Have you not Known? – Have you not Heard?

Разве не знаете? разве вы не слышали?

Isa 40:21-31 Have you not known? Have you not
heard? Has it not been told you from the beginning?
Have you not understood from the foundations of the
earth? 22 It is he who sits above the circle of the earth, and
its inhabitants are like grasshoppers; who stretches out
the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to
dwell in; 23 who brings princes to nought, and makes the
rulers of the earth as nothing. 24 Scarcely are they planted,
scarcely sown, scarcely has their stem taken root in the
earth, when he blows upon them, and they wither, and the
tempest carries them off like stubble.
25
To whom then will you compare me, that I
should be like him? says the Holy One. 26 Lift up your
eyes on high and see: who created these? He who brings
out their host by number, calling them all by name; by the
greatness of his might, and because he is strong in power
not one is missing. 27 Why do you say, O Jacob, and
speak, O Israel, “My way is hid from the LORD, and my
right is disregarded by my God”?
28
Have you not known? Have you not heard?
The LORD is the everlasting God, the Creator of the ends
of the earth. He does not faint or grow weary, his
understanding is unsearchable. 29 He gives power to the
faint, and to him who has no might he increases
strength. 30 Even youths shall faint and be weary, and
young men shall fall exhausted; 31 but they who wait for
the LORD shall renew their strength, they shall mount up
with wings like eagles, they shall run and not be weary,
they shall walk and not faint.

Исаии 40:21-30 Разве не знаете? разве вы не
слышали? разве вам не говорено было от начала?
разве вы не уразумели из оснований земли? 22 Он есть
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие
на ней - как саранча пред Ним; Он распростер небеса,
как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья.
23 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым
судей земли. 24 Едва они посажены, едва посеяны, едва
укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул
на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому.
25 Кому же вы уподобите Меня и с кем
сравните? говорит Святый. 26 Поднимите глаза ваши
на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто
выводит воинство их счетом? Он всех их называет по
имени: по множеству могущества и великой силе у
Него ничто не выбывает. 27 Как же говоришь ты,
Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от
Господа, и дело мое забыто у Бога моего"?
28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал,
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и
молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут
- и не устанут, пойдут - и не утомятся.

Psa 139:1-10 O LORD, thou hast searched me and known
me! 2 Thou knowest when I sit down and when I rise up;
thou discernest my thoughts from afar. 3 Thou searchest
out my path and my lying down, and art acquainted with
all my ways. 4 Even before a word is on my tongue, lo, O
LORD, thou knowest it altogether. 5 Thou dost beset me
behind and before, and layest thy hand upon me. 6 Such
knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot
attain it. 7 Whither shall I go from thy Spirit? Or whither
shall I flee from thy presence? 8 If I ascend to heaven, thou
art there! If I make my bed in Sheol, thou art there! 9 If I
take the wings of the morning and dwell in the uttermost
parts of the sea, 10 even there thy hand shall lead me, and
thy right hand shall hold me.

Псалом 139:1-10 (138:1-10) 1 Начальнику хора.
Псалом Давида. 1 Господи! Ты испытал меня и знаешь.
2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты
разумеешь помышления мои издали. 3 Иду ли я,
отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои
известны Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем, - Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и
спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку
Твою. 6 Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не
могу постигнуть его! 7 Куда пойду от Духа Твоего, и
от лица Твоего куда убегу? 8 Взойду ли на небо - Ты
там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. 9 Возьму ли
крылья зари и переселюсь на край моря, - 10 и там рука
Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.

Isa 53:1-6 Who has believed what we have heard? And
to whom has the arm of the LORD been revealed? 2 For he
grew up before him like a young plant, and like a root out
of dry ground; he had no form or comeliness that we
should look at him, and no beauty that we should desire

Исаии 53:1-6 Кто поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня? 2 Ибо Он взошел пред
Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 3 Он был
1

him. 3 He was despised and rejected by men; a man of
sorrows, and acquainted with grief; and as one from
whom men hide their faces he was despised, and we
esteemed him not. 4 Surely he has borne our griefs and
carried our sorrows; yet we esteemed him stricken,
smitten by God, and afflicted. 5 But he was wounded for
our transgressions, he was bruised for our iniquities; upon
him was the chastisement that made us whole, and with
his stripes we are healed. 6 All we like sheep have gone
astray; we have turned every one to his own way; and the
LORD has laid on him the iniquity of us all.

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. 4
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем
и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на
свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех
нас.

Psa 23 The LORD is my shepherd, I shall not want; 2 he
makes me lie down in green pastures. He leads me beside
still waters; 3 he restores my soul. He leads me in paths of
righteousness for his name’s sake. 4 Even though I walk
through the valley of the shadow of death, I fear no evil;
for thou art with me; thy rod and thy staff, they comfort
me. 5 Thou preparest a table before me in the presence of
my enemies; thou anointest my head with oil, my cup
overflows. 6 Surely goodness and mercy shall follow me
all the days of my life; and I shall dwell in the house of
the LORD for ever.

Псалом 23 (22) Псалом Давида. 1 Господь - Пастырь
мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня
на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези
правды ради имени Своего. 4 Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 5 Ты
приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих;
умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 6
Так, благость и милость да сопровождают меня во все
дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие
дни.

John 10:11 I am the good shepherd. The good shepherd Иоанна 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
lays down his life for the sheep.
полагает жизнь свою за овец.
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