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Когда ты пойдешь (Ki Tetze)
Второзаконие  21:10-25:19 / Исаия 54:1-10 / От Матфея 24:29-42

Второзаконие 21:10 Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь
Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен,

Второзаконие 21:15-17 Если у кого будут две жены--одна любимая, а другая
нелюбимая, и как любимая, [так] и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем
будет сын нелюбимой, -- то, при разделе сыновьям своим имения своего, он не
может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном
нелюбимой; но первенцем должен признать сына нелюбимой [и] дать ему
двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему
[принадлежит] право первородства.

Второзаконие 22:1-3 Когда увидишь вола брата твоего или овцу его
заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; если же не близко
будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть
они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их;
так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со
всякою потерянною [вещью] брата твоего, которая будет им потеряна и
которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться [от сего].

Исход 23:5 если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не
оставляй его; развьючь вместе с ним.

Второзаконие 22:4 Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на
пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе.

Второзаконие 22:6-7 Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на
каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на
птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми: мать пусти, а детей
возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои.

От Луки 13:34-35 Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как
птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом



ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время,
когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!

Второзаконие 22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила около
кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто--нибудь
упадет с него.

Второзаконие 23:7-8 Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся
Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; дети, которые у них родятся,
в третьем поколении могут войти в общество Господне.

Второзаконие 23:21-23 Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно
исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; если
же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих,
соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное
приношение, о котором сказал ты устами своими.

Второзаконие 23:24-25 Когда войдешь в виноградник ближнего твоего,
можешь есть ягоды досыта, сколько [хочет] душа твоя, а в сосуд твой не клади.
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но
серпа не заноси на жатву ближнего твоего.

От Матфея 12:1-2 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями;
ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев
это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу.

Второзаконие 24:9 помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда
вы шли из Египта.

Притчи 18:21 Смерть и жизнь--во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его.

Притчи 15:2-4 Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают
глупость. На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. Кроткий
язык--древо жизни, но необузданный--сокрушение духа.

Второзаконие 24:14-15 Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев
твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в
тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он



беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на
тебе греха.

Второзаконие 24:19-22 Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на
поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и
вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда
будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей: пусть
остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в
винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу,
сироте и вдове; и помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и
повелеваю тебе делать сие.

Второзаконие 25:4 Не заграждай рта волу, когда он молотит.

1-е Тимофею 5:17-18 Достойно начальствующим пресвитерам должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.
Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся
достоин награды своей.

Второзаконие 25:15-16 гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у
тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь Бог твой дает тебе. ибо мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий неправду.

Второзаконие 25:17-19 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы
шли из Египта: как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех
ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; итак, когда
Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле,
которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память
Амалика из поднебесной; не забудь.

Исаия 54:1-3 Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи,
немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели
у имеющей мужа, говорит Господь. 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 54:5-7 Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф--имя Его; и
Искупитель твой--Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо как
жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и [как] жену
юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил
тебя, но с великою милостью восприму тебя.

Исаия 54:8-10 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 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.

Малахия 3:7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь
Саваоф. Вы скажете: 'как нам обратиться?'

От Матфея 24:27-28 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там
соберутся орлы.

От Матфея 24:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут
глады, моры и землетрясения по местам;

От Матфея 24:32-34 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда
вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не
прейдет род сей, как всё сие будет;

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.

Иуда 1:21-23 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с
рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.



К Галатам 5:19-21Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют.

Исаия 4:3-4 Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут
именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда
Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды
его духом суда и духом огня.

Исаия 4:5-6 И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над
собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во
время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения
днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.

Иезекииль 36:24-29 И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и
приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от
всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце
новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И
будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я
буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и
умножу его, и не дам вам терпеть голода.

Захария 3:5 И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.

Исаия 61:10 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.

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 64:6 Все мы сделались--как нечистый, и вся праведность наша--как
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как
ветер, уносят нас.

Псалтирь 103:15-16 Дни человека--как трава; как цвет полевой, так он цветет.
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.

Псалтирь 103:17-20 Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и
правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его
всем обладает. Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою,
исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его;

К Филиппийцам 2:5-7 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек;

Захария 3:6-7 И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: так
говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если будешь
на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я
дам тебе ходить между сими, стоящими здесь.

2-я Паралипоменон 23:19 И поставил он привратников у ворот дома Господня,
чтобы не [мог] входить нечистый почему-нибудь.

2-е Коринфянам 5:9-10 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя
ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в
теле, доброе или худое.

Захария 3:8-10 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои,
сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего,
ОТРАСЛЪ. Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом
одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь
Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь
Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу.



Исаия 11:1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его;

Исаия 42:1-4 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на
улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит;
будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на
земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.

Иеремия 23:5-6 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восстановлю 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 49:5-6 И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба
Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я
почтен в очах Господа, и Бог Мой--сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты
будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы
спасение Мое простерлось до концов земли.

Иеремия 33:14-16 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то
доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и
в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и
правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить
безопасно, и нарекут имя Ему: 'Господь оправдание наше!'

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.

От Иоанна 2:19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его.

От Иоанна 19:1 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его.



От Иоанна 19:5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал
им [Пилат]: се, Человек!

От Иоанна 19:7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он
должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

От Иоанна 19:14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал
[Пилат] Иудеям: се, Царь ваш!

От Иоанна 19:19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано
было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.

От Матфея 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.

От Луки 3:38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

От Марка 9:35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым,
будь из всех последним и всем слугою.

От Иоанна 8:58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели
был Авраам, Я есмь.

Михей 5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.

От Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Исаия 28:16-17 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основаниена
Сионе камень, г камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и
правду весами; и градом истребитсяубежище лжи, и воды потопят место
укрывательства.

Откровение 1:12-14 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по



персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;

Откровение 4:5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь
светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов
Божиих;

Откровение 5:6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и
посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь
очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.

Исаия 11:2 и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия;


