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Мишпатим – “СУЖДЕНИЯ” 

Исход 21:1-24:18/ Иеремия33:25-26; 34:8-22/ 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 21:16 Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у 
него, то должно предать его смерти. 

 

Исход 21:16 Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у 
него, то должно предать его смерти. 

 

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. 
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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 22:14 Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет 
поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить; 

 

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

 

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 23:14-17 Три раза в году празднуй Мне: наблюдай праздник 
опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное 
время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред 
лице Мое с пустыми [руками]; [наблюдай] и праздник жатвы первых плодов 
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце 
года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь 
мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа. 

 

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. 

 

Исход 23:22 Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, 
то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. 

 

Исход 23:25-27 служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно 
рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным. 
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Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому 
ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; 

 

Исход 23:31-33 Проведу пределы твои от моря Чермного до моря 
Филистимского и от пустыни до реки; ибо предам в руки ваши жителей сей 
земли, и прогонишь их от лица твоего; не заключай союза ни с ними, ни с 
богами их; не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех 
против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. 

 

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. 
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Даниил 5:30-6:2 В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был 
убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет.  

Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они 
были во всем царстве, а над ними трех князей, --из которых один был Даниил, 
--чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. 

 

Даниил 6:10-11 Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом 
свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в 
день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это 
делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила 
молящегося и просящего милости пред Богом своим, 

 

Даниил 9:1-3 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, 
который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год 
царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было 
слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над 
опустошением Иерусалима. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и 
молением, в посте и вретище и пепле. 

 

Даниил 9:20-23 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи 
мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом 
Богом моим о святой горе Бога моего; когда я еще продолжал молитву, муж 
Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня 
около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: 
'Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления 
твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; 
итак вникни в слово и уразумей видение. 

 

Даниил 8:1 В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, 
Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. 

 

Даниил 8:15-17 И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал 
значения его, вот, стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины 
Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: 'Гавриил! объясни ему это 
видение!' И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я 
ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: 'знай, сын человеческий, что 
видение относится к концу времени!' 
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Даниил 8:26-27 Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; 
но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам'. И я, 
Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься 
царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал его. 

 

Даниил 9:24-25 Семьдесят седмин определены для народа твоего и 
святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были 
грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и 
разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
[народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 

 

Ездра 6:3 в первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божием в 
Иерусалиме: пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть 
будут положены прочные основания для него; вышина его в шестьдесят локтей, 
ширина его в шестьдесят локтей; 

 

Неемия 1:1-3 Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в 
двадцатом году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, 
один из братьев моих, он и [несколько] человек из Иудеи. И спросил я их об 
уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они 
мне: оставшиеся, которые остались от плена, [находятся] там, в стране [своей], 
в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота 
его сожжены огнем. 

 

Неемия 2:1-3 В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, [было] 
перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален 
перед ним. Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, 
этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался и сказал царю: да 
живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом 
гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем! 

 

Даниил 9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, 
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который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут 
опустошения. 

 

Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, 
утешить всех сетующих, 

 

От Луки 4:17-20 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И, 
закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены 
на Него. 

 

Даниил 9:27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине 
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя'. 

 

Деяния 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 

 

Числа 6:13-18 И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства 
его: должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву 
Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну 
однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в 
жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных 
с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное 
приношение и возлияние; и представит [сие] священник пред Господа, и 
принесет жертву его за грех и всесожжение его; овна принесет в жертву 
мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное 
приношение его и возлияние его; и острижет назорей у входа скинии собрания 
голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и 
положит на огонь, который под мирною жертвою; 
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Деяния 18:18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и 
отплыл в Сирию, --и с ним Акила и Прискилла, --остригши голову в Кенхреях, 
по обету. 

 

Деяния 21:2-24 и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и 
отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и пристали 
в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли 
там семь дней. Они, по [внушению] Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в 
Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с 
женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились. И, 
простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы 
же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав 
братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с 
ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного 
из семи [диаконов], остались у него. У него были четыре дочери девицы, 
пророчествующие. Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из 
Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав 
себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так 
свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы 
услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. 
Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце 
мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя 
Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: 
да будет воля Господня! После сих дней, приготовившись, пошли мы в 
Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая [нас] к 
некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам 
жить. По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли нас. На другой 
день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры. Приветствовав 
их, [Павел] рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением 
его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько 
тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались 
они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от 
Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по 
обычаям. Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. 
Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе 
обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, 
чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе 
несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. 
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Исаия 28:14-18 Итак слушайте слово Господне, хульники, правители 
народасего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: 'мы заключили союз 
со смертью и спреисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич 
будетпроходить, он не дойдет до нас, г потому что ложь сделали мыубежищем 
для себя, и обманом прикроем себя'. 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. И союз ваш со смертью рушится, и договор 
ваш с преисподнеюне устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете 
попраны. 

 

Исаия 29:10-12 ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза 
ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для 
вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать 
книгу и говорят: 'прочитай ее'; и тот отвечает: 'не могу, потому что она 
запечатана'. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: 'прочитай 
ее'; и тот отвечает: 'я не умею читать'. 

 

Даниил 10:13-14 Но князь царства Персидского стоял против меня 
двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь 
мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, 
что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к 
отдаленным дням'. 

 

Даниил 10:20-21 И он сказал: 'знаешь ли, для чего я пришел к тебе? 
Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а когда я выйду, то 
вот, придет князь Греции. Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном 
писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя 
вашего. 

 

Даниил 9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, 
который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут 
опустошения. 

 

Даниил 12:1-4 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за 
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
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существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего 
все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе 
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде--как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии 
и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и 
умножится ведение'. 

 

Иезекииль 1:22 Над головами животных было подобие свода, как вид 
изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. 

 

Малахия 3:16-17 Но боящиеся Бога говорят друг другу: 'внимает Господь 
и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его'. И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью 
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек 
сына своего, служащего ему. 

 

Откровение 20:5-10 Прочие же из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это--первое воскресение. Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они 
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. 
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и 
выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на 
широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь 
с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во 
веки веков. 

 

Откровение 5:1-5 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, 
написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела 
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под 
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что 
никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть 
в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, 
корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей 
ее. 


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

