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Всегда ли вы правильно выбираете момент, когда следует
сказать или сделать то, что будет уместно в настоящем, не
будет противоречить прошлому и не принесет проблем в будущем?
Один из серьезных вопросов, который поднят в книге пророка Даниила, – это вопрос времени. Он имеет непосредственное отношение к пророчеству, затрагивая прошлое, настоящее и будущее, заставляя человека переживать самую
разнообразную палитру эмоций. Самые сильные переживания, как правило, связаны с будущим. Именно оно заставляет человеческое сердце учащенно биться в предвкушении
ожидаемого счастья или замирать от страха перед неизвестностью завтрашнего дня, несущего с собой боль, переживание и горе.
Пророчества книги пророка Даниила со всей определенностью указывают на Личность Всевышнего Бога, имеющего
власть над временем. Будущее, каким бы неопределенным
оно ни казалось современному человеку, находится под контролем Вселенского Разума и направляется Им к установлению Вечного счастья. История нашей планеты, несмотря на
обилие различных катастроф и потрясений, организованных
дьяволом, тем не менее, развивается по сценарию, предсказанному Богом через Своих пророков. Это отнюдь не означает, что Бог в ответе за зло, которым переполнена Земля. Напротив, участвуя в ее спасении лично, считаясь со свободой
выбора людей, Бог неуклонно направляет развитие человеческой истории к утверждению Вечного царства Христа (см.
уроки 2 и 7).
Этот урок наглядно покажет, что Божьи планы не могут быть
кем-то ускорены или замедлены. Всё, что делает Всевышний,
происходит в надлежащее время. Он никогда не медлит, и
это должно вселять в нас уверенность.
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ОБЕЩАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Примечание: выберите один правильный вариант ответа из нескольких предложенных вам и сопоставьте ваше мнение с ответом

на основании изучаемой главы
книги пророка Даниила. Помимо
обычной ссылки на библейский
текст, в скобках приводятся сокращенные указания на то, к какой

eumsan-

aute feu
um

dre tet
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lum eleseчасти Библии необходимо обратиться, и на
quatin
какой странице находится искомый текст (в
ullaСинодальном
feu
переводе Библии). Соответсaccum
твенно, сокращение ВЗ означает Ветхий Заilla вет,
aute
а НЗ - Новый Завет.

1. Согласно какому пророчеству
oloreet
tpatДаниил определил время начала

восстановления Иерусалима?

ullan

O согласно пророчеству Исаии

diam nim
O согласно пророчеству Иеремии

iriureO согласно пророчеству Варуха

conseq-Ответ

из книги: Дан. 9:2 (ВЗ, с.

873).
is dip

Примечателен
tue commy

тот факт, что Даниил, лично обладая пророческим
ibh
даром, с глубоким уважением отrostrud
носился к пророкам, жившим до
olute
него, и которых тоже волновала
el eugait
судьба народа Израильского. Переживая о будущем Иерусалима,
luptat,
он обнаружил в пророческих книconsed
гах Божье обетование о том, что чеu facрез 70 лет Иудея опять получит возcum nulla
можность быть самостоятельным
eum ilгосударством. Этот период (период
lummoвавилонского
lenпленения) начался
в 605 г. до Р.Х., когда царь Навуdre dolut
ullaходоносор захватил Иерусалим. В
первый же год правления персидсaccum
кого царя Дария этот срок истек. И
adiatтеперь Даниил с нетерпением ожиdolorдал освобождения своего народа.
ionse

2. С чего начал Даниил свое моolobore

литвенное обращение к Богу?
dolor-

O с благодарности за то, что он
дожил до этого момента освобожprat-дения
isl utO с прошения, чтобы обещанное
praesendизбавление совершилось как можrer inноeaскорее
O с покаяния в грехах своего наaccummy
рода

perat

ullan-

Ответ из книги: Дан. 9:3-6 (ВЗ, с.

dipit873).

Господь допустил пленение на- quatin vu
cu
рода Израильского по причине от- feu facc
ступления людей от воли Божьей, aute vol
открытой в Священном Писании. utpat vu
Освобождение должно было насту- diam ni
im
пить при осознании ими содеянноure connse
го и покаяния перед Богом.
ue
3. Какую причину упоминает dip etu
nibh
er
ro
Даниил в качестве основной, по
которой его народ постигло та- molute ve
кое несчастье?
gait lu
up
O жестокость, жажда наживы и
военное превосходство их противников
O нарушение евреями завета,
связывавшего их с Богом
O беззаконная, нечестивая жизнь
Израильского народа, погрязшего
в идолопоклонстве

consed eu

cum nul
ll
illumm
mo

dolut nu

faccum a

dolort
ti

molobore

Ответ из книги: Дан. 9:8-11 (ВЗ, с.
lorperat
873).
t p
Даниил осознает, что все, проис- isl ut
drer
in
n e
ходящее с его народом, совершается по воле Бога, и, в то же время, accumm
my
он видит глубинные причины того, dipit vu
что произошло. Израильтяне дейс- velenis a
твительно отвергли Божий Закон,
e
стали поклоняться идолам и не la ad eu
ia
слушали Божьих пророков, а неко- eu feugi
ea
feum
d
торых даже убили. Даниил соглашается с тем, что все эти поступки alit, ven
достойны наказания. Но, тем не ме- lorti on
нее, Бога он воспринимает не как nos adi
ip
жаждущую мести Личность, стреea ad el
e
мящуюся излить ярость своего гнева на непокорных. Даниил видит в inim vent
бедствии израильтян исполнение iquis nu
их собственной клятвы. При заклю- sustis
s a
чении завета с Израилем еще через ming etum
Моисея Бог предупредил людей о sequat ve
том, что нарушение Его Заповедей,
ccu
поклонение идолам, аморальная sim ac
жизнь – это те причины, которые не nullutee m
at
позволят им находиться под Божь- ulputa
ей защитой. С тех пор прошли со- utet, co
c

ulpute

elenis

tet lum
m e
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te magna
a
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aut
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m eleselum

in vulla

тни лет. Нечестие Иерусалима доacc
cum illa
стигло своего апогея. Свершилось
voloreet законное возмездие за нарушение
t vullan израильтянами их клятвы верности Богу. Даниил подводит итог: «У
im irini
Тебя, Господи, правда, а у нас на
connsequis
лицах стыд… Ибо праведен Господь
ue commy
etu
Бог наш во всех делах Своих, котоer
rostrudрые совершает…» (Дан.9:7,14).
te vel eu- 4. Как быстро Бог ответил на
uptat, молитву Даниила?
lu

O как только Даниил произнес
ed eu facпоследние слова молитвы
nul
lla feum
O еще до окончания молитвы
mo lendreO как только он произнес первые
mm
t nulla слова молитвы

Ответ из книги: Дан. 9:21 (ВЗ, с.
rt
tionse 874).
Ангел Гавриил поведал Даниилу
bore doпотрясающую весть, которая преднаerat pratзначена стать вдохновением для всех
ut
t praesenобращающихся к Богу в молитве. Он
inn ea
сказал: «В начале моления твоего
вышло слово, и я пришел возвестить
my nullanmm
t vulputeего тебе…» (Дан. 9:23). Как приятно
осознавать, что уже первые слова
is acidunt
молитвы становятся причиной, по коd eugait
e
торой Бог может дать ответ! В случае
iat nibh
ugi
с Даниилом время между решением
um dunt Бога ответить и самим ответом было
очень коротким, практически пророк
, venim voi onsenitеще не закончил молиться. Даниилу
уже приходилось ожидать ответ на
adi
ipisci
молитву (глава 6) и еще придется
e init
d el
это делать (глава 10). Суть не в том,
vent al- когда придет ответ. Суть в том, что он
s nullaor
уже Богом приготовлен. И Господь,
s aute Знающий время, когда ответ будет
is
наиболее уместным, пошлет его своetummolor
им верным детям.
at veni5. Какой ответ от Бога принес
ac
ccummy
Ангел Гавриил?

um adiat

utee min

O он сообщил сроки, когда народ

at amcon
ta
Израильский отправится в Палестину
c
verci
, con
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agna

ons
sent
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O он пришел объяснить пророку
видение
O он попросил Даниила не переживать, поскольку планы у Бога
переменились

Ответ из книги: Дан. 9:23 (ВЗ, с.
874).
Примечательно то, что в девятой
главе мы не находим никакого видения, в объяснении которого нуждался бы пророк Даниил. А между
тем именно такое «вышло слово»
«в начале моления» пророка. Ангел был послан Богом на землю,
чтобы помочь Даниилу уразуметь
видение (Дан.9:23). Поскольку
этот ответ Божий звучит в контексте
молитвы пророка об освобождении своего народа, следовательно, Гавриил послан Богом связать
в разуме Даниила два события: 1)
видение, которое было дано ему
накануне; 2) вычисленное им на основании сведений из пророческих
книг время освобождения народа
Израильского. Поэтому видение,
которое Даниил видел последним
и так и оставшееся для него непонятным (ведь ангел пришел помочь
уразуметь увиденное), записано в
предыдущей, восьмой главе книги.
6. Какое впечатление видение
из восьмой главы произвело на
Даниила:
O Даниил укрепился духом и возрадовался сердцем
O он изнемог и заболел после
этого видения
O он изумлялся этому видению и
не понимал его
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Ответ из книги: Дан. 8:27 (ВЗ, с. acc
873).
7. Что именно было показано min
amc
Даниилу в том видении?
O время очищения святилища

con

mag

con
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O период в 2300 вечеров и утр
O развитие истории Мидо-Перullaсидского
feu
царства

quatin

accum Ответ

из книги: Дан. 8:13. 14 (ВЗ,

illa с.
aute
872).

Именно это видение о 2 300 вечеoloreet
tpatрах и утрах (о реальных 2300 годах)

был послан объяснить Даниилу
ангел Гавриил в тот момент, когда
diam пророк
nim
был больше всего озабочен
iriure
судьбой своего народа. Таким обconseqразом «слово, вышедшее от Бога»,
соединяло воедино период в 2 300
is dip
лет для очищения святилища и обtue commy
стоятельства освобождения Израibh
ильского народа из Вавилонского
rostrud
плена.
olute 8. Какой период времени блаel eugait
годати был отведен народу Даниила в видении о 2300 вечерах
luptat,
и утрах?
consed

ullan

O все это время и было отведено
народу Израильскому
cum nulla
O для Израиля было отмерено
eum il«семьдесят седьмин»
lummo O
lenнароду Даниила было отведено
«время, времена и полувремя»
dre dolut

u fac-

Ответ из книги: Дан. 9:24 (ВЗ, с.
874).
accum
9. Что должно было произойadiatти в течение этого периода как с
dolorсамим Иерусалимом, так и с дуionse
ховным состоянием народа Израильского?
olobore

ulla

dolor-O полное восстановление города

Иерусалима
O будут «покрыты преступлеprat-ния», «приведена правда вечная»
isl ut
и «заглажены беззакония»
praesendO возврат к идолопоклонству и
rer inотступничеству
ea

perat

accummyОтвет из книги: Дан. 9:24-25 (ВЗ,

с. 874).
Итак, семьдесят седьмин из этого
dipitпериода в 2 300 лет определены (в

ullan-

переводе с еврейского - «отделе- quatin vu
cu
ны», «отрезаны», «назначены») для feu facc
народа Израильского. Поскольку, aute vol
как об этом было сказано выше, utpat vu
судьба народа Даниила после Ва- diam ni
im
вилонского плена и видение о 2
ure connse
300 вечерах и утрах тесно переue
плетены, то, рассматривая одну из dip etu
nibh
er
ro
составляющих этого переплетения,
мы проясняем значение другой. Та- molute ve
ким образом, семьдесят седьмин, gait lu
up
определяющие время народа Из- consed eu
раильского, становятся точкой отll
счета для масштабного периода в 2 cum nul
mo
300 лет. Седьмина – это устаревшее illumm
dolut
nu
слово в русском языке, означающее
неделю. Семьдесят недель, в свою faccum a
очередь, составляют 490 дней. Ис- dolort
ti
ходя из известного нам пророчес- molobore
кого масштаба, при котором один
день соответствует реальному году, lorperat
t p
мы приходим к выводу, что первые isl ut
drer
in
n e
490 лет из 2 300 определены для
народа Израильского. Это время, accumm
my
отведенное для восстановления dipit vu
города Иерусалима, храма и всей velenis a
государственной системы управлеe
ния. За этот период должно было la ad eu
ia
произойти религиозное осмысле- eu feugi
ea
feum
d
ние дальнейшего развития нации
и ее отношения к Божьим обетова- alit, ven
ниям, а также должны были реали- lorti on
зоваться мессианские ожидания. nos adi
ip
Семьдесят седьмин, или 490 лет, ea ad el
e
это время Божьей милости для Изinim vent
раильского народа.
10. С какого события, по словам iquis nu
ангела Гавриила, необходимо sustis
s a
начинать отсчет этого периода? ming etum
O сразу после разговора Даниила
с Гавриилом
O с момента подписания указа о
восстановлении Иерусалима
O после возвращения первой
группы переселенцев в Палестину

ulpute

elenis

tet lum
m e
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in vulla

Ответ из книги: Дан. 9:25 (ВЗ, с.
acc
cum illa
874).
Этот удивительный пророчесvoloreet
t vullan кий период в 2300 лет начался одновременно с началом времени
im irini
Божьей милости для Израиля проconnsequis
должительностью 490 лет. Точкой
ue commyотсчета ангел повелел считать указ
etu
er
rostrudо восстановлении Иерусалима.
te vel eu- Истории известны три указа, коuptat, торые касались непосредственно
lu
пленных евреев и начала восстаed eu facновления сначала храма, а потом и
nul
lla feum
Иерусалима в целом. Первый указ
mo lendreбыл издан в 538 г. до Р.Х. персидmm
t nulla ским царем Киром. Этим указом
um adiat позволялось и даже предписываrt
tionse лось всем евреям, которые были
выселены из Палестины и находиbore doлись в плену в Вавилоне, возвраerat pratщаться на родину и отстраивать
ut
t praesenхрам в Иерусалиме. Когда первая
inn ea
группа переселенцев приступила к
восстановлению храма, они встреmy nullanmm
t vulpute тили серьезное сопротивление
со стороны окружавших их нароis acidunt
дов, что привело к приостановке
d eugait
e
работ. Спустя 19 лет царь Дарий
iat nibhГистап подтвердил данное Киром
ugi
um dunt
разрешение на проведение работ
, venim vo-в Иерусалиме. Но окончательным
i onsenit распоряжением о восстановлении
не только храма, но и самого гороadi
ipisci
да, его государственно-администe init
d el
ративной структуры стал указ царя
vent al- Артаксеркса (прозванного Долгоs nullaorруким), изданный в 457 г. до Р.Х.
s aute Таким образом, с этого момента
is
etummolorначинается отсчет времени как для
народа Израильского (490 лет),
at veniтак и для очищения святилища (2
ac
ccummy
300лет).
utee min
11. Какими событиями должна
at amconбыть ознаменована последняя
ta
c
verciиз семидесяти седьмин?
, con

a consed
agna

ons
sent

5

O начнет Свое служение и будет
предан смерти Владыка Христос
O прекратится жертва и приношение
O совершится всеобщее покаяние Израильского народа

Ответ из книги: Дан. 9:25-27 (ВЗ,
с. 874).
Мы уже говорили о том, что это
пророчество повествует о реальных годах, а не просто об отвлеченных днях или неделях. При
таком подходе образы пророчества обретают действительную реализацию в истории планеты, еще
раз указывая на власть Бога над
временем и на Его Божественное
предвидение событий. Произведем некоторые расчеты для подтверждения этой точки зрения.
Семь седьмин и шестьдесят две
седьмины (Дан.9:25) составляют
69 недель, или 483 дня (года).
Если ко времени указа о восстановлении Иерусалима (457 г. до Р.Х.)
прибавить 483 года, то мы приходим к 27 г. по Р.Х. Это как раз время «до Христа Владыки». Именно в
указанном году Иисус Христос был
крещен в Иордане, приняв, таким
образом, полномочное служение
Мессии.
Хотя в Евангелии от Луки сказано, что Христу в тот момент было
лет тридцать, здесь нет никакого
противоречия. Дело в том, что в
нашем летосчислении есть погрешность, составляющая 4 года. В
525 г. по Р.Х. архивариус папы Римского, скифский монах Дионисий
Малый (Эгзегиус) предложил вести исчисление не с момента восшествия императора Диоклетиана
на престол, а с момента рождества Христова. Вычисляя эту дату,
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он исходил из времени основания
Рима и смерти Ирода Великого.
ulla feu
Поскольку рождение Христа проaccum изошло незадолго до смерти Ироilla aute
да и стало причиной гибели мальчиков в Вифлееме, то Дионисий
oloreet
tpat установил год смерти Ирода годом
рождения Христа. По его подсчеullan
там это произошло в 754 году от
diam nim
основания Рима. Таким образом,
iriureэтот год стал точкой отсчета новой
conseq-эры. Но впоследствии было обнаружено, что Ирод Великий умер
is dip
не в 754, а 750 году от основания
tue commy
Рима. По этой причине наше леibh
тосчисление сегодня «опаздывает»
rostrud
на 4 года. Исходя из этого, Христу
olute действительно было лет тридцать в
el eugait
27 г. по Р.Х.
luptat, В «половине седьмины» должна
consed была быть принесена жертва, что и
произошло на Голгофе в 31 г. по Р.Х.
u facНа кресте, в позоре, как разбойник,
cum nulla
умер Божий Сын, принеся, таким
eum ilобразом, спасение человечеству.
lummo lenА еще через три с половиной года,
т.е., в 34 г. по Р.Х. был мученически
dre dolut
ulla казнен побиением камнями Стефан, один из диаконов христианaccum
ской церкви. Так закончились 490
adiat лет Божественного долготерпения
dolor- для народа Израильского.
ionse
Что же касается масштабного периода в 2300 лет, который
olobore
dolor- начался одновременно с семидесятью седьминами, то после 34 г.
perat
по Р.Х. прошло еще 1810 лет (2300prat- 490=1810) до того момента, когда
isl utпо слову Божьему, сказанному Даpraesendниилу, должен был наступить проочищения небесного святилиrer in цесс
ea
ща.
Это
торжественное вселенское
accummy
служение Небесного суда началось
ullanв 1844 г. по Р.Х. (34+1810=1844). С
dipit этого времени Иисус Христос, как

quatin

самый совершенный Первосвя-quatin vu
щенник, приступил к новому этапуfeu faccu
Своего служения в Небесном Свя-aute vol
тилище, который окончится при-utpat vu
шествием Его на Землю и воздая-diam nim
нием всем жителям планеты по их
ure conse
вере, делам и поступкам.
12. Пророчества Даниила, под-dip etue
твержденные реальной истори-nibh ero
ей государств и народов, ясноmolute ve
указывают на мудрость Божес-gait lup
твенного предвидения и знаниеconsed eu
Им будущего. Согласны ли вы с
тем, что предоставить Богу пра-cum null
во управлять будущим не толькоillummo
нашей планеты, но и отдельнойdolut nu
человеческой жизни, - это ра-faccum a
зумно и безопасно?
dolorti

O да, это мое убеждение, осно- molobore
ванное на личном опыте
lorperat
O очень боюсь ошибиться, ведь
жизнь только одна, но думаю, что isl ut p
drer in e
Богу стоит ее доверить
O у меня другое мнение ________ accummy
__________________________________ dipit vu

Пройдут годы земной истории,velenis a
неся отпечаток общечеловеческой
радости и горя. Наступит момент,la ad eu
когда преходящее сольется с веч-eu feugia
ным. Пророчества, записанные Да-ea feum d
ниилом, найдут свою заключитель-alit, ven
ную реализацию в установленииlorti on
Вечного Царства Христа. Вселенс-nos adip
кий мир и гармония станут достоянием спасенных Божьих детей. Не-ea ad el
скончаемые потоки счастья потекутinim vent
навстречу искупленным с планетыiquis nu
Земля. И среди этого великолепияsustis a
навеки будет утвержден царствен-ming etum
ный престол мудрости, веденияsequat ve
и милости, на котором восседает
sim accu
ЗНАЮЩИЙ ВРЕМЯ.
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