Isa 54:11 – 55:3

Исаии 54:11-55:3

Isa 54:11–14 O thou afflicted, tossed with tempest,
and not comforted, behold, I will lay thy stones with
fair colours, and lay thy foundations with
sapphires. 12 And I will make thy windows of
agates, and thy gates of carbuncles, and all thy
borders of pleasant stones. 13 And all thy children
shall be taught of the LORD; and great shall be the
peace of thy children. 14 In righteousness shalt thou
be established: thou shalt be far from oppression;
for thou shalt not fear: and from terror; for it shall
not come near thee.

Исаии 54:11-14 Бедная, бросаемая бурею,
безутешная! Вот, Я положу камни твои на
рубине и сделаю основание твое из сапфиров; 12
и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою - из
драгоценных камней. 13 И все сыновья твои
будут научены Господом, и великий мир будет
у сыновей твоих. 14 Ты утвердишься правдою,
будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться
нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе.

John 6:44-47 44 No man can come to me, except the
Father which hath sent me draw him: and I will raise
him up at the last day. 45 It is written in the prophets,
And they shall be all taught of God. Every man
therefore that hath heard, and hath learned of the
Father, cometh unto me. 46 Not that any man hath seen
the Father, save he which is of God, he hath seen the
Father. 47 Verily, verily, I say unto you, He that
believeth on me hath everlasting life.

Иоанна 6:44-47 Никто не может придти ко Мне,
если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я
воскрешу его в последний день. 45 У пророков
написано: и будут все научены Богом. Всякий,
слышавший от Отца и научившийся, приходит ко
Мне. 46 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме
Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47 Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет
жизнь вечную.

Jer 32:37-42 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.

Иеремии 32:37-42 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.

Isa 54:15-17 15 Behold, they shall surely gather
together, but not by me: whosoever shall gather
together against thee shall fall for thy sake. 16
Behold, I have created the smith that bloweth the
coals in the fire, and that bringeth forth an
instrument for his work; and I have created the

Исаии 54:15-17 Вот, будут вооружаться против
тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился
против тебя, падет. 16 Вот, Я сотворил кузнеца,
который раздувает угли в огне и производит
орудие для своего дела, - и Я творю губителя
для истребления. 17 Ни одно орудие, сделанное

waster to destroy. 17 No weapon that is formed
against thee shall prosper; and every tongue that
shall rise against thee in judgment thou shalt
condemn. This is the heritage of the servants of the
LORD, and their righteousness is of me, saith the
LORD.

против тебя, не будет успешно; и всякий язык,
который будет состязаться с тобою на суде, - ты
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа,
оправдание их от Меня, говорит Господь.

Isa 55:1-3 55:1 Ho, every one that thirsteth, come ye
to the waters, and he that hath no money; come ye,
buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without
money and without price. 2 Wherefore do ye spend
money for that which is not bread? and your labour
for that which satisfieth not? hearken diligently
unto me, and eat ye that which is good, and let your
soul delight itself in fatness. 3 Incline your ear, and
come unto me: hear, and your soul shall live; and I
will make an everlasting covenant with you, even
the sure mercies of David.

Исаии 55:1-3 Жаждущие! идите все к водам;
даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте; идите, покупайте без
серебра и без платы вино и молоко. 2 Для чего
вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и
трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно и вкушайте
благо, и душа ваша да насладится туком. 3
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне:
послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам
вам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду.

John 4:14 14 But whosoever drinketh of the water that
I shall give him shall never thirst; but the water that I
shall give him shall be in him a well of water springing
up into everlasting life.

Иоанна 4:14 а кто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную.

John 7:37-39 In the last day, that great day of the feast,
Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him
come unto me, and drink. 38 He that believeth on me,
as the scripture hath said, out of his belly shall flow
rivers of living water. 39 (But this spake he of the Spirit,
which they that believe on him should receive: for the
Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was
not yet glorified.

Иоанна 7:37-39 37 В последний же великий день
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него: ибо
еще не было на них Духа Святаго, потому что
Иисус еще не был прославлен.

Acts 13:32-34 And we declare unto you glad tidings,
how that the promise which was made unto the fathers,
33
God hath fulfilled the same unto us their children, in
that he hath raised up Jesus again; as it is also written
in the second psalm, Thou art my Son, this day have I
begotten thee. 34 And as concerning that he raised him
up from the dead, now no more to return to corruption,
he said on this wise, I will give you the sure mercies
of David.

Апостолов 13:32-34 И мы благовествуем вам, что
обетование, данное отцам, Бог исполнил нам,
детям их, воскресив Иисуса, 33 как и во втором
псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил
Тебя. 34 А что воскресил Его из мертвых, так что
Он уже не обратится в тление, о сем сказал так: Я
дам вам милости, обещанные Давиду, верно.

