
20200822                       Шофтим – “Судьи”  שופטים  
Второзаконие 16:18-21:9 / Исаия 51:12-52:12 / Иоанна 14:9-20 

 

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, 

 

Деяния 10:40-42 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться41 не 
всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели 
и пили, по воскресении Его из мертвых.42 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 8:18 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.4 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,19 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, -- так как ты просил у 
Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь 
гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не 
умереть. 

 

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.2 Когда 
же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит 
народу,3 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,4 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 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 сердце 
закон 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, и 
забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса иосновавшего 
землю; и непрестанно, всякий день страшишься яростипритеснителя, как бы он 
готов был истребить? Но где яростьпритеснителя? 

 

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,23 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. 

 

1-е Коринфянам 15:45 Так и написано: первый человек Адам стал душею 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий. 

 

Иезекииль 37:11 И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии--весь дом 
Израилев. Вот, они говорят: 'иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы 
оторваны от корня'. 

 

Иезекииль 37:3-6 И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я 
сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.4 И сказал мне: изреки пророчество на 



кости сии и скажи им: 'кости сухие! слушайте слово Господне!'5 Так говорит 
Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.6 И обложу вас 
жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и 
оживете, и узнаете, что Я Господь. 

 

Иезекииль 37:7-10 Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, 
кость с костью своею.8 И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и 
кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.9 Тогда сказал Он мне: изреки 
пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так 
говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и 
они оживут.10 И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, 
и они ожили, и стали на ноги свои--весьма, весьма великое полчище. 

 

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

 

Иезекииль 2:1 Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я 
пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын 
человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. И когда Он 
говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал 
Говорящего мне. 

 

От Иоанна 3:5-8 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.6 Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.7 Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше.8 Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа. 

 

Иеремия 21:5 и Сам буду воевать против вас рукою простертою и 
мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании; и поражу 
живущих в сем городе--и людей и скот; от великой язвы умрут они. 

 

Иезекииль 4:3 и возьми себе железную доску, и поставь ее [как бы] 
железную стену между тобою и городом, и обрати на него лице твое, и он будет 
в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. 



 

Иезекииль 4:4-6 Ты же ложись на левый бок твой и положи на него 
беззаконие дома Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на нем, 
ты будешь нести беззаконие их. И Я определил тебе годы беззакония их 
числом дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома 
Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 
сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год Я 
определил тебе. 

 

Исаия 53:3-5 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и 
мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

Иезекииль 4:7 И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на 
осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. 

 

Исаия 53:1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня? 

 

Иезекииль 4:8 Вот, Я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с 
одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. 

 

Иезекииль 3:25-26 И ты, сын человеческий, --вот, возложат на тебя узы, 
и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой Я прилеплю 
к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они 
мятежный дом. 

 

Исаия 53:6-7 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.7 Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. 

 



От Матфея 27:2 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины 
народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, 
отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. 

 

От Матфея 8:17-20 да сбудется реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни. Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел (ученикам) 
отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: 
Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы 
имеют норы и птицы небесные--гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову. 

 

От Матфея 9:2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на 
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

 

От Матфея 9:6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, --тогда говорит расслабленному: встань, возьми 
постель твою, и иди в дом твой. 

 

Даниил 7:13 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. 

 

От Матфея 24:27-30 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает 
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет 
труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и 
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; 

 

От Матфея 16:13-14 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус 
спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 



Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков. 

 

От Матфея 16:27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с 
Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. 

 

От Матфея 20:17-20 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 
двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в 
третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по 
правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. 

 

От Иоанна 12:30-34 Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для 
народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я 
вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая 
разуметь, какою смертью Он умрет. Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, 
что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть 
Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий? 

 

От Иоанна 12:35-36 Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с 
вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не 
знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. 
Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. 

 

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и 
назидательные поучения--путь к жизни, 

 

От Иоанна 8:12 Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни. 

 



Левит 18:5 Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, 
человек будет жив. Я Господь. 

 

Второзаконие 5:33 ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, 
Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много 
времени на той земле, которую получите во владение. 

 

Второзаконие 30:16 [Я] которые заповедую тебе сегодня, любить Господа 
Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его 
и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь 
Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею; 

 

Второзаконие 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а 
открытое--нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона 
сего. 
 

Псалтирь 119:41-48 Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение 
Твое по слову Твоему, --42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на 
слово Твое.43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на 
суды Твои44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;45 буду ходить 
свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;46 буду говорить об откровениях 
Твоих пред царями и не постыжусь;47  буду утешаться заповедями Твоими, 
которые возлюбил;48  руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые 
возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. 
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