎÄÜ, ÁÎÃ

ÒÂÎÉ,
ÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Ó ÒÅÁß
ÄÐÓÃÈÕ ÁÎÃÎÂ

5.ÏÎ×ÈÒÀÉ

ÎÒÖÀ ÒÂÎÅÃÎ
È ÌÀÒÜ ÒÂÎÞ

6.ÍÅ
ÄÅËÀÉ ÑÅÁÅ ÊÓÌÈÐÀ,
ÍÅ ÏÎÊËÎÍßÉÑß ÈÌ

ÓÁÈÂÀÉ

2.ÍÅ

7. ÍÅ

3.ÍÅ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈ ÈÌÅÍÈ
ÃÎÑÏÎÄÀ, ÁÎÃÀ ÒÂÎÅÃÎ,

8.ÍÅ

ÍÀÏÐÀÑÍÎ

9.ÍÅ

ÊÐÀÄÈ

ÏÐÎÈÇÍÎÑÈ
ËÎÆÍÎÃÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ
ÍÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÒÂÎÅÃÎ

4.ÏÎÌÍÈ

ÄÅÍÜ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ,
×ÒÎÁÛ ÑÂßÒÈÒÜ ÅÃÎ;
6 ÄÍÅÉ ÐÀÁÎÒÀÉ,
À ÄÅÍÜ 7-ÎÉ - ÑÓÁÁÎÒÀ
ÃÎÑÏÎÄÓ, ÁÎÃÓ ÒÂÎÅÌÓ.

ÏÐÅËÞÁÎÄÅÉÑÒÂÓÉ

10.ÍÅ

ÆÅËÀÉ ...ÍÈ×ÅÃÎ,
×ÒÎ Ó ÁËÈÆÍÅÃÎ ÒÂÎÅÃÎ

-

В память Синайского законодательства Моисеем
был установлен праздник Пятидесятницы.
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ÇÀÏÎÂÅÄÈ ËÞÁÂÈ Ê ÁÎÃÓ & Èñõîä 20:2-11
1.
ß ÃÎÑÏÎÄÜ, ÁÎÃ ÒÂÎÉ,
ÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ Ó ÒÅÁß ÄÐÓÃÈÕ ÁÎÃÎÂ.
Первою заповедью Господь Бог внушает нам:
* _______________ в Него, как в Единственного
Истинного Бога - Творца мира
* ___________________ Его (изучая мир, читая
Св. Писание, участвуя в Богослужении)
* Всегда помнить, что Бог видит все наши
дела и мысли
* Обращаться к Нему в ___________________
_____________________ и ________________ Бога
* Кроме Бога не воздавать никому Божеской
почести.
__________________________________________
мы почитаем не как Самого Бога, а как
угодивших
Богу
своей
праведной
жизнью,
как
молитвенников
и
заступников наших перед Ним.

2.
ÍÅ ÄÅËÀÉ ÑÅÁÅ ÊÓÌÈÐÀ,
ÍÅ ÏÎÊËÎÍßÉÑß ÈÌ È ÍÅ ÑËÓÆÈ ÈÌ.
Все в мире сотворено Богом, значит, Ему
одному следует поклоняться.
Нельзя поклоняться сделанным людьми
божкам, талисманам и другим ___________.
Святые иконы мы _______________________,
но не считаем их самих за Божество.
Мы обращаемся с молитвой к тому, кто
изображен на иконе.
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3.
ÍÅ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈ ÈÌÅÍÈ ÃÎÑÏÎÄÀ, ÁÎÃÀ ÒÂÎÅÃÎ, ÍÀÏÐÀÑÍÎ.
Не должно святое и великое имя Божие произносить в шутках,
в пустых разговорах, божиться и клясться понапрасну.

4.
ÏÎÌÍÈ ÄÅÍÜ ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ, ×ÒÎÁÛ ÑÂßÒÈÒÜ ÅÃÎ;
6 ÄÍÅÉ ÐÀÁÎÒÀÉ, À ÄÅÍÜ 7-ÎÉ - ÑÓÁÁÎÒÀ - ÃÎÑÏÎÄÓ, ÁÎÃÓ ÒÂÎÅÌÓ.
6
будничных
дней
человек
должен
трудиться, заботиться обо всем, что нужно
для его земной жизни.
7-ой же день надо ___________________________
* молиться Ему в храме и дома,
* читать духовные книги,
* помогать ближним во славу Божию
* делать ради Господа как можно больше
добрых дел

Для христиан кроме субботы особым днем, посвященным
Богу, стало еще ________________________, названное так в честь
Воскресения Иисуса Христа - маленькая _____________________.
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ÇÀÏÎÂÅÄÈ

ËÞÁÂÈ Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ Èñõîä 20:12-17

5.______________________________________________________
Пятой заповедью Господь повелевает нам:
* любить родителей,
* слушаться их наставлений,
* заботиться о них,
* быть опорою им в старости,
* уважать учителей, благодетелей, духовных
отцов.

6. ____________________________________________________
Запрещается убийство не только физическое,
но и ________________________________,
когда человек ______________________
____________________________________.
Воспрещается также
* необуздание своего _______________,
* оскорбление _____________________.
Грехом против этой заповеди является ________________________
____________________________________________________ (например,
курение - медленное самоубийство), а также неоказание
помощи человеку в смертельной опасности.

Óðîê 16

стр 35

Ñâÿùåíí àÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî Çàâåòà

7. ______________________________________________________
Седьмой заповедью Бог запрещает
нарушать супружескую верность в семье
и повелевает соблюдать чистоту мыслей
и желаний.

Грехом
против
этой
заповеди
является
просмотр непристойных
телепередач, журналов.

8. ___________________________________________
Непозволительно не только явное воровство, но и любое
присвоение себе чужой вещи, (например, найденной и не
возвращенной хозяину), нечестная работа, тунеядство.

9. _____________________________________________________
Запрещается ____________________________, говорить о людях
дурное, _________________________, _____________________________.
Заповедь эта повелевает всегда _______________________________.

10. _____________________________________________________
Эта заповедь запрещает _________________________ чужому
добру и повелевает довольствоваться тем, что имеешь.
От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых
желаний - недобрые дела.
ЗАПОВЕДИ ___, ___, ___, ___ ЗАПРЕЩАЮТ ГРЕШИТЬ _________________
ЗАПОВЕДЬ ___

ЗАПРЕЩАЕТ ГРЕШИТЬ

____________________________

ЗАПОВЕДЬ ___ ЗАПРЕЩАЕТ ГРЕШИТЬ ДАЖЕ _____________________.
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ÄÀÂÈÄ-ÏÑÀËÌÎÏÅÂÅÖ 2 Ö

ÀÐÑÒÂ

Велик был грех Давида, но и
раскаяние его было искреннее
и великое.
Он стал горячо молить Бога о
прощении
и
написал
покаянную молитву п_ _ _ _ _ :
Ïîìèëóé ìåíÿ, Áîæå, ïî âåëèöåé
ìèëîñòè Òâîåé è ïî ìíîæåñòâó
ùåäðîò Òâîèõ î÷èñòè áåççàêîíèå
ìîå. Íàèïà÷å îìûé Ìÿ îò
áåççàêîíèÿ ìîåãî è îò ãðåõà ìîåãî
î÷èñòè ìÿ... Этот псалом стал образцом покаяния.
Господь простил Давида, благословил его царствование и
возвестил: "Ïðåñòîë òâîé óñòîèò âî âåêè".
то есть - от его потомства произойдет Спаситель мира - Христос,
Который будет царствовать во веки.
Давид написал много других псалмов,
которые он пел, играя на псалтири (гуслях).
В этих псалмах Давид взывал к Богу, каялся
в своих грехах, воспевал величие Божие и
предсказывал пришествие Христово и
страдания, который будет терпеть Христос
за нас.
Поэтому Церковь называет царя Давида
____________________________________________
Псалмы Давида собраны в книгу,
называемую П _ _ _ _ _ _ _.
Она широко используется в христианском
богослужении.
Перед смертью Давид завещал своему сыну
Соломону, чтобы он обязательно построил
храм Божий.

pалти1рь
pал0мъ
Pалмопёвецъ
пси2

Дави1дъ
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ÏÐÎÐÎÊ ÄÀÍÈÈË ÂÎ ÐÂÅ ËÜÂÈÍÎÌ
Персидский
царь
Дарий,
сменивший
Навуходоносора, полюбил Даниила и сделал
его одним из трех главных начальников в
своем царстве. Позавидовавшие Даниилу
вельможи знали, что он каждый день
трижды молится Богу, открывая окно,
обращенное в сторону Иерусалима. Они
уговорили царя сделать распоряжение, чтобы
никто не смел в течение месяца обращаться с
просьбою ни к какому богу, ни к человеку,
кроме самого царя. Ослушников царь велел
бросать в ров с голодными львами. Несмотря
на запрещение, Даниил продолжал каждый
день молиться Богу. Враги его донесли об
этом царю. Дарий не мог отменить своего
приказания и вынужден был разрешить бросить Даниила ко львам.
На другой день царь поспешил ко рву и
громко спросил: "Äàíèèë, ðàá Áîãà æèâîãî! Áîã
òâîé, Êîòîðîìó òû íåèçìåííî ñëóæèøü, ìîã ëè
ñïàñòè òåáÿ îò ëüâîâ?"
Даниил ответил ему из рва: "Öàðü! Áîã ìîé
ïîñëàë Ñâîåãî àíãåëà çàãðàäèòü ïàñòè ëüâàì,
ïîòîìó ÷òî ÿ îêàçàëñÿ ÷èñò ïðåä Íèì, è ïðåä
òîáîþ, öàðü, ÿ íå ñäåëàë ïðåñòóïëåíèÿ".
Тогда царь велел поднять Даниила из рва.
После этого царь Дарий написал приказ:
"Мною дается повеление, чтобы во всякой
области
царства
моего
трепетали
и
благоговели
пред
Богом
Данииловым,
потому что Он есть Бог живой и
Присносущий, и царство Его несокрушимо
и владычество Его бесконечно".
Пророк Даниил многое предсказал о
будущем, что потом и сбылось.
Даниил предсказал время, когда должен
родиться Христос Спаситель: именно через
семьдесят седмин (через 490 лет.) Äàí 9:23-27

ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÑÏÀÑÈÒÅËß

Иудеи пробыли в плену 70 лет, потом вернулись в Иерусалим и
выстроили там новый храм, который был уже не такой великолепный,
как Соломонов.
Они уже не забывали Бога, усердно старались исполнять Его заповеди.
Но, тщательно следя за внешним исполнением закона, они не
преображали свою душу. Иудеи ждали Спасителя, но думали, что Он
придет для того, чтобы ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Поэтому, когда пришел Спаситель Иисус Христос, люди с очерствевшей
душой не узнали Его и распяли.
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