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Письмо Иеремии
Послания [или письмо] Иеремия [Джереми]
{6:1} копию послание, которое Джереми послал им
которые должны были быть светодиодные в плен в
Вавилон, король
Вавилоняне, сертифицировать их, как это было повелел ему
Бога.
{6:2} из-за грехи, которые вы взяли
перед Богом ye будет Светодиодные прочь пленников в
Вавилоне
Nabuchodonosor царь вавилонян.
{6:3} так когда ye быть пришли к Вавилон, вы должны
оставаться
много лет и за длинный сезон, а именно, семь
поколения: и после этого я принесу вам прочь мирно
оттуда.
{6:4} Теперь вы увидим в Вавилоне богов из серебра, а
также
золото и древесины, нести на плечах, которые вызывают

Объединенных Наций бояться.
{6:5} Остерегайтесь поэтому что ye не быть, как
чужие, не будьте и из них, когда вы видите
множество перед ними и позади них, поклоняясь им.
{6:6} но сказать вы, в ваших сердцах, Господи, мы должны
поклоняться
тебя.
{6:7} для шахты ангела, с вами и я сам Уход за
ваши души.
{6:8} как их язык, полируется, workman,
и они сами являются позолотой и накладывается с
серебром; Тем не менее
они но ложь и не может говорить.
{6:9} и принимая золота, как это было для Девы, которая
любит
чтобы пойти гей, они делают коронки для глав своих богов.
{6:10} иногда также священники передать от своих богов
золото и серебро и дарить себя.
{6:11} Да, они будут давать его к общей блудниц,
и палубу их как мужчины с одежды, [время] богов серебра,
и богов золота и дерева.

{6:12} еще эти боги не может спасти себя от ржавчины
и моли, хотя они покрыты фиолетовый облачение.
{6:13} они стереть их лица из-за пыли
Храм, когда есть много на них.
{6:14} и что нельзя положить к смерти, один, что он
offendeth
его holdeth скипетр, как будто бы он был судьей
страны.
{6:15} он также дал в правой руке кинжалом и топором:
но не может доставить сам от войны и воров.
{6:16} whereby они известны не как богов: поэтому
не бойтесь их.
{6:17} для как как судно что человек useth ничего
стоит, когда она нарушается; даже так что это с их богов:
когда
они установить вверх в храме, их глаза будет полон пыли
через ноги из них, которые приходят в.
{6:18} и как двери изготавливаются уверен на каждой
стороне после
ему, что offendeth короля, как совершаются страдать

смерть: даже так, что священники сделать быстро их храмы
с
двери с замками и бары, дабы их боги быть баловался с
Разбойники.
{6:19} они свет их свечей, да, больше, чем для
сами, чего они не могут увидеть один.
{6:20} они еще как одного из лучей храма,
они говорят, что их сердца кусали на вещи, ползучая
из земли; и когда они едят их и их одежду,
они чувствуют себя не.
{6:21} их лица потерял сквозь дым,
приходит из храма.
{6:22} на их тела и головы сидят летучих мышей, ласточки,
и птицы и кошек также.
{6:23} этим дабы вы знали, что они являются не боги:
Поэтому их не бояться.
{6:24} Несмотря на золото, что о них
сделать их красиво, за исключением они стереть ржавчины,
они будут
не светит: ни когда они были расплавленного сделали они
чувствуют его.

{6:25} вещей чем там является, покупаются не дыхание
для наиболее высокую цену.
{6:26} они ложатся на плечи, имея не ноги
которой они заявляют человекам, которые они ничего не
стоит.
{6:27} они, которые также служат им стыдно: если они
падение на землю в любое время, они не могут расти снова
из
сами: не, если один их вертикально, они перемещаться
о себе: не, если они быть поклонился, они могут
сделать себя прямо: но они подарки перед ними как
Мертвые человекам.
{6:28} для вещей, которые приносятся в жертву unto им,
их продают священников и злоупотребления; Подобным же
образом заложить их жены
часть их в соли; но бедные и бессильной они
дать ничего не понимаю.
{6:29} menstruous женщины и женщины в Чукотские едят
их жертвы: эти вещи, дабы вы знали, что они являются
не боги: не бойся.

{6:30} для как могут они быть вызван богов? потому что
женщины
Установите мяса перед богами серебра, золота и дерева.
{6:31} и священники сидеть в их храмах, имея их
Аренда, Одежда и их бритые головы и бороды и ничего
на их головы.
{6:32} они рев и плакать перед их богов, как и мужчины на
праздник, когда один мертв.
{6:33} священники также снять свою одежду и одеть
их жены и дети.
{6:34} будь то зло что один делает им, или
хорошо, они не способны компенсировать это: они могут не
Настройка короля, ни положить его вниз.
{6:35} подобным образом, они могут дать ни богатства, ни
деньги: хотя человек сделать обет unto им и держать его
нет они не требуют его.
{6:36} они могут спасти ни один человек от смерти, ни
доставить
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слабых от сильных.
{6:37}, они не могут восстановить слепой его зрение, ни

помочь любой человек в своем бедственном положении.
{6:38} они могут явлю никакого милосердия с вдовой, и не
хорошо, чтобы сироты.
{6:39} их богов древесины, и который обложил с
золото и серебро, являются как камни, быть вырезаны из
горы: они, которые поклоняются им должны быть
confounded.
{6:40} как следует человек затем думают и говорят, что они
являются
боги, когда даже сами халдеи обесчестить их?
{6:41}, если они будут видеть один немой, который не
может говорить,
они приносят ему и intreat Бел, что он может говорить, как
будто
Он были в состоянии понять.
{6:42}, но они не могут понять это сами, и
оставить их: ибо они не имеют знаний.
{6:43} женщины также с шнурами о них, сидя в
пути, сжечь отруби для парфюмерии: но если любой из них
обращается
Некоторые, что проходящий мимо, ложь с ним, она
reproacheth ее

парень, что она была не думал, как достойно, как и она
сама, ни
её шнур сломанной.
{6:44} вообще делается среди них ложные: как может
Он затем быть мысли или сказал, что они боги?
{6:45} они изготовлены из плотников и ювелиров: они
может быть ничего более, чем workmen будет иметь их
быть.
{6:46} и они сами, которые сделали их никогда не может
продолжать долго; как следует затем вещи, которые
сделаны из
они быть богов?
{6:47} для они слева лежит и упрекает им, которые
приходят
После.
{6:48} когда там приходит любой войны или чума на
их, священники консультироваться с самим собой, где они
могут
быть скрыты с ними.
{6:49} как тогда мужчины не может воспринимать, что они
не
боги, которые не может спасти себя от войны, ни от

чума?
{6:50} для видя, они будут, но из дерева и обложил с
серебро и золото, он должен быть известен далее что они
значение false:
{6:51} и он явно должен включаться для всех Наций и
Короли, что они являются не боги, но работы мужских рук,
и что нет работы Бога в них.
{6:52} кто затем может знать, что они являются не боги?
{6:53} для не они создали царь на земле, ни
дать дождь человекам.
{6:54} не они могут судить свои собственные причины, ни
неправильно, будучи не в состоянии исправить: они
являются как вороны
между небом и землей.
{6:55} whereupon когда огонь falleth на дом
Боги дерева, или положил за золото или серебро, их
священников
будет бежать прочь и бежать; но они сами должны быть
сожгли asunder как балки.
{6:56} Кроме того, они не могут противостоять любой
король или

враги: как может затем быть мысли или говорит, что они
боги?
{6:57} ни те боги древесины и положил с
серебра или золота, удалось бежать либо от воров и
грабителей.
{6:58} золото и серебро и которого одежды которою
они одеты, они сильны, что взять и уйти
Вдобавок: ни они способны помочь самим себе.
{6:59} таким образом, это лучше, чтобы быть королем, что
откроет его
мощность, или же прибыльным судна в доме, который
владелец должен иметь применения, чем таких ложных
богов; или быть
дверь в доме, чтобы сохранить такие вещи в нем, чем такие
ложных богов. или столб древесины в дворец, чем такую
ложь
боги.
{Наблюдат} для солнца, Луны и звёзд, будучи ярким и
отправлен
сделать их отделений, послушная.
{6:61} образом как молния, когда он введённым вперед
легко увидеть; и после того же Ветер

bloweth в каждой стране.
{Царствование} и когда Бог повелевает облака, чтобы
перейти
весь мир, они делают, как они выставлены.
{Иоан.6:63} и огонь направил сверху потреблять холмы и
Вудс делает как он командует: но это, как сказал
их ни в покажи, ни власть.
{6:64} посему это не быть предположенным ни сказал, что
они являются богами, видя, они способны ни судить
причины,
не к добру человекам.
{6:65} Итак, зная, что они являются не боги, их боятся
нет,
{6:66} для они могут проклятие ни благословит королей:
{6:67} не может они явлю знаки на небесах среди
язычники, ни обуви, как солнце, ни дать свет, как Луна.
{6,68} звери лучше, чем они: они могут получить
под крышкой и помочь самим себе.
{6:69}, она является затем отнюдь не проявляет к нам что
они
боги: поэтому их не бояться.

{6:70} для как пугало в саду огурцов
соблюдает ничего: так являются их боги дерева, и положил
над
с серебром и золотом.
{6:71} и также их богов дерева, и положил над
с серебром и золотом похожи на белый терний в саду,
что каждая птица седяща как также в мертвое тело, это
Восток в темноте.
{6:72} и познаете их быть не боги,
яркий фиолетовый, rotteth на then1: и они сами
Впоследствии должны быть съедены, и должна быть упрек
в
страны.
{6:73} поэтому лучше просто человек, который дал никто
кумиров: он должен быть далеко не упрек.
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