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Шофтим - “Судьи”  أؤئ آب                ت
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; 
 
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? 
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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 16:20 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. 
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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 17:14 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 
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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 
[какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти 



20210815        

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, 
изкоторого 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 длянародов. Правда Моя близка; спасение Мое 
восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на 
Меня и надеяться на Мышцумою. 
 
Исаия 51:7 Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в 
сердцезакон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их 
нестрашитесь. 
 
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 изчаши 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 какбы 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. 
 
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 
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ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в 
углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, -- 
 
Захария 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной. 
 
От Иоанна 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 
 
Исаия 12:6 Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик 
посреди тебя Святый Израилев. 
 
Псалтирь 40:7-8 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном 
написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон 
Твой у меня в сердце. 
 
Захария 2:10-11 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду 
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к 
Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я 
поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал 
Меня к тебе. 
 
Софония 3:14-15 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! 
веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил 
Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь 
Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. 
 
Даниил 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его--владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
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Иеремия 50:4-5 В те дни и в то время, говорит Господь, придут 
сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и 
плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к 
Сиону, и, обращая к нему лица, [будут] [говорить]: 'идите и 
присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется'. 
 
Исаия 2:2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 
все народы. 
 
Откровение 7:9-10 После сего взглянул я, и вот, великое множество 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и 
народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и 
Агнцу! 
 
Исаия 14:1 Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует 
Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле 
их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому 
Иакова. 
 
Исаия 56:3 Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к 
Господу: 'Господь совсем отделил меня от Своего народа', и да не 
говорит евнух: 'вот я сухое дерево'. 
 
Захария 2:12 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел 
на святой земле, и снова изберет Иерусалим. 
 
Исаия 54:2-3 Распространи место шатра твоего, расширь покровы 
жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья 
твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое 
завладеет народами и населит опустошенные города. 
 
Исаия 54:7-10 На малое время Я оставил тебя, но с великою 
милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на 
время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, 
Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды 
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Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не 
укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, --а милость Моя 
не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит 
милующий тебя Господь. 
 
Аввакум 2:20 А Господь--во святом храме Своем: да молчит вся 
земля пред лицем Его! 
 
Софония 1:7 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день 
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, 
кого позвать. 
 
Захария 2:13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он 
поднимается от святаго жилища Своего. 
 
Откровение 8:1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось 
безмолвие на небе, как бы на полчаса. 
 
Захария 3:1-2 И показал он мне Иисуса, великого иерея, 
стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую 
руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: 
Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, 
избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня? 
 
Второзаконие 10:8 В то время отделил Господь колено Левиино, 
чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, 
служить Ему и благословлять именем Его, [как это продолжается] до 
сего дня; 
 
Исаия 61:6 А вы будете называться священниками Господа, 
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться 
достоянием народов и славиться славою их. 
 
Левит 16:17 Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда 
входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит 
он себя, дом свой и все общество Израилево. 
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Откровение 15:8 И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы 
Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи 
Ангелов. 
 
Исаия 61:9-11 и будет известно между народами семя их, и потомство 
их--среди племен; все видящие их познают, что они семя, 
благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, 
возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы 
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец 
и, как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит 
растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог 
проявит правду и славу пред всеми народами. 
 
Псалтирь 106:9 Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел 
их по безднам, как по суше; 
 
Исаия 17:12-13 Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. 
Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут 
сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были 
гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. 
 
Захария 1:13 Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек 
Господь слова благие, слова утешительные. 
 
Захария 3:3-4 Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял 
перед Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: 
снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я 
снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. 
 
Исаия 50:8-9 Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со 
Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдет ко 
Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит Меня? Вот, все они, как 
одежда, обветшают; моль съест их. 
 
Второзаконие 4:20 А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, 
из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне [видно]. 
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Исаия 48:10-11 Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал 
тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, --
ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному.  
 
Исаия 43:2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, --через реки 
ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя. 
 
Исход 28:36-38 И сделай полированную дощечку из чистого золота, и 
вырежь на ней, как вырезывают на печати: 'Святыня Господня', и 
прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на 
передней стороне кидара; и будет она на челе Аароновом, и понесет 
на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов 
Израилевых, и всех даров, ими приносимых; и будет она непрестанно 
на челе его, для благоволения Господня к ним. 
 
Исаия 59:6-7 Паутины их для одежды негодны, и они не покроются 
своим произведением; дела их--дела неправедные, и насилие в руках 
их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; 
мысли их--мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. 
 
Иезекииль 27:24 Они торговали с тобою драгоценными одеждами, 
шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои 
рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. 
 
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 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день 
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, 
кого позвать. 
 
От Матфея 22:9-14 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 
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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; ибо много званых, а мало 
избранных. 
 
Софония 1:8 И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и 
сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников; 

 


	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;
	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...
	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; ...
	Второзаконие 16:20 правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
	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 поклонит...
	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...
	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...
	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 сереб...
	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 Г...
	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...
	Второзаконие 20:19 Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] 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...
	Исаия 51:1 Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, изкоторого 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 длянародов. Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и...
	Исаия 51:7 Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердцезакон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их нестрашитесь.
	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 изчаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: 'пади ниц, ...
	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.
	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 углублени...
	Захария 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
	От Иоанна 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
	Исаия 12:6 Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев.
	Псалтирь 40:7-8 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
	Захария 2:10-11 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе.
	Софония 3:14-15 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла.
	Даниил 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его--владычес...
	Иеремия 50:4-5 В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, [будут] [говорить]: 'идите и п...
	Исаия 2:2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
	Откровение 7:9-10 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицал...
	Исаия 14:1 Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова.
	Исаия 56:3 Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: 'Господь совсем отделил меня от Своего народа', и да не говорит евнух: 'вот я сухое дерево'.
	Захария 2:12 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.
	Исаия 54:2-3 Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города.
	Исаия 54:7-10 На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что в...
	Аввакум 2:20 А Господь--во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!
	Софония 1:7 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать.
	Захария 2:13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.
	Откровение 8:1 И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
	Захария 3:1-2 И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравши...
	Второзаконие 10:8 В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, [как это продолжается] до сего дня;
	Исаия 61:6 А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их.
	Левит 16:17 Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево.
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