And Yet For All That

И Тогда Как Они

Lev 26:40-45 40 If they shall confess their iniquity, and the
iniquity of their fathers, with their trespass which they
trespassed against me, and that also they have walked
contrary unto me; 41 And that I also have walked contrary
unto them, and have brought them into the land of their
enemies; if then their uncircumcised hearts be humbled, and
they then accept of the punishment of their iniquity: 42 Then
will I remember my covenant with Jacob, and also my
covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham
will I remember; and I will remember the land. 43 The land
also shall be left of them, and shall enjoy her sabbaths, while
she lieth desolate without them: and they shall accept of the
punishment of their iniquity: because, even because they
despised my judgments, and because their soul abhorred my
statutes. 44 And yet for all that, when they be in the land of
their enemies, I will not cast them away, neither will I abhor
them, to destroy them utterly, and to break my covenant with
them: for I am the LORD their God. 45 But I will for their
sakes remember the covenant of their ancestors, whom I
brought forth out of the land of Egypt in the sight of the
heathen, that I might be their God: I am the LORD.

Третья книга Моисеева. Левит - Глава 26:40-45
40 тогда признаются они в беззаконии своем и в
беззаконии отцов своих, как они совершали
преступления против Меня и шли против Меня, 41
за что и Я шел против них и ввел их в землю врагов
их; тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда
потерпят они за беззакония свои. 42 И Я вспомню
завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет
Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню; 43
тогда как земля оставлена будет ими и будет
удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них,
и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что
презирали законы Мои и душа их гнушалась
постановлениями Моими, 44 и тогда как они будут
в земле врагов их, - Я не презрю их и не
возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб
разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их;
45 вспомню для них завет с предками, которых
вывел Я из земли Египетской пред глазами народов,
чтоб быть их Богом. Я Господь.

Deu 30:1-9 1 And it shall come to pass, when all these
things are come upon thee, the blessing and the curse,
which I have set before thee, and thou shalt call them to
mind among all the nations, whither the LORD thy God
hath driven thee, 2 And shalt return unto the LORD thy
God, and shalt obey his voice according to all that I
command thee this day, thou and thy children, with all
thine heart, and with all thy soul; 3 That then the LORD thy
God will turn thy captivity, and have compassion upon
thee, and will return and gather thee from all the nations,
whither the LORD thy God hath scattered thee. 4 If any of
thine be driven out unto the outmost parts of heaven, from
thence will the LORD thy God gather thee, and from
thence will he fetch thee: 5 And the LORD thy God will
bring thee into the land which thy fathers possessed, and
thou shalt possess it; and he will do thee good, and
multiply thee above thy fathers. 6 And the LORD thy God
will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to
love the LORD thy God with all thine heart, and with all
thy soul, that thou mayest live. 7 And the LORD thy God
will put all these curses upon thine enemies, and on them
that hate thee, which persecuted thee. 8 And thou shalt
return and obey the voice of the LORD, and do all his
commandments which I command thee this day. 9 And the
LORD thy God will make thee plenteous in every work of
thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy
cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD

Пятая книга Моисеева. Второзаконие - Глава
30:1-9 1 Когда придут на тебя все слова сии благословение и проклятие, которые изложил я тебе,
и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в
которых рассеет тебя Господь Бог твой, 2 и
обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь
гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны
твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, 3 тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих
и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от
всех народов, между которыми рассеет тебя Господь
Бог твой. 4 Хотя бы ты был рассеян до края неба, и
оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда
возьмет тебя, 5 и приведет тебя Господь Бог твой в
землю, которою владели отцы твои, и получишь ее
во владение, и облагодетельствует тебя и размножит
тебя более отцов твоих; 6 и обрежет Господь Бог
твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы
ты любил Господа Бога твоего от всего сердца
твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе; 7 тогда
Господь Бог твой все проклятия сии обратит на
врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали
тебя, 8 а ты обратишься и будешь слушать гласа
Господа и исполнять все заповеди Его, которые
заповедую тебе сегодня; 9 с избытком даст тебе
Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в
плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде
земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь о
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will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over
thy fathers:

тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об
отцах твоих,

Jer 31:35-37 35 Thus saith the LORD, which giveth the sun
for a light by day, and the ordinances of the moon and of
the stars for a light by night, which divideth the sea when
the waves thereof roar; The LORD of hosts is his name: 36
If those ordinances depart from before me, saith the
LORD, then the seed of Israel also shall cease from being a
nation before me for ever. 37 Thus saith the LORD; If
heaven above can be measured, and the foundations of the
earth searched out beneath, I will also cast off all the seed
of Israel for all that they have done, saith the LORD.

Книга Пророка Иеремии - Глава 31:35-37 35 Так
говорит Господь, Который дал солнце для
освещения днем, уставы луне и звездам для
освещения ночью, Который возмущает море, так что
волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему. 36 Если
сии уставы перестанут действовать предо Мною,
говорит Господь, то и племя Израилево перестанет
быть народом предо Мною навсегда. 37 Так говорит
Господь: если небо может быть измерено вверху, и
основания земли исследованы внизу, то и Я
отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь.

Jer 32:37-42 37 Behold, I will gather them out of all
countries, whither I have driven them in mine anger, and in
my fury, and in great wrath; and I will bring them again
unto this place, and I will cause them to dwell safely: 38
And they shall be my people, and I will be their God: 39
And I will give them one heart, and one way, that they may
fear me for ever, for the good of them, and of their children
after them: 40 And I will make an everlasting covenant with
them, that I will not turn away from them, to do them
good; but I will put my fear in their hearts, that they shall
not depart from me. 41 Yea, I will rejoice over them to do
them good, and I will plant them in this land assuredly with
my whole heart and with my whole soul. 42 For thus saith
the LORD; Like as I have brought all this great evil upon
this people, so will I bring upon them all the good that I
have promised them.

Книга Пророка Иеремии - Глава 32:37-42 37 вот,
Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во
гневе Моем и в ярости Моей и в великом
негодовании, и возвращу их на место сие и дам им
безопасное житие. 38 Они будут Моим народом, а Я
буду им Богом. 39 И дам им одно сердце и один путь,
чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу
своему и благу детей своих после них. 40 И заключу
с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в
сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 41 И
буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их
на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей
души Моей. 42 Ибо так говорит Господь: как Я
навел на народ сей все это великое зло, так наведу
на них все благо, какое Я изрек о них.

Jer 33:23-26 23 Moreover the word of the LORD came to
Jeremiah, saying, 24 Considerest thou not what this people
have spoken, saying, The two families which the LORD
hath chosen, he hath even cast them off? thus they have
despised my people, that they should be no more a nation
before them. 25 Thus saith the LORD; If my covenant be
not with day and night, and if I have not appointed the
ordinances of heaven and earth; 26 Then will I cast away
the seed of Jacob, and David my servant, so that I will not
take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham,
Isaac, and Jacob: for I will cause their captivity to return,
and have mercy on them.

Книга Пророка Иеремии - Глава 33:23-26 23 И
было слово Господне к Иеремии: 24 не видишь ли,
что народ этот говорит: "те два племени, которые
избрал Господь, Он отверг?" и чрез это они
презирают народ Мой, как бы он уже не был
народом в глазах их. 25 Так говорит Господь: если
завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я
не утвердил, 26 то и племя Иакова и Давида, раба
Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из
его племени для племени Авраама, Исаака и
Иакова; ибо возвращу плен их и помилую их.
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