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Шофтим - «Судьи» שופטים
Второзаконие 16:18-21:9/ Исаия 51:12-52:12/ Иоанна 14:9-20
Песни Песней 1:7 Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин,
то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.

Песни Песней 1:8 Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил
тебя, возлюбленная моя.

Песни Песней 2:15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят
виноградники, а виноградники наши в цвете.
Песни Песней 7:11-12 Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле,

побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли
виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я
окажу ласки мои тебе.

От Матфея 13:24-25 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и
ушел;

От Матфея 13:38-42 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а
плевелы--сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть
кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем
сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и
ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;

От Луки 13:6-9 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем

посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал
виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не
нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ:
господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, -- не
принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее.

К Ефесянам 5:15-17 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как

неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не
будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.

Второзаконие 16:18 Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог

твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб
они судили народ судом праведным;

Бытие 18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил

праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым;
не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?

Второзаконие 32:36 Но Господь будет судить народ Свой и над рабами
Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни
заключенных, ни оставшихся [вне].

Деяния 10:40-42 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не
всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели
и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых.

2-е Тимофею 4:8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его.

Второзаконие 16:19 не извращай закона, не смотри на лица и не бери
даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых;

1-я Царств 8:1 Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих
судьями над Израилем.

1-я Царств 8:3-5 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в

корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины

Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а
сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы
он судил нас, как у прочих народов.

Второзаконие 16:20 правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел
землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Второзаконие 16:21-22 Не сади себе рощи из каких-либо дерев при

жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе
столба, что ненавидит Господь Бог твой.

Второзаконие 17:2-5 Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ

твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто
сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, преступив завет Его, и пойдет и
станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему
воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты
услышишь, то ты хорошо разыщи; и если это точная правда, если сделана
мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того, или женщину ту, которые
сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти.

4-я Царств 23:4-7 И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым

священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все
вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного,
и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и [велел] прах их отнести в
Вефиль. И отставил жрецов, которых поставили цари Иудейские, чтобы
совершать курения на высотах в городах Иудейских и окрестностях
Иерусалима, --и которые кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему
воинству небесному; и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку
Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на
кладбище общенародное; и разрушил домы блудилищные, которые [были] при
храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты;

4-я Царств 23:13-14 И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от

Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте,
мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости
Аммонитской, осквернил царь; и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил
место их костями человеческими.

Второзаконие 17:8-10 Если по какому делу затруднительным будет для

тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и
побоями, [и] [будут] несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на
место, которое изберет Господь, Бог твой, и приди к священникам левитам и
к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить;
и поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет
Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя;

Второзаконие 17:11-13 по закону, которому научат они тебя, и по

определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни
налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не
послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом
твоим, или судьи, тот должен умереть, --и [так] истреби зло от Израиля; и весь
народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко.

Второзаконие 19:16-21 Если выступит против кого свидетель

несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии
человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей,
которые будут в те дни; судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель
тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он
умышлял сделать брату своему; и [так] истреби зло из среды себя; и прочие
услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя; да не
пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку,
ногу за ногу.

Второзаконие 17:14 Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог

твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: 'поставлю я
над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня',

Второзаконие 17:16-17 Только чтоб он не умножал себе коней и не

возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь
сказал вам: 'не возвращайтесь более путем сим'; и чтобы не умножал себе
жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не
умножал себе чрезмерно.

Второзаконие 17:18-19 Но когда он сядет на престоле царства своего,

должен списать для себя список закона сего с книги, [находящейся] у
священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни
жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался
исполнять все слова закона сего и постановления сии;

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня,
воздвигнет тебе Господь Бог твой, --Его слушайте, --

Второзаконие 18:20 но пророка, который дерзнет говорить Моим именем
то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов
иных, такого пророка предайте смерти.

Второзаконие 19:14 Не нарушай межи ближнего твоего, которую

положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь
Бог твой дает тебе во владение.

Второзаконие 19:15 Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в
какой--нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе,
которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех
свидетелей состоится дело.

Второзаконие 20:1-4 Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и

увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их,
ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской. Когда
же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит
народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с
врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не
ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с
врагами вашими [и] спасти вас.

Второзаконие 20:19 Если долгое время будешь держать в осаде [какойнибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от
которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле
не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление;

Исаия 51:1 Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа!

Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы
извлечены.

Исаия 51:4-5 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо
Комне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для
народов. Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет
судить народы; острова будут уповать на Меня и надеяться на Мышцу мою.

Исаия 51:7 Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в
сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не
страшитесь.

Исаия 51:12 Я, Я Сам г Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека,

который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава,

Исаия 51:22-23 Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий
за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши
ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим,
которые говорили тебе: 'пади ниц, чтобы нам пройти по тебе'; и ты хребет твой
делал как бы землею и улицею для проходящих.

От Иоанна 14:15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
От Иоанна 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит

Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам.

К Евреям 5:13-14 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды,
потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.

К Евреям 6:1-2 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к

совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых

дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении
мертвых и о суде вечном.

К Евреям 6:4-8 Ибо невозможно--однажды просвещенных, и вкусивших
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших
благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему].
Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак,
полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога;
а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого
конец--сожжение.
К Евреям 6:10-12 Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд

любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же,
чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем,
которые верою и долготерпением наследуют обетования.

К Евреям 6:13-20 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем

высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя. И так Авраам, долготерпев,
получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение
оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду,
которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

К Евреям 7:1-3 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога
Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его,
возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил
Авраам от всего, --во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом
и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не
имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию,
пребывает священником навсегда.

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

Захария 6:12-13 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, --

имя Ему ОТРАСЛЪ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.
Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет
владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле
Своем, и совет мира будет между тем и другим.

Иеремия 23:5-6 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду

Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: 'Господь
оправдание наше!'

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.

От Иоанна 12:41 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о
Нем.

Исаия 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него

горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и
сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех
твой очищен.

Псалтирь 85:1-2 Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.^^ (84-2)

Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова; простил
беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,

Псалтирь 85:8-10 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир

народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;

Исаия 6:8-10 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.

От Иоанна 12:36-40 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете

сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес
сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии
пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца
Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей
ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

От Иоанна 12:42-43 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него;
но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги,
ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.

К Римлянам 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как

Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, --

К Евреям 7:4-7 Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал

десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных
имеют заповедь--брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев,
хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода
их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без
всякого же прекословия меньший благословляется большим.

К Евреям 7:11 Итак, если бы совершенство достигалось посредством

левитского священства, --ибо с ним сопряжен закон народа, --то какая бы еще
нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину
Аарона именоваться

