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Мишпатим –«СУЖДЕНИЕ» 
Исход 21:1-24:18/4-я Царств 12:1-17/От Матфея 17:22-27 

 

Исход 21:1 И вот законы, которые ты объявишь им: 

 

Исход 12:24-27 Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на 
веки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, 
соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 
скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов 
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И 
преклонился народ и поклонился. 

 

Исход 21:24-27 глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего 
ударит в глаз, или служанку свою в глаз, и повредит его, пусть отпустит их на 
волю за глаз; и если выбьет зуб рабу своему, или рабе своей, пусть отпустит их 
на волю за зуб. 

 

Исход 21:33-36 Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не 
покроет ее, и упадет в нее вол или осел,  то хозяин ямы должен заплатить, 
отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до 
смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену 
его; также и убитого пусть разделят пополам; а если известно было, что вол 
бодлив был и вчера и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он 
заплатить вола за вола, а убитый будет его. 

 

Исход 22:1 Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять 
волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. 

 

Исход 22:2-6 Если [кто] застанет вора подкапывающего и ударит его, так 
что он умрет, то кровь не [вменится] ему; но если взошло над ним солнце, то 
[вменится] ему кровь. [Укравший] должен заплатить; а если нечем, то пусть 
продадут его [для уплаты] за украденное им; если украденное найдется у него 
в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто 
потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть 
вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если 



появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то 
должен заплатить, кто произвел сей пожар. 

 

К Ефесянам 4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 

 

От Луки 19:8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 

 

Исход 22:22-24 Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;  если же ты 
притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и 
воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети 
ваши сиротами. 

 

Исход 22:26-27 Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до 
захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она-
-одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я 
услышу, ибо Я милосерд. 

 

Исход 23:1-2 Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей 
нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за 
большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от 
правды; 

 

Исход 23:7 Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, 
ибо Я не оправдаю беззаконника. 

 

Исход 18:21 ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся 
Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним 
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и 
десятиначальниками; 

 

Исход 23:8 Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и 
превращают дело правых. 



Исход 23:10-11 Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения 
ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а 
остатками после них питались звери полевые; так же поступай с 
виноградником твоим и с маслиною твоею. 

 

Исход 23:19 Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога 
твоего. Не вари козленка в молоке матери его. 

 

Исход 23:20-21 Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути 
и ввести тебя в то место, которое Я приготовил.  блюди себя пред лицем Его и 
слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха 
вашего, ибо имя Мое в Нем. 

 

К Колоссянам 2:9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 

 

Откровение 1:10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади 
себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, 
Первый и Последний; 

 

Исход 24:1-3 И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и 
Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали; Моисей 
один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть 
не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и 
все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал 
Господь, сделаем. 

 

Исход 24:4-8 И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, 
поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу] двенадцати 
колен Израилевых; и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они 
всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв 
половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; и 
взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал 
Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, 
говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. 



Исход 24:12-14 И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь 
там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал 
для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел 
Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не 
возвратимся к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть 
приходит к ним. 

 

Исход 24:16-17 и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее 
облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из 
среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами 
сынов Израилевых, как огонь поядающий. 

 

Исход 34:29-33 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали 
откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, 
что лице его стало сиять лучами оттого, что [Бог] говорил с ним. И увидел 
Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти 
к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники 
общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны 
Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И 
когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое 
покрывало. 

 

2-е Коринфянам 3:12-14 Имея такую надежду, мы действуем с великим 
дерзновением, а не так, как Моисей, [который] полагал покрывало на лице 
свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их 
ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. 

 

Исаия 25:7-8 и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все 
народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть 
навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа 
Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. 

 

2-е Коринфянам 3:15-18 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало 
лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало 
снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все 
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 



Исход 20:18-21 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору 
дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: 
говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы 
нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И 
стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. 

 

К Римлянам 8:5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 
по духу--о духовном. 

 

От Луки 17:10 Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: 
мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. 

 

Числа 12:1-4 И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, 
которую он взял, --ибо он взял [за себя] Ефиоплянку, -- и сказали: одному ли 
Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь. 
Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. И сказал 
Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы трое к скинии 
собрания. И вышли все трое. 

 

Даниил 6:15 Но те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, 
что по закону Мидян и Персов никакое определение или постановление, 
утвержденное царем, не может быть изменено. 

 

Есфирь 1:19 Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское 
постановление и впишется в законы Персидские и Мидийские и не 
отменяется, о том, что Астинь не будет входить пред лице царя Артаксеркса, 
а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. 

 

Псалтирь 33:6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его--все 
воинство их: 

 

Бытие 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 



Второзаконие 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; 
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