Awake Oh Israel

Пробудитесь Израиль

John 8:31-32 31 Then said Jesus to those Jews which
believed on him, If ye continue in my word, then are ye
my disciples indeed; 32 And ye shall know the truth, and
the truth shall make you free.

От Иоанна святое благовествование - Глава 8:31-32
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
32 и познаете истину, и истина сделает вас
свободными.

Isa 59:20-21 20 And the Redeemer shall come to Zion,
and unto them that turn from transgression in Jacob,
saith the LORD. 21 As for me, this is my covenant with
them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and
my words which I have put in thy mouth, shall not depart
out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor
out of the mouth of thy seed’s seed, saith the LORD,
from henceforth and for ever.

Книга Пророка Исаии - Глава 59:20-21 И придет
Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от
нечестия, говорит Господь. 21 И вот завет Мой с ними,
говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова
Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст
твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков
потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века.

Rom 11:25-27 25 For I would not, brethren, that ye
should be ignorant of this mystery, lest ye should be
wise in your own conceits; that blindness in part is
happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be
come in. 26 And so all Israel shall be saved: as it is written,
There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn
away ungodliness from Jacob: 27 For this is my covenant
unto them, when I shall take away their sins.

Послание к Римлянам - Глава 11:25-27
25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о
тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что
ожесточение произошло в Израиле отчасти, до
времени, пока войдет полное число язычников; 26 и
так весь Израиль спасется, как написано: придет от
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И
сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.

Jer 31:31, 33-34 31 Behold, the days come, saith the
LORD, that I will make a new covenant with the house of
Israel, and with the house of Judah: … 33 But this shall be
the covenant that I will make with the house of Israel;
After those days, saith the LORD, I will put my law in their
inward parts, and write it in their hearts; and will be their
God, and they shall be my people. 34 And they shall teach
no more every man his neighbour, and every man his
brother, saying, Know the LORD: for they shall all know
me, from the least of them unto the greatest of them,
saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will
remember their sin no more.

Книга Пророка Иеремии - Глава 31:31, 33-34
31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, ….. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу
его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И
уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить:
"познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь, потому что Я
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более.

Isa 48:9-10 9 For my name’s sake will I defer mine anger,
and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee
not off. 10 Behold, I have refined thee, but not with silver;
I have chosen thee in the furnace of affliction.

Книга Пророка Исаии - Глава 48:9-10
9 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы
Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10 Вот, Я
расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в
горниле страдания.

Isa 60:15-21 15 Whereas thou hast been forsaken and
hated, so that no man went through thee, I will make
thee an eternal excellency, a joy of many generations. 16
Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt

Книга Пророка Исаии - Глава 60:15-21
15 Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так
что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя
величием навеки, радостью в роды родов. 16 Ты
1

suck the breast of kings: and thou shalt know that I the будешь насыщаться молоком народов, и груди
LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One царские сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь of Jacob.
Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
17

For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver,
and for wood brass, and for stones iron: I will also make
thy officers peace, and thine exactors righteousness. 18
Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor
destruction within thy borders; but thou shalt call thy
walls Salvation, and thy gates Praise. 19 The sun shall be
no more thy light by day; neither for brightness shall the
moon give light unto thee: but the LORD shall be unto
thee an everlasting light, and thy God thy glory. 20 Thy
sun shall no more go down; neither shall thy moon
withdraw itself: for the LORD shall be thine everlasting
light, and the days of thy mourning shall be ended. 21 Thy
people also shall be all righteous: they shall inherit the
land for ever, the branch of my planting, the work of my
hands, that I may be glorified.

17 Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо
железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо
камней железо; и поставлю правителем твоим мир и
надзирателями твоими - правду. 18 Не слышно будет
более насилия в земле твоей, опустошения и
разорения - в пределах твоих; и будешь называть
стены твои спасением и ворота твои - славою. 19 Не
будет уже солнце служить тебе светом дневным, и
сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе
вечным светом, и Бог твой - славою твоею. 20 Не
зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо
Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся
дни сетования твоего. 21 И народ твой весь будет
праведный, на веки наследует землю, - отрасль
насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению
Моему.

Isa 49:8-16 Thus saith the LORD, In an acceptable time
have I heard thee, and in a day of salvation have I helped
thee: and I will preserve thee, and give thee for a
covenant of the people, to establish the earth, to cause
to inherit the desolate heritages; 9 That thou mayest say
to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness,
Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their
pastures shall be in all high places. 10 They shall not
hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite
them: for he that hath mercy on them shall lead them,
even by the springs of water shall he guide them. 11 And
I will make all my mountains a way, and my highways
shall be exalted. 12 Behold, these shall come from far:
and, lo, these from the north and from the west; and
these from the land of Sinim.

Книга Пророка Исаии - Глава 49:8-16
8 Так говорит Господь: во время благоприятное Я
услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду
охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы
восстановить землю, чтобы возвратить наследникам
наследия опустошенные, 9 сказать узникам:
"выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они
при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут
пажити их; 10 не будут терпеть голода и жажды, и не
поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет
вести их и приведет их к источникам вод. 11 И все горы
Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты. 12
Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и
моря, а другие из земли Синим.

13

Sing, O heavens; and be joyful, O earth; and break
forth into singing, O mountains: for the LORD hath
comforted his people, and will have mercy upon his
afflicted. 14 But Zion said, The LORD hath forsaken me,
and my Lord hath forgotten me. 15 Can a woman forget
her sucking child, that she should not have compassion
on the son of her womb? yea, they may forget, yet will I
not forget thee. 16 Behold, I have graven thee upon the
palms of my hands; thy walls are continually before me.

13 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и
восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь
народ Свой и помиловал страдальцев Своих. 14 А Сион
говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл
меня!" 15 Забудет ли женщина грудное дитя свое,
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя. 16 Вот, Я начертал тебя
на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.
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