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38:1 Бы́сть же въ тó врéмя, 

разболѣ́ся езекíа до смéрти. И 
прiи́де къ немý Исáiа прорóкъ 
сы́нъ Амóсовъ и речé къ немý: 
сiя́ глагóлетъ Госпóдь: устрóй о 
дóмѣ твоéмъ, умирáеши бо ты́ 
и не бýдеши жи́въ. 

Бысть же в то время, 
разъболеся езекия до смерти. и 
прииде к нему исаиа пророкъ 
сынъ амосовъ. и рече к нему Се 
глаголетъ Господь, оустрой о 
дому своемъ оумираеши бо ты 
и не будеши живъ. 

150 Бысть же въ тъй годъ, 
изболе езекиа до смръти. и 
прииде къ нему исаии пророкъ 
сынъ амосовъ, и рече къ нему. 
Се глаголеть Господь, оустрой о 
дому своемъ. оумираеши же 
ты, и не живеши. 

173 Бысть же въ тъй год изболе 
езекиа до смерти, и прииде к 
нему исаиа пророкъ сынъ 
мосовъ. и рече к нему: Се 
глаголеть Господь, устрой о 
дому своемь. оумираеши же ты 
и не живеши.  

В те дни Езекия заболел 
смертельно. И пришел к нему 
пророк Исаия, сын Амосов, и 
сказал ему: так говорит 
Господь: сделай завещание для 
дома твоего, ибо ты умрешь, не 
выздоровеешь. 

38:2 И обрати́ езекíа лицé своé ко 
стѣнѣ́ и помоли́ся ко Гóсподеви 
глагóля: 

и обрати иезекия лице свое 
къстене, и молися къ Господеви 
глаголя. 

и отврати езекиа лице сове къ 
стене. и молися к Господеви 
глаголя. 

и отврати езекиа лице свое къ 
стене. и молися къ Господеви 
глаголя: 

Тогда Езекия отворотился 
лицем к стене и молился 
Господу, говоря: 

38:3 помяни́, Госпóдь, кáко ходи́хъ 
предъ тобóю со и́стиною и 
сéрдцемъ и́стиннымъ, и 
угóдная предъ тобóю 
сотвори́хъ. И плáкася езекíа 
плáчемъ вели́кимъ. 

Помяни Господи како ходих 
пред тобою съ истинною, и 
сердцемъ истиннымъ, и 
оугодная пред тобою 
сътворихъ. и плакася езекия 
гласомъ великомъ. 

Помяни Господи, како ходих 
пред тобою, съ истиною. 
сердцемь истинъномъ. и 
оугодное пред тобою сътворих. 
и плакася езекиа плачемъ 
великом. 

174 Помяни мя Господи яко 
ходих, пред тобою съ истиною. 
сердцеь истиннымъ. и оугодное 
пред тобою сътворих. и плакася 
езекиа плачемь великимъ: 

«о, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицем Твоим верно 
и с преданным Тебе сердцем и 
делал угодное в очах Твоих». И 
заплакал Езекия сильно. 

38:4 И бы́сть слóво Госпóдне ко 
Исáiи глагóля: 

И бысть слово Господне къ исаи 
глаголя,  

И бысть слово Господне къ 
исаии глаголя.  

И бысть слово Господне, къ исаи 
глаголя,  

И было слово Господне к 
Исаии, и сказано: 

38:5 иди́ и рцы́ езекíи: тáко 
глагóлетъ Госпóдь Бóгъ дави́да 
отцá твоегó: услы́шахъ моли́тву 
твою́ и ви́дѣхъ слéзы твоя́, сé, 
прилагáю къ лѣ́томъ твои́мъ 
лѣ́тъ пятьнáдесять, 

иди и рцы къ езекии. Се 
глаголетъ Господь Богъ давида 
отца твоего. оуслышахъ 
молитву твою, и видехъ слезы 
твоя. се прилагаю къ летомъ 
твоимъ, лет ei~. 

иди и ръцы къ езекии. Се 
глаголеть Господь Богъ 
давидовъ отца твоего. 
оуслышах молитву твою, и 
видехъ слезы твоя. се прилагаю 
къ летом твоимъ, летъ еi~. 

иди. и рци къ езекиа. се 
глаголеть Господь Богь давида 
отца твоего. слышах молитву 
твою. и видехъ слезы твоа. се 
прилагаю къ летомъ твоим летъ 
пятьнадесять,  

пойди и скажи Езекии: так 
говорит Господь, Бог Давида, 
отца твоего: Я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои, и вот, 
Я прибавлю к дням твоим 
пятнадцать лет, 

38:6 и от руки́ царя́ Ассирíйска 
избáвлю тя́ и грáдъ сéй, и 
защищý о грáдѣ сéмъ: 

и от руку царя асvрийска 
избавлю тя, и град сей, и 
защищу и. 

и от руку царя асvрийска 
избавлю тя, и град съй защищу. 

и от роукоу царя асирийска 
избавлю тя. и за град съй 
защищу: 

и от руки царя Ассирийского 
спасу тебя и город сей и 
защищу город сей. 

38:7 сié же тебѣ́ знáменiе от 
Гóспода, я́ко Бóгъ сотвори́тъ 
глагóлъ сéй, я́коже глагóла: 

Сеж тебе знамение от Господа, 
яко Богъ сътворитъ глаголъ сей 
якоже глагола. 

Се же тебе знамение от 
Господа. яко Богъ сътворитъ 
глаголъ съй.  

Се же тебе знамение от Господа. 
яко Богь сътворить глас. 

И вот тебе знамение от 
Господа, что Господь исполнит 
слово, которое Он изрек. 

38:8 сé, áзъ возвращý сѣ́нь степéней, 
и́миже сни́де сóлнце дéсять 
степéней дóму отцá твоегó, 
возвращý сóлнце дéсять 
степéней, и́миже сни́де сѣ́нь. И 
взы́де сóлнце дéсять степéней, 
и́миже сни́де сѣ́нь. 

се аз обращу сень степеней яже 
сниде солнце, десять степеней 
дому отца твоего, и възвращу 
солнце десять степеней, ихже 
сниде сень. и възыиде солнце 
десять степеней, ихже сниде 
сень. 

Се азъ обращю сень, степень 
яже съниде солнце десять 
степень дому отца твоего. и 
възвращу солнце десять 
степень. и възыдетъ солнце 
десять степень яже сниде 
солнце. 

Се азъ обрящу сень. степень яже 
сниде солнце десять степень. 
дому отца твоего. и възвращу 
солнце десять степень. и 
възидеть солнце десять степень. 
яже сниде солнце: 

Вот, я возвращу назад на десять 
ступеней солнечную тень, 
которая прошла по ступеням 
Ахазовым. И возвратилось 
солнце на десять ступеней по 
ступеням, по которым оно 
сходило. 

38:9 Моли́тва езекíи царя́ Иудéйска, 
егдá болѣ́ и востá от недýга 
своегó. 

Молитва езекия царя иоудина, 
егда заболе, и въста от недуга 
своего. 

молитва езекиа царя 
жидовьска. егда заболе, и въста 
от недуга своего: 

молитва. езекиа царя 
жидовьска. егда заболе. и въста 
от недуга своего. 

Молитва Езекии, царя 
Иудейского, когда он болен 
был и выздоровел от болезни: 

38:10 А́зъ рекóхъ въ высотѣ́ днíй 
мои́хъ: пойдý во вратá áдова, 

Азъ рекохъ въ высоте дний 
моихъ иду въ врата адова, 

Азъ рекох въ высоте дний 
своих. иду въ вратех адовех, 

Азъ рекохъ въ высоте дний моих, 
идоу въ вратехъ адовых. оставлю 

«Я сказал в себе: в 
преполовение дней моих 
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остáвлю лѣ́та прóчая. оставляя лета прочая. оставлю лета прочая. лета своа: должен я идти во врата 

преисподней; я лишен остатка 
лет моих. 

38:11 Рекóхъ: ктомý не узрю́ спасéнiя 
Бóжiя на земли́ живы́хъ, ктомý 
не узрю́ спасéнiя Изрáилева на 
земли́, ктомý не узрю́ человѣ́ка 
со живýщими: 

Рекохъ ксему, не оузрю 
спасения Божия на земли 
живых. к сему не оузрю 
человека съживущими  

рекох к сему не оузрю спасения 
Божия на земли. к сему 
неоузрю человека съ 
живущиими,  

рекохъ к сему, не оузрю спаса 
Божиа на земли: Къ сему не 
оузрю человека от ужикъ 
своихъ: 

Я говорил: не увижу я Господа, 
Господа на земле живых; не 
увижу больше человека между 
живущими в мире; 

38:12 остáхъ от сродствá моегó, 
остáвихъ прóчее животá моегó, 
изы́де и отъи́де от менé áки 
разрушáяй кýщу поткнýвый: áки 
платнó дýхъ мóй во мнѣ́ бы́сть, 
ткáтелницѣ приближáющейся 
отрѣ́зати. 

остахъ от сродъства моего, 
оставих прочее живота моего. 
Изыиде отиде от мене, яко 
расыпаяй кущу потъкнувъ. духъ 
мой въ мне бысть, аки платно 
делаемо приближающися 
оурезати.  

изъщезох от рожениа моего. 
оставих прокъ житиа своего. 
изыде и отиде от мене, яко 
разсыпай кущу потъкнувь. Духъ 
мой въмне бысть яко поставъ 
тъчая приближающася 
оурезати. 

Оставихъ прокъ житиа своего: 
Изыдей от иде от мене яко 
разсыпаа, и коущу потъкноувъ: 
Духъ мой въ мне бысть яко 
поставъ. тъчаа приближающася 
оурезат: 

жилище мое снимается с места 
и уносится от меня, как шалаш 
пастушеский; я должен 
отрезать подобно ткачу жизнь 
мою; Он отрежет меня от 
основы; день и ночь я ждал, что 
Ты пошлешь мне кончину. 

38:13 Въ тóй дéнь прéданъ бы́хъ до 
заýтра áки львý, тáко сокруши́ 
вся́ кóсти моя́: от днé бо до 
нóщи прéданъ бы́хъ. 

в той день предахся до заоутра 
аки львови. Тако кости моя 
съкруши, от дне бо донощи 
преданъ быхъ. 

въ тъй день предахся до 
заоутра яко лъвови тако кости 
моя съкруши. от дне бо до 
нощи преданъ бых. 

Въ тъй день предахся до заоутра 
яко лвови. тако кости моа 
съкруши, от дне бо до нощи 
преданъ быхъ: 

Я ждал до утра; подобно льву, 
Он сокрушал все кости мои; 
день и ночь я ждал, что Ты 
пошлешь мне кончину. 

38:14 Я́ко лáстовица, тáко возопiю́, и 
я́ко гóлубь, тáко поучýся: 
исчезóстѣ бо óчи мои́, éже 
взирáти на высотý небéсную ко 
Гóсподу, и́же избáви мя́ и отъя́ 
болѣ́знь души́ моея́: 

Яко ластовица таож въщебечю, 
и яко голубъ тако пооучюся. 
Ищезосте бо очи мои яко 
възирати на высоту небесную 
къ Господу, иже избави мя, и 
отврьже болезни душа моея. 

Яко ластовица такоже 
въщьбъчю. и яко голубь тако 
пооучюся. оскудесте бо очи 
мои, яко възирати на высоту 
небесную къ Господеви иже 
изъбави мя. и отвръже болезнь 
душа моея. 

Яко ластовица. такоже 
въщебьцю: И яко голоубь тако 
пооучюся: Оскудесте бо очи мои. 
яко възирати на высоту 
небесную къ Господеви: Иже 
избави мя. и отврьже болезнь 
душа моеа: 

Как журавль, как ласточка 
издавал я звуки, тосковал как 
голубь; уныло смотрели глаза 
мои к небу: Господи! тесно 
мне; спаси меня. 

38:15 и тóй сотвори́ путевóдство во 
вся́ лѣ́та моя́. 

--- ---  Что скажу я? Он сказал мне, Он 
и сделал. Тихо буду проводить 
все годы жизни моей, помня 
горесть души моей. 

38:16 Гóсподи, о тóй бо возвѣсти́ся 
тебѣ́, и воздви́глъ еси́ дыхáнiе 
моé, и утѣ́шився ожи́хъ. 

Господи отой бо съвестися 
тебе. и въздвиглъ еси дыхание 
мое, и оутешився ожихъ. 

Господи отъи бо съвестися 
тебе. и въстави дыхание мое, и 
оутешився ожих. 

Господи отъи бо съвестися тобе: 
И въстави дыхание мое и 
оутешився ожихъ: 

Господи! так живут, и во всем 
этом жизнь моего духа; Ты 
исцелишь меня, даруешь мне 
жизнь. 

38:17 Избáвилъ бо еси́ дýшу мою́, да 
не поги́бнетъ, и завéрглъ еси́ за 
мя́ вся́ грѣхи́ моя́. 

Въздвиже бо душу мою, да не 
погибнет, и заверже замя вся 
грехи. 

въздвиже бо душу мою, да не 
погыбнет. И завръже за мя вся 
грехы.  

Въздвиже бо душю мою, да не 
погыбнеть: И завръже за мяв си 
грехы: 

Вот, во благо мне была сильная 
горесть, и Ты избавил душу 
мою от рва погибели, бросил 
все грехи мои за хребет Свой. 

38:18 Не похвáлятъ бо тебé, и́же во 
áдѣ, ни умéршiи 
возблагословя́тъ тя́, и не 
надѣ́ются, и́же во áдѣ, ми́лости 

Не похвалятъ бо тебе иже въ 
аде, ни оумръшии 
възъблагословятъ тя. И не 
надеются иже въ аде милости 

Не похвалятъ бо тебе иже въ 
аде и не благословествятъ тебе 
оумирающеи.151 И не 
надеются иже въ аде милости 

Не похвалятъ бо тебе иже въ 
аде: И не благословьствять тебе 
оумирающеи: И на надеются 
иже въ аде милости твоей: 

Ибо не преисподняя славит 
Тебя, не смерть восхваляет 
Тебя, не нисшедшие в могилу 
уповают на истину Твою. 
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твоея́. твоея. твоея. 

38:19 Живíи же возблагословя́тъ тя́, 
я́коже и áзъ: отднéсь бо дѣ́ти 
сотворю́, я́же возвѣстя́тъ прáвду 
твою́, 

Живии же благословятъ тя 
якоже и азъ. от днесь бо дети 
сътворю, яже съвестятъ правду 
твою. 

живии же благословятъ тя, 
якоже и азъ. от днесь бо дети 
сътворю яже съвестять правду 
твою,  

Живии же благословять тя яко 
же и азъ: от днесь бо дети 
створю. яже съвестять правдоу 
твою.  

Живой, только живой 
прославит Тебя, как я ныне: 
отец возвестит детям истину 
Твою. 

38:20 Гóсподи спасéнiя моегó: и не 
престáну благословя́ тя съ 
пѣ́снiю вся́ дни́ животá моегó 
пря́мо дóму Бóжiю. 

Господи спасения моего, и не 
почию благословя тя съпеснию 
вся дни живота моего, прямо 
дому Божию. 

Господи спасения моего. и не 
почию благословестя тя съ 
песнию. Вся дни жития моего 
прямо дому Божию. 

Господи спасениа моа: И не 
почию благословьствя тя съ 
песнию: Въся дни житиа моего. 
прямо домоу Божиа:  

Господь спасет меня; и мы во 
все дни жизни нашей со 
звуками струн моих будем 
воспевать песни в доме 
Господнем». 

38:21 И речé Исáiа ко езекíи: возми́ от 
смóквiй и сотри́, и приложи́ 
плáстырь на я́зву и здрáвъ 
бýдеши. 

И рече исаиа къ езекии, возми 
господи молютя от смоквий, и 
сътеръ приложи, и целъ 
будеши. 

И рече исаиа къ езекии възми 
господи молю тя от смоквъ и 
сътрьвъ приложи, и целъ 
будеши. 

И рече исаиа къ езекии. възми 
господи молютя от смоковьъ. и 
сътръвъ приложи. и целъ 
будеши.  

И сказал Исаия: пусть принесут 
пласт смокв и обложат им 
нарыв; и он выздоровеет. 

38:22 И речé езекíа: сié знáменiе, я́ко 
взы́ду въ дóмъ Бóжiй. 

и рече езекия, сели знамение 
яко взыиду в домъ Господа 
Бога. 

и рече езекиа сели знамение 
яко възыду въ дом Господа 
Бога. 

и рече езекия сели знамение, 
яко възидоу в домъ Господа 
Бога. 

А Езекия сказал: какое 
знамение, что я буду ходить в 
дом Господень? 

39:1 Въ тó врéмя послá меродáхъ 
Валадáнъ сы́нъ Валадáновъ, 
цáрь Вавилóнскiй, писáнiя и 
послы́ и дáры езекíи: слы́ша бо, 
я́ко болѣ́лъ éсть до смéрти и 
востá. 

В то время посла меродах сынъ 
лаадань, царь вавvлоньскь 
книги и послы и дары езекии. 
Слыша бо яко болел есть до 
смерти, и въста. 

Въ то время пусти мародах 
сынъ лаадань царь 
вавvлонескъ. книгы и сълы и 
дары езекии. слыша бо яко 
болелъ есть до смръти и 
въсталъ. 

Въ то время пусти мародах. сынъ 
лаадань. царь вавvлонескъ. 
книгы и сълы. и дары, езекии. 
Слыша бо яко болелъ есть до 
смерти. и въсталъ  

В то время Меродах Валадан, 
сын Валадана, царь 
Вавилонский, прислал к Езекии 
письмо и дары, ибо слышал, 
что он был болен и 
выздоровел. 

39:2 И обрáдовася о ни́хъ езекíа 
рáдостiю вели́кою, и показá 
и́мъ дóмъ аромáтовъ и ми́ра, и 
стáкти и ѳимiáма, и сребрá и 
злáта, и вся́ дóмы сосýдовъ 
сокрóвищныхъ, и вся́ ели́ка 
бя́ху во сокрóвищихъ егó: и не 
остá ничтóже, егóже не показá 
и́мъ езекíа въ домý своéмъ и во 
всéй о́бласти своéй. 

и обрадовася езекия радостию 
великою. И показа имъ храмъ 
вонь, и благовония истакъти. и 
фимияма и сребра и злата, и 
всехъ храмъ и сосудъ газскихъ, 
и все еликоже беше въ 
сокровищи его. и не оста 
ничтож его же не показа имъ 
езекия въ дому своемъ.  

и обрадовася езекиа радостию 
великою. И показа имъ храмъ 
вонь, и благовоняниа, и 
стакъти, и темиана, и сребра, и 
злата, и всех храмъ. и съсудъ 
газъскыих. и все еликоже 
беаше въ имении его. и не оста 
ничтоже егож не показа имъ, 
езекиа въ дому своемъ. 
 

и обрадовася езекиа радостию 
175 великою. И показа имъ 
храмъ вънь. и благовониа. воня 
суть тоя земля и статъки, и 
темиана. и сребра и злата. и всех 
храмь. и сосудъ газъскыхъ. и все 
елико же беаше въ имении его. 
и не оста ничтоже. егоже не 
показа имь езекиа. въ дому 
своемь: 

И обрадовался посланным 
Езекия, и показал им дом 
сокровищ своих, серебро и 
золото, и ароматы, и 
драгоценные масти, весь 
оружейный свой дом и все, что 
находилось в сокровищницах 
его; ничего не осталось, чего не 
показал бы им Езекия в доме 
своем и во всем владении 
своем. 

39:3 И прiи́де Исáiа прорóкъ ко 
езекíи царю́ и речé къ немý: чтó 
глагóлютъ сíи мýжiе, и откýду 
прiидóша къ тебѣ́? И речé 
езекíа: от земли́ далéкiя 
прiидóша ко мнѣ́, от Вавилóна. 

И прииде исаиа пророкъ къ 
езекии царю, и рече к нему. что 
глаголют сии мужи, и откуду 
приидоша к тебе. и рече 
езекия, от земля издалеча 
пришли суть къ мне от 
вавvлона. 

И прииде исаиа пророкъ къ 
цареви езекии, и речек ъ нему, 
что глаголют сии мужи. и рече 
езекиа от земля издалечя 
пришли суть къ мне от 
вавvлона. 

И прииде исаиа пророкъ къ 
цареви езекию, и рече к нему, 
что глаголюь сии моужи. и рече 
езекиа. от земля издалеча 
пришли суть къ мне от вавvлона. 

И пришел пророк Исаия к царю 
Езекии и сказал ему: что 
говорили эти люди? и откуда 
они приходили к тебе? Езекия 
сказал: из далекой земли 
приходили они ко мне, из 
Вавилона. 

39:4 И речé Исáiа: чтó ви́дѣша въ И рече исаиа, что видеша въ и рече исаиа что видешя в дому и рече исаиа что видеша в дому И сказал Исаия: что видели они 
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домý твоéмъ? И речé езекíа: 
вся́, ели́ка въ домý моéмъ, 
ви́дѣша, и нѣ́сть въ домý 
моéмъ, егóже бы не ви́дѣли, но 
и я́же въ сокрóвищихъ мои́хъ. 

дому твоемъ. И рече езекия, 
все елико въ дому моем 
видеша. и несть въ дому моемъ 
егоже не суть видели, но и еже 
въ ризницахъ моихъ. 

твоемъ. и рече езекиа, все 
елико въ дому моемъ видешя, 
и несть в дому моемъ егоже не 
суть видели. но и еже въ 
ризницях моих.  

твоемь, и рече езекиа. Вся елика 
в домоу моемь видеша. и несть 
въ домоу моемь. егоже не суть 
видели. но и еже въ ризницах 
моихъ: 

в доме твоем? Езекия сказал: 
видели всё, что есть в доме 
моем; ничего не осталось в 
сокровищницах моих, чего я не 
показал бы им. 

39:5 И речé емý Исáiа: послýшай 
словесé Гóспода Саваóѳа: 

И рече ему исаиа, послушай 
словесе Господа саваофа. 

и рече ему исаиа, послушай 
словесе Господа саваофа. 

И рече емоу исаиа послоушай 
словеса Господа саваофа: 

И сказал Исаия Езекии: 
выслушай слово Господа 
Саваофа: 

39:6 сé, днíе грядýтъ, глагóлетъ 
Госпóдь, и вóзмутъ вся́, я́же въ 
домý твоéмъ, и ели́ка собрáша 
отцы́ твои́ дáже до днé сегó, въ 
Вавилóнъ прéйдутъ, и 
ничесóже остáвятъ: 

Се дние грядут глаголеть 
Господь, и възмутъ все еже в 
дому твоем и еликож събраша 
отцы твои и до днешъняго дне, 
въ вавvлонъ приидетъ, и 
ничесоже не оставятъ. 

Се дние грядутъ глаголеть 
Господь; и възмутъ все еже въ 
дому твоемъ. и елико же 
събрашя отцы твои до 
днешняаго дне; въ вавvлонъ 
придеть, и ничьсоже не 
оставятъ. 

Се дние грядуть глаголеть 
Господь. и възмуть все еж в 
домоу твоемь и елико же 
собрашя. отци твои до 
днешнеаго дне. Въ вавvлонъ 
приидеть, и ничьсоже не 
оставять: 

вот, придут дни, и всё, что есть 
в доме твоем и что собрали 
отцы твои до сего дня, будет 
унесено в Вавилон; ничего не 
останется, говорит Господь. 

39:7 речé Госпóдь, я́ко и от чáдъ 
твои́хъ, и́хже роди́лъ еси́, 
пóймутъ и сотворя́тъ кáженики 
въ домý царя́ Вавилóнска. 

Рече же Господь. яко и от чад 
твоихъ яже еси родил поймутъ, 
и сътворятъ каженики въ дому 
царя вавvлонска. 

Рече же Богъ, яко и от чядъ 
твоих яже еси родилъ поимутъ; 
и сътворят каженикы въ дому 
царя вавvлонъска. 

Рече же Богь. яко и от чадъ 
твоих. яже еси родилъ. поймуть 
и сътворять кажники въ домоу 
царя вавvлоньска. 

И возьмут из сыновей твоих, 
которые произойдут от тебя, 
которых ты родишь, – и они 
будут евнухами во дворце царя 
Вавилонского. 

39:8 И речé езекíа ко Исáiи: благо 
слóво Госпóдне, éже глагóла: да 
бýдетъ ны́нѣ ми́ръ и прáвда во 
дни́ моя́. 

И рече езекия къ исаии, благо 
слово Господне еже есть 
глаголалъ, да будетъ оубо миръ 
и правда въ дни моя. 

и рече езекиа къ исаии, благо 
слово Господне еже есть 
глаголалъ. да будетъ оубо миръ 
и правъда въ дни моя. 

и рече езекиа къ исаи благо 
слово Господне. Еже есть 
глаголалъ да будеть. убо миръ и 
правда въ дни моя: 

И сказал Езекия Исаии: благо 
слово Господне, которое ты 
изрек; потому что, 
присовокупил он, мир и 
благосостояние пребудут во 
дни мои. 

40:1 Утѣшáйте, утѣшáйте лю́ди моя́, 
глагóлетъ Бóгъ: 

Оутешайте оутешайте люди 
моа жерцы глаголеть Бог, 

Оутешайте утешайте люди моя 
жеръцы глаголеть Бог. 

Оутешайте оутешайте люди моя 
жърьци глаголеть Господь, 

Утешайте, утешайте народ Мой, 
говорит Бог ваш; 

40:2 свящéнницы, глагóлите въ 
сéрдце Иерусали́му, утѣшáйте 
и́, я́ко напóлнися смирéнiе егó, 
разрѣши́ся грѣ́хъ егó, я́ко прiя́тъ 
от рýки Госпóдни сугýбы грѣхи́ 
своя́. 

глаголите въ сердци 
иерусалиму, оутешайте и, яко 
наполнися смирение его, 
расыпася грехъ его, яко приятъ 
от руки Господны сугубы грехи 
своя. 

Глаголете въ сердце 
иерусалиму оутешайте и. яко 
наплънися съмерение его, 
разсыпася грех его.яко приятъ 
от рукы Господня сугубъ грехы 
своя. 

глаголете въ сердце иерусалиму 
утешите и. яко наполнися 
смирение его. рассыпася грех 
его. яко приятъ от роукы 
Господня сугоубь грехы своа: 

говорите к сердцу Иерусалима 
и возвещайте ему, что 
исполнилось время борьбы его, 
что за неправды его сделано 
удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все 
грехи свои. 

40:3 Глáсъ вопiю́щаго въ пусты́ни: 
уготóвайте пýть Госпóдень, 
прáвы сотвори́те стези́ Бóга 
нáшего: 

Глас въпиющаго въ пустыни, 
оуготовайте путь Господень, 
правы сътворите стезя Бога 
нашего.  

Гласъ въпиющааго въ пустыни. 
оуготовите пути Господня. 
правы творите стезя Бога 
нашего. 

Гласъ въпиющаго въ поустыни, 
уготовите пути Господня. правы 
творите стезя Бога нашего  

Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи 
стези Богу нашему; 

40:4 вся́ка дéбрь напóлнится, и 
вся́ка горá и хóлмъ смири́тся, и 
бýдутъ вся́ стрóпотная въ прáво, 

Всяка дебрь наполнится, и 
всяка гора и холмъ обнизеетъ. 
и будет все кривое въ право, и 

вся дебрь наплънится. и вся 
гора и холъмъ обнизеетъ. и 
будет все кривое въ правое, и 

вся дебрь наплънится. и вся гора 
и холмъ обнизееть. и будеть все 
кривое въ право. и остръгавое. 

всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да 
понизятся, кривизны 
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и óстрая въ пути́ глáдки. остроавое въ пути гладки. острьгавое въ пути гладкы.  въ пути гладкы. выпрямятся и неровные пути 

сделаются гладкими; 

40:5 И яви́тся слáва Госпóдня, и 
ýзритъ вся́ка плóть спасéнiе 
Бóжiе, я́ко Госпóдь глагóла. 

и явится слава Господня. и 
оузритъ всяка плоть спасение 
Божие, яко Господь глагола. 

и явится слава Господня. и 
оузрятъ вся плот спасъ Божий. 
яко Господь глагола. 

и явится слава Господня. и 
оузрить вся плъть, спасъ Божий 
яко Господь глагола: 

и явится слава Господня, и 
узрит всякая плоть *спасение 
Божие+; ибо уста Господни 
изрекли это. 

40:6 Глáсъ вопiю́щаго: возопíй. И 
рекóхъ: чтó возопiю́? вся́ка 
плóть сѣ́но, и вся́ка слáва 
человѣ́ча я́ко цвѣ́тъ травны́й: 

Гласъ въпиющаго възопии, и 
рекохъ что възопию. всяка 
плоть сено, и всяка слава 
человеча яко цветъ травный. 

Гласъ въпиющааго възопи, и 
рекох, что възопию. вся плъть 
сено; и вся слава человечя яко 
цветъ травный. 

Глас въпиющаго възпию. и рекох 
что възопию. вся плоть сено. и 
вся слава человечя. аки цветъ 
травный. 

Голос говорит: возвещай! И 
сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть – трава, и вся 
красота ее – как цвет полевой. 

40:7 и́зсше травá, и цвѣ́тъ отпадé, посъше трава, цветъ отпаде,  посше трава и цветъ отпаде,  посшет трава, и цветъ отпаде. Засыхает трава, увядает цвет, 
когда дунет на него дуновение 
Господа: так и народ – трава. 

40:8 глагóлъ же Бóга нáшего 
пребывáетъ во вѣ́ки. 

а глаголъ Бога нашего 
пребудетъ въвеки. 

а глаголъ Бога нашего 
пребудеть въ векы. 

а глаголъ Бога нашего пребудеть 
в векъ: 

Трава засыхает, цвет увядает, а 
слово Бога нашего пребудет 
вечно. 

40:9 На гóру высóку взы́ди, 
благовѣствýяй Сióну, возвы́си 
крѣ́постiю глáсъ твóй, 
благовѣствýяй Иерусали́му: 
возвы́сите, не бóйтеся. Рцы́ 
градóмъ Иýдинымъ: 

На гору высоку възыди 
благовествуй сиону, възвышай 
крепостию глас свой. 
Благовествуяй иерусалиму, и 
возвысите не бойтеся. рцы 
градом иоудиномъ.  

На гору высоку възыди 
благовестуя сиону. възвыши 
крепостию гласъ свой, 
благовестуяй ииерусалиму 
възвышите не бойтеся. Рцыте 
градомъ июдином,  

На гороу высоку възиди 
благовестоуай сиону. възвыши 
крепостию гласъ свой, 
благовестуя иерусалиму. 
възвышите небойтеся: Рци 
градомъ иудиномь. 

Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион! 
возвысь с силою голос твой, 
благовествующий Иерусалим! 
возвысь, не бойся; скажи 
городам Иудиным: вот Бог ваш! 

40:10 сé, Бóгъ вáшъ, сé, Госпóдь, 
Госпóдь со крѣ́постiю и́детъ, и 
мы́шца егó со влáстiю: сé, мздá 
егó съ ни́мъ, и дѣ́ло егó предъ 
ни́мъ: 

се Богъ вашъ, се Господь 
крепостию идет, и мыца его 
съвластию. се мъзда его снимъ, 
и дело его предъ нимъ.  

се Богъ вашъ, се Господь с 
крепостию идеть, и мышця его 
съ властью. Се мъзда его съ 
нимъ. и дело прямо ему.  

се Богъ вашь, се Господь съ 
крепостию идеть и мышца его съ 
властию. Се мьзда его съ нимъ, и 
дело прямо ему  

Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властью. 
Вот, награда Его с Ним и 
воздаяние Его пред лицем Его. 

40:11 áки пáстырь упасéтъ пáству 
свою́, и мы́шцею своéю 
соберéтъ áгнцы, и имýщыя во 
утрóбѣ утѣ́шитъ. 

аки пастухъ оупасетъ паству 
свою, и мышцею своею 
съберетъ агньца, и имуща въ 
оутробе оутешитъ. 

яко пастух оупасетъ паству 
свою; и мышцею своею съберет 
агньця. имуща въ оутробе 
оутешитъ. 

яко пастухъ оупасеть паству своу. 
и мышцею своею събереть 
агньца, имуща въ оутробе 
оутешить: 

Как пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет брать 
на руки и носить на груди 
Своей, и водить дойных. 

40:12 Ктó измѣ́ри гóрстiю вóду и нéбо 
пя́дiю и всю́ зéмлю гóрстiю? ктó 
постáви гóры въ мѣ́рилѣ и 
хóлмы въ вѣ́сѣ? 

Кто измери горстию воду, и 
небо пядию, и всю землю 
горьстию. кто постави горы въ 
меру, и холми аки въ ярме. 

Кто измери рукою воду, и небо 
пядию, и всю землю грьстию. 
кто постави горы въмеру, и 
холмы яко въ ярме. 

Кто измери роукою водоу. и 
небо пядию. и вся землю 
горстиу. кто постави горы въ 
мероу. и хлъми аки въ ярьме: 

Кто исчерпал воды горстью 
своею и пядью измерил небеса, 
и вместил в меру прах земли, и 
взвесил на весах горы и на 
чашах весовых холмы? 

40:13 ктó уразумѣ́ ýмъ Госпóдень, и 
ктó совѣ́тникъ емý бы́сть, и́же 
научáетъ егó? 

Кто разуме оумъ Господень, 
или кто ему советникъ бысть, 
иже пооучаетъ  

Кто разуме оумъ Господень; 
или кто ему съветникъ бысть, 
иже пооущаетъ и. 

Кто разуме оумъ Господень. или 
кто ему съветьникъ бысть 176 
иже пооущаеть и.  

Кто уразумел дух Господа, и 
был советником у Него и учил 
Его? 

40:14 или́ съ ки́мъ совѣ́това, и настáви 
и́? или́ ктó показá емý сýдъ? 
или́ пýть разумѣ́нiя ктó показá 

и или къ кому совеща, и пооучи 
и. Кто ли оуказа ему судъ, или 
путь смышления оуказа ему. 

или къ кому съвеща и пустий. 
кто ли оуказа ему суд или путь 
смышлениа показа ему. или кто 

или к кому съвеща, и пусти, кто 
ли оуказа ему суд. или пут 
смышлениа показа ему. или кто 

С кем советуется Он, и кто 
вразумляет Его и наставляет Его 
на путь правды, и учит Его 
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емý? или́ ктó прéжде дадé емý, 
и воздáстся емý? 

или кто преже дасть ему, дася 
воздасть ему. 

прежде дасть ему да ся отдасть 
ему. 

прежде дасть ему. дася отдасть 
ему: 

знанию, и указывает Ему путь 
мудрости? 

40:15 А́ще вси́ язы́цы, áки кáпля от 
кáди, и я́ко претяжéнiе вѣ́са 
вмѣни́шася, и áки плюновéнiе 
вмѣня́тся? 

Се вся страны яко капля от 
кади, и яко претяжение 
превесьнъ наменишася ему. 

Се вся страны яко капля искапи. 
и яко претяжение превесьнъ 
наменишася ему, 

Се вся страны яко капля искади. 
пакы претяжение превесенъ 
наменишася ему. 

Вот народы – как капля из 
ведра, и считаются как пылинка 
на весах. Вот, острова как 
порошинку поднимает Он. 

40:16 Дубрáва же Ливáнова не 
довóлна на сожжéнiе, и вся́ 
четверонóгая не довóлна на 
всесожжéнiе. 

а дубрава непостижъна 
насъжъжение. и все 
четвероножное непостижно 
навсе съжъжение. 

а дубрава непостижна 
нажежение. и все 
четвероножное непостижно на 
все съжежение. 

а доубрава непостижна 
нажеждение. и все 
четвероножно непостижно, на 
все съжежение. 

И Ливана недостаточно для 
жертвенного огня, и животных 
на нем – для всесожжения. 

40:17 И вси́ язы́цы я́ко ничтóже сýть, 
и въ ничтóже вмѣни́шася. 

и вся страны яко нивъчтоже 
суть, и въ ничтоже въменишася. 

и вся страны яко ничтож суть. и 
на ничтожеся наменишя: 

и вся страны яко ничтоже соут. и 
на ничтоже ся наменишя. 

Все народы пред Ним как 
ничто, – менее ничтожества и 
пустоты считаются у Него. 

40:18 Комý уподóбисте Гóспода, и 
кóему подóбiю уподóбисте егó? 

Кому оуподобисте Господа, и 
коему подобию оуподобисте 
его. 

Кому сподобисте Господа. или 
коимъ сподоблениимъ 
сподобисте и. 

Кому сподобисте Господа. или 
коимь сподоблениемь 
сподобисте и. 
 

Итак кому уподобите вы Бога? 
И какое подобие найдете Ему? 

40:19 Едá о́бразъ сотвори́ 
древодѣ́латель, или́ злáтарь 
слiя́въ злáто позлати́ егó, или́ 
подóбiемъ сотвори́ егó? 

еда бо образъ сътвори древо 
деля, или златарь слиявъ злато 
позлати и, или подобиемъ 
сътвори его.  

еда образъ сътвори древо деля. 
или златарь сълиавъ злато 152 
позлати и. сподобление 
сътвори и. 

еда образъ сътвори древодель. 
или златарь съ лиавъ злато 
позлати и. сподобление сътвори 
и. 

Идола выливает художник, и 
золотильщик покрывает его 
золотом и приделывает 
серебряные цепочки. 

40:20 Дрéво бо негнiю́щее избирáетъ 
древодѣ́латель и мýдрѣ и́щетъ, 
кáко постáвитъ о́бразъ егó, и да 
не поколéблется. 

древо бо негниющее избираетъ 
древоделя, или мудръ 
испытуетъ како поставитъ образ 
его, дася непоколеблет. 

древо бо непрахнеюще 
избираетъ древоделя, и мудре 
помышляетъ како поставить 
образъ его дася 
непоколиблетъ. 

древо бо непрахнеуще 
избираеть древоделя и моудре 
помышлееть, како поставить 
образъ его дася непоколеблет. 

А кто беден для такого 
приношения, выбирает 
негниющее дерево, 
приискивает себе искусного 
художника, чтобы сделать 
идола, который стоял бы 
твердо. 

40:21 Не разумѣ́сте ли, не слы́шасте 
ли, не возвѣсти́ся ли вáмъ 
испéрва? не разумѣ́сте ли 
основáнiя земли́? 

неразуместе ли, не слышасте 
ли, не възвестилися вамъ 
исперва, не разуместе ли 
основания земли. 

неразумеете ни оуслышите, 
несъвестися испръва вамъ. 
неразуместе основаниа 
земленааго. 

неразумейте, неоуслышите. 
несъвестися испрьва вамь. 
неразуместе основаниа 
земленааго: 

Разве не знаете? разве вы не 
слышали? разве вам не 
говорено было от начала? 
разве вы не уразумели из 
оснований земли? 

40:22 Содержáй крýгъ земли́, и 
живýщiи на нéй áки прýзи: 
постáвивый нéбо я́ко камáру и 
простéръ é, я́ко ски́нiю обитáти: 

Съдръжай кругъ земли, и 
живущаа на ней аки пруги. 
пропный небо яко комарю и 
простерь е яко покров 
вселятися. 

Съдръжай объходи земленыи и 
живущаа на ней яко пругы 
поставивъ. яко крыкыку небо и 
протягнувъ и яко покровъ. 
въселятся. 

Съдръжай обход земленый, и 
ижвущая на ней, яко пругы. 
поставивъ яко крикигу небо. и 
протягнувы яко покровъ 
въселятися: 

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. 

40:23 дая́й кня́зи áки ничтóже 
владѣ́ти, и зéмлю áки ничтóже 
сотвори́. 

давый князя ни во чтоже 
владети и землю аки ни чтоже 
сътвори.  

Даяй князя ни начтож съвласти. 
и землю яко ничтоже сътвори.  

Даяй князя, ниначьсоже 
съвласти. и землю яко ничтоже 
сътвори. 

Он обращает князей в ничто, 
делает чем-то пустым судей 
земли. 
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40:24 Не насадя́тъ бо, нижé насѣ́ютъ, 

и не вкорени́тся въ земли́ 
корéнiе и́хъ: дхнý на ни́хъ 
вѣ́тръ, и изсхóша, и бýря áки 
стéблiе вóзметъ и́хъ. 

не насеютъ бо, ни насадятъ, и 
невъкоренится въ земли 
корение их. дъхну на нихъ 
ветръ и посхоша, и буря аки 
плевы прииметъ ихъ. 

не насеютъ бо ни насадять. и 
невъкоренится въ земли 
корение их. подыха на ня и 
посохнушя. и буря яковея и 
възмет я. 
 

ненасеють бо нинасадять. и 
невкоренится въ земли корение 
их. подыха на ня и посъхноуша. 
и буря аки веяй възмет я: 

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. 

40:25 Ны́нѣ ýбо комý мя уподóбисте, 
и вознесýся? речé святы́й. 

Ныне оубо кому мя 
оуподобисте, и възнесуся рече 
святый. 

Ныне оубо кому мя сподобисте. 
дася възнесу рече святый. 

Ныне оубо комоу мя сподобисте, 
дася възнесу. рече святый,  

Кому же вы уподобите Меня и с 
кем сравните? говорит Святый. 

40:26 Воззри́те на высотý очи́ма 
вáшима и ви́дите, ктó сотвори́ 
сiя́ вся́: нося́й по числý ýтварь 
свою́, и вся́ по и́мени прозовéтъ 
от мнóгiя слáвы и въ держáвѣ 
крѣ́пости своея́: ничтóже утаи́ся 
от тебé. 

возрите на высоту очима 
вашима, и видите кто сътвори 
сия вся. Носяй по числу тварь 
свою, и вся поимени призоветъ. 
от многия славы и въ дръжаве 
крепости его, ничтоже оутаися 
от тебе. 

възрите на высоту очима 
вашима, и видите кто сказа все 
се вамъ. Износя и по числу 
тварь свою, вся по имени 
възоветъ. от многы славы, и 
дръжавою крепости. ничтож 
неоутаися тебе. 

възрите на высоту очима 
вашима. и ведете кто сказа все 
се вамъ: Износяй по чисту тварь 
свою.вся по имени възоветь от 
многы славы. и дръжавю 
крепости, ничтоже не оутаися 
тебе. 

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. 

40:27 Едá бо речéши, Иáкове, и чтó 
глагóлалъ еси́, Изрáилю: утаи́ся 
пýть мóй от Бóга, и Бóгъ мóй 
сýдъ отъя́, и отступи́? 

Почто рече иакове, и что 
глагола израилю, оутаися путь 
мой от Бога, и Богъ мой 
отвръглъ есть судъ и отступил. 

почто рече иаковъ, и что 
глагола израилю, оутаися путь 
мой от Бога. и Богь мой 
отвръгль есть суд и отступилъ. 

почто рече иаковъ. и что глагола 
израилю. оутаися поут мой от 
Бога. и Богъ мой отвръглъ есть 
суд. и отступилъ 

Как же говоришь ты, Иаков, и 
высказываешь, Израиль: «путь 
мой сокрыт от Господа, и дело 
мое забыто у Бога моего»? 

40:28 И ны́нѣ не уразумѣ́лъ ли еси́? 
ни ли́ слы́шалъ еси́? Бóгъ 
вѣ́чный, Бóгъ устрóивый концы́ 
земли́, не взáлчетъ, нижé 
утруди́тся, нижé éсть 
изобрѣ́тенiе премýдрости егó, 

ныне же неразуме, аще бы не 
слышалъ еси. Богъ вечный, 
Господь оустроивый конца 
земли. не възалчетъ ниже 
оутрудится, ниже есть 
изъобретения премудрости его. 

и ныне неразуме аще би не 
слышалъ. Богъ вечный, и Богь 
сътвори конця земленыя. 
невъзалъчетъ, ни трудится, ни 
есть обрести смысла его. 

и ныне не разуме, аще би не 
слышалъ: Богь вечный, и Богь 
сътвори конца земленыя. не 
възалчеть ни трудится. ни есть 
обрести смысла его. 

Разве ты не знаешь? разве ты 
не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим. 

40:29 дая́й áлчущымъ крѣ́пость и 
неболѣ́зненнымъ печáль. 

даяй алчющимъ крепость, и 
неболезнымъ скорбь.  

даяй алъчющиимъ крепость, и 
неболящиимъ печаль. 

даяй алчющимь крепость. и не 
болящиимь печал. 

Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость. 

40:30 Взáлчутъ бо юнѣ́йшiи, и 
утрудя́тся ю́ноты, и избрáннiи 
не крѣ́пцы бýдутъ: 

възалчютъ бо отроцы, и 
оутрудятся юноты, и избраннии 
некрепцы будут  

възалъчютъ бо отроцы, и 
трудятся юношя и избраннии 
бескрепости будуть: 

възалчютъ бо отроци, и 
троудятся юнашя, и избраннии 
безъ крепости будоуть: 

Утомляются и юноши и 
ослабевают, и молодые люди 
падают, 

40:31 терпя́щiи же Гóспода измѣня́тъ 
крѣ́пость, окрылáтѣютъ áки 
орли́, потекýтъ и не утрудя́тся, 
пóйдутъ и не взáлчутъ. 

терпящеи Господа изменят 
крепость. окрылатеютъ яко 
орли текутъ и не оутрудятся. 

А тръпящеи Богу изменятъ 
крепость. окрилатеютъ яко 
орли. текутъ и нетрудятся. 

А терпящеи Богу изменят 
крепость. окрилатеють яко орли. 
текоуть и не трудятся: 

а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут – и 
не устанут, пойдут – и не 
утомятся. 

41:1 Обновля́йтеся ко мнѣ́, óстрови, 
кня́зи бо измѣня́тъ крѣ́пость: да 
прибли́жатся и да глагóлютъ 
вкýпѣ, тогдá сýдъ да 
возвѣщáютъ. 

Поновитеся къ мне острови, 
князи бо изменят область, дася 
приближатъ и да глаголют 
вкупе, тогда судъ дасовестуютъ. 

Поновитеся къ мне острови. 
князи бо изменятъ область. 
дася приближатъ и да глаголять 
въкупь. тогда суд дасъвестуютъ. 

(гл ма~ - сх.)Поновитеся к нему 
(колене – сх) острови и князи бо 
изменят область. дася 
приближать и да глаголють 
вкоупе. тогда суд да съвестують: 

Умолкните предо Мною, 
острова, и народы да обновят 
свои силы; пусть они 
приблизятся и скажут: «станем 
вместе на суд». 
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41:2 Ктó возстáви от востóкъ прáвду, 

призвá ю́ къ ногáмъ свои́мъ, и 
пóйдетъ? дáстъ предъ язы́ки, и 
цари́ ужаси́тъ: и повéржетъ на 
зéмлю мечы́ и́хъ, и áки стéблiе 
отвéржени лýцы и́хъ, 

 Кто въстави от въстокъ правду. 
призыва я запять ногу его, и 
пойдетъ. станетъже пред 
странами, и царя оужаситъ. и 
повержетъ на земли меча ихъ, 
и аки плевы отвержены луцы 
ихъ, 

Кто въстави от востокъ правду 
призва ю. запятъ ногу его и 
пойдетъ. Станетъ же пред 
странами и царя оужаситъ. и 
повръжетъ на земли мечя их. и 
яко веие отвръжено рожейця 
их. 

К то въстави от востокъ правдоу. 
призва ю запять ногу его. и 
пойдеть станеть же пред 
странами, царя оужасить, и 
повръжеть на земли мечя их. 
177 и аки веие. отвръжено 
рожайця их, 

Кто воздвиг от востока мужа 
правды, призвал его следовать 
за собою, предал ему народы и 
покорил царей? Он обратил их 
мечом его в прах, луком его в 
солому, разносимую ветром. 

41:3 и проженéтъ я́, и прóйдетъ съ 
ми́ромъ пýть нóгъ егó. 

и проженетъ я, и пойдет с 
миромъ. путь ногу его 

и проженетъ я и пойдетъ съ 
миромъ. путь ногу его  

и проженеть я. и пойдемь с 
миромь. пут ногу его  

Он гонит их, идет спокойно 
дорогою, по которой никогда 
не ходил ногами своими. 

41:4 Ктó содѣ́ла и сотвори́ сiя́? 
призвá ю́ призывáяй ю́ от 
начáла родóвъ. А́зъ Бóгъ 
пéрвый, и въ грядýщая áзъ 
éсмь. 

кто съдела, и сътвори се 
призывая, призываяй от 
рождении исперва. азъ Богъ 
первый, и въ приходящее аз 
есмь. 

кто съдела и сътвори. се призва 
ю призываяй ю от рождении 
испръва исъхошя. и буря яко 
хврастие възметь я. Ныне оубо 
кому мя сподобисте дася 
възнесу рече святый. възрите 
на высоту очима вашима и 
видите, оуказа кто все се. И 
възносяй по числу красу его. 
вся по имени възоветъ от 
многы славы. и дръжаниимъ 
крепости. ничтоже оутаися 
тебе. почто глагола иаковъ. И 
что рече израилю съкрыся путь 
мой от Бога. и Богь мой оттятъ 
суд и отступи. и ныне неразуме 
аще бы неслышалъ. Азъ Богъ 
пръвый, и въ приходящее азъ 
есмъ. 

кто съдела и сътвори. и се 
призываю. призываяй ю от 
рождении испрьва, исхоша. и 
буря аки хврастие възметь я: 
Ныне оубо кому мя сподосите. 
дася възнесу рече святый. 
Възрите на высоту очима 
вашима. и видете кто указа все 
се: И възносяй почислу красоу 
его. вся по имени възоветь. от 
многы славы, и дръжании имъ 
крепости, (ничтоже утаися тебе – 
сх.) почто глагола иаковъ. И что 
рече израилю, съкрыся путь мой 
от Бога. и Богь мой оттятъ суд. и 
отступи, и ныне разуме аще бы 
не слышалъ: 
Азъ Богь прьвый, и въ 
приходящее азъ есмъ  

Кто сделал и совершил это? 
Тот, Кто от начала вызывает 
роды; Я – Господь первый, и в 
последних – Я Тот же. 

41:5 Ви́дѣша язы́цы и убоя́шася, 
концы́ земнíи прибли́жишася и 
прiидóша вкýпѣ. 

видеша языцы, и оубояшася 
концы земнии, приближишася 
и приидоша вкупе. 

видешя страны, и оубояшася 
концы землении 
приближишяся и приидошя 
въкупь, 

видеша страны, и оубояшася 
конци земленыя. приближишася 
и придоша вкупе. 

Увидели острова и ужаснулись, 
концы земли затрепетали. Они 
сблизились и сошлись; 

41:6 Судя́й кíйждо бли́жнему, и 
брáту помощи́, и речéтъ: 

судяй кождо ближдему 
помощи брату, и речетъ. 

судя кождо по другу, и помощи 
брату. и речетъ 

судя и кождо по дроугоу. и 
помощи брату, и речеть  

каждый помогает своему 
товарищу и говорит своему 
брату: «крепись!» 

41:7 превозмóже мýжъ 
древодѣ́латель, и ковáчь бiя́й 
млáтомъ, вкýпѣ проковáяй: 
овогдá ýбо речéтъ: спая́нiе 
добрó éсть, утверди́ша я́ 
гвоздьми́, положáтъ я́, и не 

оукрепи мужъ древо деля, и 
ковач бия млатомъ, вкупе 
проковая. оболиже речетъ 
споение добро есть. 
оутвердиша е въ гвоздехъ, и 
положатъ е и не подвигнется.  

оукрепи мужь древо деля. и 
кърчикъ въ. иклади вомъ 
въкупь и проковая. оволиже 
речеть съпоение доброе есть, 
оутвръдишя е, въ гвоздиих 
положить е и не подвигнется. 

оукрепи моужь древоделя и 
кръчиковъи клади вомь въкоупь, 
и прокаваа. оволиже рече, съ 
поение добро есть, оутвердиша 
е въ гвозди их положать е. и не 
подвигнеться: 

Кузнец ободряет плавильщика, 
разглаживающий листы 
молотом – кующего на 
наковальне, говоря о спайке: 
«хороша»; и укрепляет 
гвоздями, чтобы было твердо. 
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подви́гнутся. 

41:8 Ты́ же, Изрáилю, рáбе мóй, 
Иáкове, егóже избрáхъ, сѣ́мя 
Авраáмле, егóже возлюби́хъ, 

Ты же израилю рабе мой 
иакове, егоже изъбрахъ, племя 
авраамле егоже възлюбихъ. 

Ты же израилю рабе мой 
иакове егож избраах. племя 
авраамле егоже възлюбих. 

Ты же израилю, рабе мой 
иакове. егоже избрах племя 
авраамле. егоже възлюбих. 

А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, 
которого Я избрал, семя 
Авраама, друга Моего, – 

41:9 егóже поя́хъ от конéцъ земли́, и 
от стрáжбъ ея́ призвáхъ тя́, и 
рекóхъ ти́: рáбъ мóй еси́, 
избрáхъ тя́, и не остáвихъ тебé: 

егоже подяхъ от конець 
земныхъ, и от стражбы ея 
призвах тя, и рекохъ ти. рабъ 
мой еси и избрахъ тя, и не 
оставихъ тебе. 

егоже подяхъ от конецъ 
земленыих и от стражбъ ея 
призвах тя. и рекох ти рабе мой 
еси. избрах тя, и не оставих 
тебе; 

Егоже подях от конець 
земленых. и от стражебъ ея 
призвах тя. и рекох ти рабе мой 
еси, избрах тя. и неотставих 
тебе. 

ты, которого Я взял от концов 
земли и призвал от краев ее, и 
сказал тебе: «ты Мой раб, Я 
избрал тебя и не отвергну 
тебя»: 

41:10 не бóйся, съ тобóю бо éсмь, не 
прельщáю: áзъ бо éсмь Бóгъ 
твóй, укрѣпи́вый тя́, и помогóхъ 
ти́, и утверди́хъ тя́ десни́цею 
моéю прáведною: 

не бойся, с тобою бо есмь. 
непрелщайся, азъ бо есмь Богъ 
твой. оукрепивый тя,  и 
помогохъ ти, и оутвердихъ тя 
десницею своею праведною. 

не бойся с тобою бо есмь 
непрельщайся. азъ бо есмь 
Богъ твой, оукрепивый тя и 
помогох тебе. и оутвръдих тя 
десницею своею правдивою. 

не бойся с тобою с тобою бо 
есмь, непрельщаяйся, азъ бо 
есмь Богъ твой, оукрепивый тя, и 
помогох тебе, и оутвердих тя 
десницею своею правдивою: 

не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею 
правды Моей. 

41:11 сé, постыдя́тся и посрáмятся вси́ 
сопротивля́ющiися тебѣ́, бýдутъ 
бо я́ко не сýщiи, и поги́бнутъ 
вси́ сопéрницы твои́: 

Се постыдятся и посрамятся вси 
супротивящеися тебе. будутъ 
бо яко несущеи, и погибнутъ 
вси суперницы твои. 

Се срамятся и отвратятся вси 
супротивящеися тебе. будут бо 
яко не бывшеи. и погыбнутъ 
вси супрьницы твои. 

Се срамяться, и отвратятся вси 
съпротивящеися тобе. боудоуть 
бо аки не бывшеи. и погыбноуть 
вси суперници твои. 

Вот, в стыде и посрамлении 
останутся все, раздраженные 
против тебя; будут как ничто и 
погибнут препирающиеся с 
тобою. 

41:12 взы́щеши и́хъ, и не обря́щеши 
человѣ́ковъ, и́же поругáются 
тебѣ́: бýдутъ бо áки не бы́вшiи и 
не бýдутъ рáтующiи тебé. 

възыщеши ихъ, и не обрящеши. 
человекы иже поругаются тебе, 
будутъ бо аки небывшеи, и не 
будутъ ратящеися с тобою. 

възыщеши их и не обрящеши 
человекъ, иже поругаются тебе. 
будуть бо яко не бывшеи, 
ратящеися с тобою. 

възищеши их, и не обрящеши 
человекъ. иже пороугаються 
тебе. боудоутъ бо яко не 
бывшеи, ратящеися с тобою: 

Будешь искать их, и не найдешь 
их, враждующих против тебя; 
борющиеся с тобою будут как 
ничто, совершенно ничто; 

41:13 Я́ко áзъ Бóгъ твóй держáй 
десни́цу твою́, глагóляй тебѣ́: 

Яко аъ Богъ твой держай тя за 
десницу твою, глаголяй тебе. 

Яко азъ Богъ твой, дръжай тя за 
десницю твою. глаголяй тебе,  

Яко азъ Богь твой, дръжай тя за 
десницю твою. глаголяй тобе,  

ибо Я Господь, Бог твой; держу 
тебя за правую руку твою, 
говорю тебе: «не бойся, Я 
помогаю тебе». 

41:14 не бóйся, Иáкове, мáлый 
Изрáилю, áзъ помогóхъ ти́, 
глагóлетъ Бóгъ твóй, избавля́яй 
тя́ святы́й Изрáилевъ: 

не бойся иакове малый 
израилю, азъ помогох ти 
глаголет Господь, избавляай тя 
святый израилевъ. 

не бойся иакове малый 
израилю, азъ помогох тебе. 
глаголеть избавляяй тя 
израилю. 

небойся иакове малый израилю, 
азъ помогох тебе. глаголеть 
избавлеяй тя израилю: 

Не бойся, червь Иаков, 
малолюдный Израиль, – Я 
помогаю тебе, говорит Господь 
и Искупитель твой, Святый 
Израилев. 

41:15 сé, сотвори́хъ тя́ áки колéса 
колесни́чная нóвая, стирáющая 
áки пилá, и сотрéши гóры, и 
истончи́ши хóлмы, и áки прáхъ 
положи́ши, 

Се сътворих тя аки колеса 
колная нова, верхуща пилным 
образомъ. и извержеши горы, и 
обтончиши холмы. и аки прахъ 
положиши  

Се сътворих тя яко колеса 
колная нова връхуща 
пилныимъ образом. и 
извръжеши горы, и обьтончиши 
холмы. и яко прах положиши,  

Се сътворих тя яко колеса колнаа 
нова. верхуща пилныим 
образомъ. низвержеши горы. и 
обьтоньчиши хлъмы. и акы прах 
положиши. 

Вот, Я сделал тебя острым 
молотилом, новым, зубчатым; 
ты будешь молотить и 
растирать горы, и холмы 
сделаешь, как мякину. 

41:16 и извѣ́еши, и вѣ́тръ вóзметъ я́, и 
бýря развѣ́етъ я́: ты́ же 
возвесели́шися во святы́хъ 
Изрáилевыхъ. 

и извееши, и ветръ возмет я, и 
буря развеетъ я. ты же 
възвеселишися въ святыхъ 
израилю, 

и извееши. и ветръ возметъ я, и 
добре развеетъ я. Ты же оубо 
възвеселишися въ святыих 
израилю. 

и извееши, и ветръ възметь я, и 
добре развееть я: Ты же 
възвеселишися въ святыхъ 
израилю.  

Ты будешь веять их, и ветер 
разнесет их, и вихрь развеет их; 
а ты возрадуешься о Господе, 
будешь хвалиться Святым 
Израилевым. 
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41:17 И возрáдуются убóзiи и 

неимýщiи: пои́щутъ бо воды́, и 
не бýдетъ, язы́къ и́хъ от жáжди 
и́зсше. А́зъ Госпóдь Бóгъ, áзъ 
услы́шу и́хъ, Бóгъ Изрáилевъ, и 
не остáвлю и́хъ, 

и възрадуются оубозии, и 
неимущеи поищутъ бо воды, и 
не будетъ, языкъ ихъ от жажди 
исхнулъ есть. азъ Господь Богъ, 
послушаю оубогихъ израилевъ, 
и не оставлю ихъ. 

и възрадуются оубозии и не 
имущеи. поищуть бо воды. и не 
будетъ языка ихъ. от жажда бо 
иссохнулъ есть. Азъ Господь 
Богъ, послушаю оубогыих 
израилевъ и не оставлю их. 

и възрадуются оубозии. и 
неимущеи поищут бо воды, и не 
будеть языка их, от жаждя бо и 
съсохноулъ есть: Азъ Господь 
Богь, послушаю оубогых 
израилевъ. и не оставлю их,  

Бедные и нищие ищут воды, и 
нет ее; язык их сохнет от 
жажды: Я, Господь, услышу их, 
Я, Бог Израилев, не оставлю их. 

41:18 но отвéрзу на горáхъ рѣ́ки и 
среди́ пóля истóчники, сотворю́ 
пусты́ню въ лýги водны́я и 
жáждущую зéмлю въ водотéчы, 

но отверзу на рогахъ реки, и 
среди поля источники. и 
сътворю пустыню въ луги, и 
жаждущую землю въ 
водотечахъ. 

но отвръзу на горах некы, и 
сред поля источникы. и 
сътворю пустыню в лугы, и 
жаждущую землю въ 
водотечаах. 

но отвръзу на горах рекы, и 
среди 178 поля источникы. и 
сътворю пустыну въ лугы. и 
жаждую землю въ водотечах. 

Открою на горах реки и среди 
долин источники; пустыню 
сделаю озером и сухую землю 
– источниками воды; 

41:19 положý въ безвóдную зéмлю 
кéдръ и смéрчiе, и мирси́ну и 
кипари́съ и топóлю: 

положу въ безводней земли 
смречие, и зеленичие, и миръ 
ту и кvпарисъ, и тополь.  

положу въ безводней земли 
древо ягодичное, и зеленичие, 
и мvръту, и кvпарис, и тополь. 

положю въ безводней земли. 
смречие и зеленичие. древо 
ягодичие имый муртоу. и 
кvпарисъ. и тополь. 

посажу в пустыне кедр, ситтим 
и мирту и маслину; насажу в 
степи кипарис, явор и бук 
вместе, 

41:20 да ýзрятъ и уразумѣ́ютъ, и 
помы́слятъ и увѣ́дятъ вкýпѣ, я́ко 
рукá Госпóдня сотвори́ сiя́ вся́, и 
святы́й Изрáилевъ показá. 

да оузрят и разумеютъ, и 
помыслятъ, и приступятъ 
въкупе. яко рука Господня 
сътвори се все, и святый 
израилевъ оуказалъ есть. 

да оузрят и разумеют. и 
помыслятъ. и приступятъ 
въкупь, яко рука Господня 
сътвори се все. и святый 
израилевъ оуказалъ есть. 

да оузрят и разумеють. и 
помыслять. и приступять въкупь. 
яко роука Господня сътвори се 
все. и святый израилевъ 
оуказалъ есть.  

чтобы увидели и познали, и 
рассмотрели и уразумели, что 
рука Господня соделала это, и 
Святый Израилев сотворил сие. 

41:21 Приближáется сýдъ вáшъ, 
глагóлетъ Госпóдь Бóгъ: 
прибли́жишася совѣ́ти вáши, 
глагóлетъ Цáрь Иáковль. 

приближается суд вашъ 
глаголетъ Господь Богъ. 
приближишася совести ваши 
глаголетъ царь иаковль. 

приближишася судъ вашъ 
глаголеть Господь Богъ. 
приближишася съвети ваши 
глаголеть царь иаковль. 

приближается суд вашь, 
глаголеть Господь Богь. 
приближишася съвети ваши. 
глаголеть царь иаковль 

Представьте дело ваше, 
говорит Господь; приведите 
ваши доказательства, говорит 
Царь Иакова. 

41:22 Да прибли́жатся и возвѣстя́тъ 
вáмъ, я́же сбýдутся, или́ я́же 
прéжде бы́ша, рцы́те: и 
пристáвимъ ýмъ и уразумѣ́емъ, 
чтó послѣ́дняя и бýдущая: 
рцы́те нáмъ, 

дася приближатъ и съвестят 
вам, емуже есть събытися. аще 
первое кое есть рцете, да 
приставлю оум, и разумеемъ 
что последнее, что ли 
приходящее рцете намъ, 

дася приближатъ и съвестятъ 
вамъ емуже есть събытися. аще 
пръвое кое есть. рцыте да 
приставлю оумъ; и разумеемъ 
что последнее, чтоли 
приходящее. рцете намъ,  

дася приближать и съвестять 
вамь. емуже есть събытися. аще 
первое кое есть рцете. да 
приставлю оумъ. и разумеемь 
что последнее. что ли приходяе 
рцете намъ. 

Пусть они представят и скажут 
нам, что произойдет; пусть 
возвестят что-либо прежде, 
нежели оно произошло, и мы 
вникнем умом своим и узнаем, 
как оно кончилось, или пусть 
предвозвестят нам о будущем. 

41:23 возвѣсти́те нáмъ грядýщая на 
послѣ́докъ, и увѣ́мы, я́ко бóзи 
естé: блáго сотвори́те и злó 
сотвори́те, и почуди́мся и 
ýзримъ вкýпѣ. 

и съвестите намъ грядущее 
послежде и оувемъ яко бози 
есте. благо сътворите и зазлите, 
и почюдимся и оузримъ въкупе. 

и съвестите намъ грядущее 
послежде, и оувемь яко бози 
есте. благо сътворите изазлите. 
и почюдимся и оузримъ въкупь 

и съвестите намь грядущее 
послежде. и оувемь яко бози 
есте. благосътворите, и зазлите. 
и почюдимся, и оузрим вкупь. 

Скажите, что произойдет в 
будущем, и мы будем знать, 
что вы боги, или сделайте что-
нибудь, доброе ли, худое ли, 
чтобы мы изумились и вместе с 
вами увидели. 

41:24 Я́ко откýду естé вы́, и откýду 
дѣ́ло вáше? от земли́ мéрзость 
избрáша вáсъ. 

яко откуду есте вы, и откуду 
дело ваше, от земля гнушение 
избравый вы. 

яко откуду есте вы, и откуду 
дело ваше. от земля гнушение 
избравша вы. 

яко откоуду есте вы. и откуду 
дело ваше, от земля гнушение 
избравша вы. 

Но вы ничто, и дело ваше 
ничтожно; мерзость тот, кто 
избирает вас. 

41:25 А́зъ же возстáвихъ, и́же от 
сѣ́вера и и́же от востóкъ 

азъ же съставихъ иже от севера, 
и иже от востокъ солнечныхъ 

азъ же съставих иже от севера, 
и иже от востокъ солнечныих. 

азъ же съставих. иже от севера. и 
иже от въстокъ солнечных 

Я воздвиг его от севера, и он 
придет; от восхода солнца 
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сóлнечныхъ, прозовýтся 
и́менемъ мои́мъ: да прiи́дутъ 
кня́зи, и я́ко брéнiе скудéльника 
и я́ко скудéльникъ тóпчущь 
брéнiе, тáко попрáни бýдете. 

призовутся имени моему. да 
приходятъ князи яко блато, и 
яко горньчарь первый глину, 
такожеся поперете.  

призовутся имени моему. да 
приходятъ князи. и яко глина 
грьнчарьска. и яко грънчяръ 
перы глину такожеся поперете. 

призовутся имени моему. да 
приходять князи. и яко глина 
горънчаръска. и аки горънчаръ 
перы глину. такося поперете. 

будет призывать имя Мое и 
попирать владык, как грязь, и 
топтать, как горшечник глину. 

41:26 Ктó бо возвѣсти́тъ, я́же испéрва, 
да увѣ́мы, я́же напреди́, и 
речéмъ, я́ко и́стинна сýть? нѣ́сть 
предглагóлющаго, ни 
слы́шащаго словéсъ вáшихъ. 

кто бо възвеститъ еже исперва 
да оувемы, яже исперва и 
речемъ, яко истинна есть.и 
несть проповедающаго, ни 
слышаща словесъ нашихъ. 

Кто бо съвеститъ еже испръва. 
да оувемы и пръвая и речем 
яко истина есть. несть 
пропопведающааго, ни 
слышяща словесъ нашиих. 

кто бо съвестить еже исперва. да 
оувемь прьвая и речемь яко 
истина есть. несть 
проповедающаго. ни слышаща 
словесъ наших. 

Кто возвестил об этом 
изначала, чтобы нам знать, и 
задолго пред тем, чтобы нам 
можно было сказать: «правда»? 
Но никто не сказал, никто не 
возвестил, никто не слыхал 
слов ваших. 

41:27 Начáло Сióну дáмъ и 
Иерусали́ма утѣ́шу на пути́. 

зачатокъ сиону дамъ, 
иерусалима оутешу въ путь,  

зачятокъ сиону дамъ, 
иерусалима оутешю въ путь. 

зачатъкъ сионоу дамъ 
иерусалима оутешю в путь.  

Я первый сказал Сиону: «вот 
оно!» и дал Иерусалиму 
благовестника. 

41:28 От язы́къ бо, сé, ни еди́нъ: и от 
куми́ръ и́хъ нѣ́сть возвѣщáяй. И 
áще вопрошý и́хъ, откýду естé, 
не отвѣщáютъ ми́. 

от странъ бо сих ни единъ же, и 
от кумиръ ихъ несть иже 
совеститъ. и аще въпрошу их 
откуду есте, то не отвещаютъ 
ми. 

о странъ бо се. ни единъже. и 
откумиръх ихъ несть иже 
съвеститъ. и аще въпрошу их 
откуду есте, тъ не отвещають 
ми. 

от странъ бо се ниединъ же. и от 
коумиръ их. несть иже 
съвестить. и аще въпрошю их 
откоуду есте. тъ не отвещают ми,  

Итак Я смотрел, и не было 
никого, и между ними не 
нашлось советника, чтоб Я мог 
спросить их, и они дали ответ. 

41:29 Сýть бо творя́щiи вáсъ и всýе 
прельщáющiи вáсъ. 

суть бо творящеи васъ, и 
прельщающеи васъ. 

суть бо творящеи вы, и 
прельщающеи вы. 

сут бо творящеи вы. и 
плещающеи вы: 

Вот, все они ничто, ничтожны и 
дела их; ветер и пустота 
истуканы их. 

42:1 Иáковъ óтрокъ мóй, воспрiимý 
и́: Изрáиль избрáнный мóй, 
прiя́тъ егó душá моя́, дáхъ Дýхъ 
мóй нáнь, сýдъ язы́комъ 
возвѣсти́тъ: 

Иаковъ рабъ мой, и подиму и 
израиль избранный мой, прият 
и душа моя. дахъ духъ мой 
нань, судъ языкомъ възвеститъ 

Иаковъ рабъ мой подиму и. 
израиль избранный мой, 
приятъ и душя моя. дах духъ 
свой нань, суд странамъ 
изнесетъ.  

Иаковъ рабъ мой подиму и. и 
израиль избраный мой. приять и 
душя моя. дахъ духъ свой нань. 
суд странамъ изнесеть. 

Вот, Отрок Мой, Которого Я 
держу за руку, избранный Мой, 
к Которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, 
и возвестит народам суд; 

42:2 не возопiéтъ, нижé ослáбитъ, 
нижé услы́шится внѣ́ глáсъ егó: 

ни възопиетъ ни прельстит, и 
не оуслышится вне глас его.  

невъзопиетъ, ни прельститъ. и 
не оуслышится вне глас его. 

не възопиеть ни прелстить. и не 
оуслышитъся вне гласъ его: 

не возопиет и не возвысит 
голоса Своего, и не даст 
услышать его на улицах; 

42:3 трóсти сокрушéны не сотрéтъ и 
льнá куря́щася не угаси́тъ, но во 
и́стину изнесéтъ сýдъ: 

Трости съкрушены несътрет и 
льна курящася ен оугаситъ, но 
въистинну изнесетъ судъ.  

Трости съкрушены не сътреъ, и 
лна курящася не оугаситъ. но въ 
истину изнесетъ суд. 

Трости съкрушены. не сътремь. и 
лна курящася не оугасить. но 
воистиноу изнесеть суд. 

трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося 
не угасит; будет производить 
суд по истине; 

42:4 возсiя́етъ и не потýхнетъ, 
дóндеже положи́тъ на земли́  
сýдъ, и на и́мя егó язы́цы 
уповáти и́мутъ. 

просветится и не потухнетъ, 
дондеже положитъ на земли 
суда, и на имя его языцы 
надеются.  

просветится и не потухнетъ, 
дондеже положитъ на земли 
суд и къ имени его страны 
надеются: 

просветится и не потухнеть. 
дондеже не положить на земли 
соуда. и къ имени его страны 
надеются: 

не ослабеет и не изнеможет, 
доколе на земле не утвердит 
суда, и на закон Его будут 
уповать острова*. //*По 
переводу 70-ти: на имя Его 
будут уповать народы. 

42:5 Тáко глагóлетъ Госпóдь Бóгъ, Сице глаголет Господь Богъ, Сице глаголеть Господь Богъ, Сице глаголеть Господь Богь, Так говорит Господь Бог, 
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сотвори́вый нéбо и водрузи́вый 
é, утверждéй зéмлю и я́же на 
нéй, и дая́й дыхáнiе лю́демъ, 
и́же на нéй, и дýхъ ходя́щымъ 
на нéй: 

сътворивый небо и поставлей е, 
оутвержей землю и яже на ней. 
и даай дыхание людемъ иже на 
ней, и духъ ходящим на ней. 

сътворивый небо и потъкнувъ и 
е. оутвръждей землю и еже на 
ней. и даяй дыхание людемъ 
иже на ней. и дух ходящиимъ 
по ней. 

сътворивый небо. и потъкнувый 
е. утверждий землю и еже е на 
ней. и даай дыхание людемь 
иже на ней. и духъ ходящимь по 
ней: 

сотворивший небеса и 
пространство их, 
распростерший землю с 
произведениями ее, дающий 
дыхание народу на ней и дух 
ходящим по ней. 

42:6 áзъ Госпóдь Бóгъ призвáхъ тя́ въ 
прáвдѣ, и удержý за рýку твою́ и 
укрѣплю́ тя: и дáхъ тя́ въ завѣ́тъ 
рóда Изрáилева, во свѣ́тъ 
язы́ковъ, 

азъ Господь Богъ призвахъ тя 
правдою. и прииму тя по руку, 
и оукреплю тя. и дахъ тя въ 
заветъ роду въ светъ странамъ. 

Азъ Господь Богъ призвах тя 
правдою и прииму тя по руку и 
оукреплю тя, и дах тя въ заветъ 
роду въ светъ странамъ. 

азъ Господь Богь призвах тя 
правдою, и прииму тя по руку и 
оукреплю тя. и дах тя въ заветъ 
роду. въ светъ странам. 

Я, Господь, призвал Тебя в 
правду, и буду держать Тебя за 
руку и хранить Тебя, и поставлю 
Тебя в завет для народа, во свет 
для язычников, 

42:7 отвéрсти óчи слѣпы́хъ, извести́ 
от ýзъ свя́занныя и изъ дóму 
темни́цы и сѣдя́щыя во тмѣ́. 

отвръсти очи слепымъ и 
извести от юзъ связаныя, и изъ  
дому темница седящаа во тъме. 

отвръсти очи слепыимъ, 
извести от юзъ связаныя, и ис 
храма темниця седящаа въ 
сени. 

отврести очи слепымъ. извести 
от узъ связаныя. ис храма 
темница седящая въ сени: 

чтобы открыть глаза слепых, 
чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме 
– из темницы. 

42:8 А́зъ Госпóдь Бóгъ, сié моé éсть 
и́мя, слáвы моея́ инóму не 
дáмъ, нижé добродѣ́телей 
мои́хъ истукáннымъ. 

азъ Господь Богъ се есть имя 
мое. славы моея иному не 
дамъ, ни доброты моея 
истуканънымъ. 

Азъ Господь Боъ, се есть имя 
мое, славы моея иному не 
дамъ, ни нрава моего добрааго 
изваянныимъ,  

азъ Господь Богь, се есть имя 
мое. славы своея иномоу 179 не 
дамъ. ни нрава своего добраго. 
изваанымъ  

Я Господь, это – Мое имя, и не 
дам славы Моей иному и хвалы 
Моей истуканам. 

42:9 Я́же изъ начáла, сé, прiидóша, и 
нóвая, я́же áзъ возвѣщý, и 
прéжде нéже возвѣсти́ти, 
яви́шася вáмъ. 

яже изначала се грядутъ, и 
новая иже азъ възвещу, и 
преже възвещения поведася 
вамъ. 

яже испръва. Се приспешяй 
новая яже азъ съвещу. и 
прежде съвещаниа поведася 
вамъ. 

яже испрьва се приспеша. и 
новаа.яже азъ съвещу. и преже 
съвещениа поведася вамъ. 

Вот, предсказанное прежде 
сбылось, и новое Я возвещу; 
прежде нежели оно 
произойдет, Я возвещу вам. 

42:10 Воспóйте Гóсподеви пѣ́снь 
нóву: начáлство егó, прослáвите 
и́мя егó от конéцъ земли́, 
сходя́щiи въ мóре и плáвающiи 
по немý, óстрови и живýщiи на 
ни́хъ. 

въспойте Господеви песнь нову. 
власть его славится и имя его от 
конець земли. съходящеи въ 
море и плавающеи понему 
острови и живущеи в них. 

въспойте Господеви песнь нову. 
власть его славится, и имя его 
от конець земленыих. 
съходящей въ море, и 
плавающей по нему. острови и, 
живущеи въ нихъ. 

въспойте Господеви песнь нову. 
власть его славится. и имя его от 
конець земленыих, сходящеи в 
море, и плавающеи по нему 
острови и живоущеи въ нихъ: 

Пойте Господу новую песнь, 
хвалу Ему от концов земли, вы, 
плавающие по морю, и всё, 
наполняющее его, острова и 
живущие на них. 

42:11 Возвесели́ся, пусты́не, и вéси 
ея́, придвóрiя, и живýщiи въ 
Кидáрѣ: возвеселя́тся живýщiи 
на кáмени, от крáя гóръ 
возопiю́тъ, 

Радуйся пустыни и вся ея 
ограды и живущеи въ кvдаре. 
възрадуются живущеи на 
камени от верхъ горныхъ 
възопиют. 

Радуйся пустыне и вся ея 
ограды, и живущеи въ кvдаре. 
възрадуются живущеи на 
камене. от връх горныих 
възопию 

Радуйся пустыне. и вся ея 
ограды. и живущеи въ кvдаре. 
възрадуются живущеи на 
камени. от връхъ горных 
възопиють 

Да возвысит голос пустыня и 
города ее, селения, где обитает 
Кидар; да торжествуют 
живущие на скалах, да 
возглашают с вершин гор. 

42:12 дадя́тъ Бóгу слáву, добродѣ́тели 
егó во óстровѣхъ возвѣстя́тъ. 

дадят Господеви славу, нравы 
его добрыя въ островехъ 
възвестятъ. 

дадятъ Богови славу нравы его 
добрыя съвестятъ. 

дадять Господеви славу. нравы 
его добрыа съвестять: 

Да воздадут Господу славу, и 
хвалу Его да возвестят на 
островах. 

42:13 Госпóдь Бóгъ си́лъ изы́детъ и 
сокруши́тъ рáть, воздви́гнетъ 
рвéнiе и возопiéтъ на враги́ 
своя́ со крѣ́постiю. 

Господь Богъ силъ изыидетъ, и 
съкрушитъ рать. въздвигнетъ 
рвение, и възопиетъ на враги 
своа съ крепостию. 

Господь Богъ силъ изыдет, и 
съкрушитъ рать въставитъ 
рвень. и възопиеть на врагы 
своя с крепостию. 

Господь Богь силъ. изидеть и 
съкрушить рать. въставить 
ревень. и възопиеть на врагы 
своя съ крепостию. 

Господь выйдет, как исполин, 
как муж браней возбудит 
ревность; воззовет и поднимет 
воинский крик, и покажет Себя 
сильным против врагов Своих. 
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42:14 Молчáхъ, едá и всегдá умолчý и 

потерплю́? Терпѣ́хъ я́ко 
раждáющая, истреблю́ и изсушý 
вкýпѣ, 

помолчахъ, еда оубо и всегда 
помолчю и претеръплю, 
тръпехъ яко раждающия. 
потреблю и посушу въкупе 

помлъчах, еда оубо 154 и 
всегда помлъчю, и претръплю. 
тръпех яко раждающиа. 
преставлю, и посушу иногдою. 

помолчах. еда оубо внегда 
помолчю. и претръплю. трьпехъ 
яко раждающиа. преставлю и 
посушу иногдою.  

Долго молчал Я, терпел, 
удерживался; теперь буду 
кричать, как рождающая, буду 
разрушать и поглощать всё; 

42:15 опустошý гóры и хóлмы, и вся́ку 
травý и́хъ изсушý, и положý 
рѣ́ки во óстровы, и лýги изсушý: 

пусты сътворю горы и холми, и 
всяку траву исъсушу. и положу 
реки въ островы, и луги 
исъсушу. 

и положу рекы въ островы и 
лугы посушу.  

и положю рекы въ островы. и 
лугы посушю. 

опустошу горы и холмы, и всю 
траву их иссушу; и реки сделаю 
островами, и осушу озера; 

42:16 и наведý слѣпы́я на пýть, егóже 
не ви́дѣша, и по стезя́мъ, и́хже 
не знáша, ходи́ти сотворю́ и́мъ: 
сотворю́ и́мъ тмý во свѣ́тъ и 
стрóпотная въ прáвая: сiя́ 
глагóлы сотворю́, и не остáвлю 
и́хъ. 

и наведу слепыя на путь егоже 
невидеша, и стезя их же 
незнаютъ ходити по нимъ 
сътворю имъ. Сътворю им тъму 
на светъ, и стропотное въ 
правое. се глаголю яже 
сътворю и не оставлю их, 
глаголет Гоподь. 

и наведу слепыя на путь егоже 
не видятъ. и стезя ихже не 
знаютъ. ходити по нимъ 
сътворю имъ. Сътворю имъ тму 
на светъ, и лукое на правое. си 
глаголю, яже сътворю. и не 
оставлю их глаголет Господь, 

и наведу слепыя на пут егоже не 
ведять. и стезя ихже не знають. 
ходити по нимь сътворю имь: 
Сътворю имъ тъму въ светъ. и 
лукавое въ правое. си глаголу 
яже сътворю. и не оставлю их 
глаголеть Господь. 

и поведу слепых дорогою, 
которой они не знают, 
неизвестными путями буду 
вести их; мрак сделаю светом 
пред ними, и кривые пути – 
прямыми: вот что Я сделаю для 
них и не оставлю их. 

42:17 Тíи же возврати́шася вспя́ть: 
посрами́теся стыдѣ́нiемъ, 
уповáющiи на извáянная, 
глагóлющiи слiя́ннымъ: вы́ естé 
бóзи нáши. 

сииже вовратишася въспятъ. 
Срамляйтеся стыдением 
оуповающеи изваяными 
глаголющеи сълиянным, вы 
есте бози наши. 

сииже възвратишяся въспять: 
Срамляйтеся стыдениемъ 
оуповающе и изваяныими, 
глаголюще сълианыимъ, вы 
есте бози наши. 

сии же възвратишася въспять: 
Срамляйтеся стыдениемь, 
оуповающеи, изваяныими. 
глаголяще исълияньнымъ. вы 
есте бози наши: 

Тогда обратятся вспять и 
великим стыдом покроются 
надеющиеся на идолов, 
говорящие истуканам: «вы 
наши боги». 

42:18 Глусíи, услы́шите, и слѣпíи, 
прозри́те ви́дѣти. 

Глусии слышите, и слепии 
прозрите и видете.  

Глусии слышите. и слепии 
прозрите видети.  

Глусии слышите. и слепии 
прозрите видети.  

Слушайте, глухие, и смотрите, 
слепые, чтобы видеть. 

42:19 И ктó слѣ́пъ, рáзвѣ раби́ мои́? и 
глýси, рáзвѣ владѣ́ющiи и́ми? и 
ослѣпóша раби́ Бóжiи. 

то кто слепъ но раби мои, и 
глусии но владущеи ими. и 
ослепоша раби Божии. 

то кто слепъ но раби мои. и 
глуси, но владущеи ими. и 
слепошя раби Божии. 

токто слепъ но раби мои. и 
глуси. но владущеими. и 
сльпоша раби Божии. 

Кто так слеп, как раб Мой, и 
глух, как вестник Мой, Мною 
посланный? Кто так слеп, как 
возлюбленный, так слеп, как 
раб Господа? 

42:20 Ви́дѣсте мнóгажды, и не 
сохрани́сте: отвéрсты ýшы 
[имýще], и не слы́шасте. 

видесте многажды, и не 
снабдисте. отвръзене оуши 
имущи и не слышасте.  

видесте многажды. и не 
снабдесте. отвръзени оуши 
имущи и не слышасте.  

видесте многажды. и не 
снабдесте. отвръзене оуши 
имоуще. и не слышасте. 

Ты видел многое, но не 
замечал; уши были открыты, но 
не слышал. 

42:21 Госпóдь Бóгъ восхотѣ,́ да 
оправди́тся и возвели́читъ 
хвалý. 

Господь Богъ хоте да 
оправдится и возвеличит хвалу. 

Господь Богъ хотя да 
оправдится и възвеличить 
хвалу. 

Господь Богъ хоте да 
оправдится. и възвеличить 
хвалу: 

Господу угодно было, ради 
правды Своей, возвеличить и 
прославить закон. 

42:22 И ви́дѣхъ, и бы́ша лю́дiе 
расхищéни и разгрáблени: 
пруглó бо въ лóжахъ вездѣ́, и въ 
домѣ́хъ вкýпѣ, идѣ́же скры́ша я́, 
бы́ша въ плѣ́нъ: и не бы́сть 
изъимáяй разграблéнiя и не бѣ́ 
глагóлющаго: отдáждь. 

И видех и быша людие 
съблуждени и разъграблени. 
пругло бо вложихъ везде. и в 
домохъ вкупе иже съкрыша я 
быша въ пленъ. и не бысть 
отимающаго разграблениа, и 
не бе глаголющаго въ васъ 
отдаждь. 

И видех, и бышя люди 
съблуждени, и разграблени. 
пругло бо вложих везде, и въ 
домох въкупе, иже скрыша я. 
бышя въ пленъ. и не бысть от 
имающааго разграблениа, и не 
беяше глаголющааго въ васъ 
отдаждь. 

И видехъ и быша людие 
съблоуждени, и разграблени. 
пругло бо вложих весьде. и в 
домохъ въкупе. ижде съкрыша я. 
бышя въ пленъ. и не бысть 
отимающаго разграблениа. и не 
беаше глаголющаго въ васъ 
отдажь. 

Но это народ разоренный и 
разграбленный; все они 
связаны в подземельях и 
сокрыты в темницах; сделались 
добычею, и нет избавителя; 
ограблены, и никто не говорит: 
«отдай назад!» 
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42:23 Ктó въ вáсъ, и́же внуши́тъ сiя́? и 

услы́шитъ во грядýщая. 
Кто въ васъ иже внушитъ се, и 
послушаетъ въ грядущая. 

Кто въ васъ иже вънушит се, и 
послушаетъ въ грядущаа.  

Кто въ вас иже вноушить се. и 
послушаеть въ грядущая.  

Кто из вас приклонил к этому 
ухо, вникнул и выслушал это 
для будущего? 

42:24 Ктó дадé на разграблéнiе 
Иáкова, и Изрáиля 
плѣня́ющымъ егó? не Бóгъ ли, 
емýже согрѣши́ша и не 
восхотѣ́ша въ путéхъ егó ходи́ти, 
ни слýшати закóна егó? 

кто дасть на разъграбление 
иакова, и израиля пленяющим 
его. не Богъ ли оубо емуже 
съгрешиша, и не изволиша въ 
пути его ходити, ни послушати 
закона его. 

кто дасть на разграбление 
иакова, израиля преляющиимъ 
его; не Богь ли оуто емуже 
съгрешишя. и не изволишя 
въпути его ходити, ни 
послушати закона его. 

кто дасть на разъграбление 
иакова, израиля преняющимь 
его. не Богъ ли оуто ему же 
съгрешишя. и неизволишя въ 
пути его ходити. ни послушати 
закона его, 

Кто предал Иакова на 
разорение и Израиля 
грабителям? не Господь ли, 
против Которого мы грешили? 
Не хотели они ходить путями 
Его и не слушали закона Его. 

42:25 И наведé на ня́ гнѣ́въ я́рости 
своея́, и укрѣпи́ся на ня́ рáть, и 
паля́щiи и́хъ о́крестъ, и не 
увѣ́дѣша кíйждо и́хъ, нижé 
положи́ша на умѣ́. 

и наведе наня гневъ ярости 
своея, и оукрепи наня рать и 
палящеи его окрестъ. и 
неоуведеша кождо ихъ, и не 
положиша на оуме. 

и наведе наня гневъ ярости 
своея. и оукрепи наня рать. и 
палящеи его окрестъ и не 
оуведешя къждо ихъ, и не 
положишя на оуме. 

и наведе наня гневъ ярости 
своея. и оукрепи на ня рать. и 
палящеи его окрестъ. и не 
оувидешя кождо их. и не 
положишя на оуме: 

И Он излил на них ярость гнева 
Своего и лютость войны: она 
окружила их пламенем со всех 
сторон, но они не примечали; и 
горела у них, но они не 
уразумели этого сердцем. 

43:1 И ны́нѣ си́це глагóлетъ Госпóдь 
Бóгъ сотвори́вый тя́, Иáкове, и 
создáвый тя́, Изрáилю: не 
бóйся, я́ко избáвихъ тя́, 
прозвáхъ тя́ и́менемъ твои́мъ: 
мóй еси́ ты́. 

И ныне сице глаголетъ Господь 
Богъ, сътворивый тя иакове, 
създавый тя израилю, не бойся 
яко избавихъ тя. прозвах имя 
твое мой еси ты. 

И ныне сице глаголеть Господь 
Богь, сътворивый тя иакове. 
създавый тя израилю. не бойся 
яко избавих тя. призвах имя 
твое, мой еси ты. 

И ныне сице глаголеть Господь 
Богь. сътворивый тя иакове. 
създавый тя израилю. не бойся. 
яко избавихъ тя; призвах имя 
твое мой ты еси. 

Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, и 
устроивший тебя, Израиль: не 
бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; 
ты Мой. 

43:2 И áще прехóдиши сквозѣ́ вóду, 
съ тобóю éсмь, и рѣ́ки не 
покры́ютъ тебé: и áще сквозѣ́ 
óгнь прóйдеши, не сожжéшися, 
и плáмень не опали́тъ тебé, 

и аще минуеши по воде то с 
тобою есмь, и реки не покрыют 
тебе. И аще сквозе огнь 
пройдеши не сожъжешися, и 
пламень не опалитъ тебе. 

и аще минуеши поводе то с 
тобою есмь. и рекы не обинутъ 
тебе. (и аще сквозе огнь 
проидеши, то неиждежешися. и 
пламы не опалитъ тебе – сх.) 

и аще минуеши поводе. то с 
тобою есмь. и рекы не обинуть 
тебе: И аще сквозе огнь 
пройдеши. то неижденешися. и 
пламы не опалить тебе.  

Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, – через реки 
ли, они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь, не 
обожжешься, и пламя не 
опалит тебя. 

43:3 я́ко áзъ Госпóдь Бóгъ твóй, 
святы́й Изрáилевъ, спасáяй тя́: 
сотвори́хъ премѣ́ну твою́ 
Еги́петъ и еѳióпiю, и сои́ну за тя́. 

яко азъ Господь Богъ твой, 
святый израилевъ спасаяй тя. 
Сътворихъ премену твою 
егvпта, и мvры и сvину за тя. 

яко азъ Господь Богъ твой 
святый израилевъ спасаяй тя: 
Сътворих премену твою егvпта, 
и мvры, и сvину, за тя 

яко 180 азъ Господь Богь твой 
святый израилевъ спасаяй тя: 
Сътворих премену твою егvпта. и 
мvры. и сvиноу за тя. 

Ибо Я Господь, Бог твой, Святый 
Израилев, Спаситель твой; в 
выкуп за тебя отдал Египет, 
Ефиопию и Савею за тебя. 

43:4 Отнéлиже чéстенъ бы́лъ еси́ 
предо мнóю, прослáвился еси́, 
и áзъ тя́ возлюби́хъ, и дáмъ 
человѣ́ки за тебé и кня́зи за 
главý твою́. 

отнелиже честенъ бысть предо 
мною и прославися, и аз тя 
възлюбих. дамъ человеки по 
тебе, и князя по главе твоей. 

отнелиже честенъ бысть, пред 
мною прославися и азъ тя 
възлюбих. дамъ человекы по 
тебе, и князя по главе твоей. 

отнележе честенъ бысть, пред 
мною прославися. и азъ тя 
възлюбихъ. дамь человекы по 
тебе. и князя по главе твоей: 

Так как ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил 
тебя, то отдам других людей за 
тебя, и народы за душу твою. 

43:5 Не бóйся, я́ко съ тобóю éсмь: от 
востóкъ приведý сѣ́мя твоé и от 
зáпадъ соберý тя: 

Не бойся яко стобою есмь. от 
вотокъ приведу племя твое, и 
от запада съберу тя. 

Не бойся яко с тобою есмь, от 
востокъ приведу племя твое. и 
от запада съберу тя. 

Не бойся яко с тобою есмъ. от 
востокъ приведу племя твое. и 
от запада съберу тя, 

Не бойся, ибо Я с тобою; от 
востока приведу племя твое и 
от запада соберу тебя. 

43:6 рекý сѣ́веру: приведи́: и Ли́ву: 
не возбраня́й, приведи́ сы́ны 
моя́ от земли́ дáльнiя и дщéри 

реку северу приведи, и 
восточну не возъбраняй. 
приведи сыны моя от земля 

реку северу, приведи и 
въсточну веръзбраняй. приводи 
сыны моя от земля далъняя. и 

рекоу североу. приведи и 
въсточну, невъзбраняй приводи 
сыны моя от земля далняя. и 

Северу скажу: «отдай»; и югу: 
«не удерживай; веди сыновей 
Моих издалека и дочерей Моих 
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моя́ от крáевъ земны́хъ, далняя, и дщеры моа от край 

землных  
щери моя от крй земленыих 
вся.  

дщери моя от край земленых 
вся. 

от концов земли, 

43:7 всѣ́хъ, ели́цы нарицáются 
и́менемъ мои́мъ: во слáвѣ бо 
моéй устрóихъ егó и создáхъ 
егó и сотвори́хъ и́. 

вся, и призываютъ имя мое. въ 
славу бо свою оуготовахъ и 
создах и сътворих и,  

и призываютъ имя мое. въ 
славу бо свою оуготовах, и 
създаахъ и сътвориих. 

и призывають имя мое. Въ славу 
бо совю оуготовах, и създахъ. и 
сътворих. 

каждого кто называется Моим 
именем, кого Я сотворил для 
славы Моей, образовал и 
устроил. 

43:8 И изведóхъ лю́ди слѣ́пы, и óчи 
сýть тáкожде слѣ́пы, и глýси 
ýшы имýщiи. 

и изведох люди слепы, и очи 
суть такоже слепы, и глуси 
оуши имуща. 

и изведу люди слепы. и очи 
есте такожде слепы, и глуси 
оуши имуще. 

и изведох люди слепы. и очи 
есте такожде слепи. и глуси 
оуши имоуще. 

Выведи народ слепой, хотя у 
него есть глаза, и глухой, хотя у 
него есть уши». 

43:9 Вси́ язы́цы собрáшася вкýпѣ, и 
соберýтся кня́зи от ни́хъ. Ктó 
возвѣсти́тъ сiя́? или́ я́же 
испéрва ктó возвѣсти́тъ вáмъ? 
да приведýтъ свидѣ́тели своя́ и 
оправдя́тся, и да услы́шатъ и да 
рекýтъ и́стину. 

вси языцы събрашася въкупе, и 
съберутся князи от них. Кто 
совеститъ се, или еже испрьва 
кто совеститъ вамъ. да 
изведутъ сведетеля своа и дася 
оправдят, и да рекут истинно и 
да послушают их. 

вся страны съвъкупишася 
въкупе, и съберутся князи из 
ниих. Кто съвеститъ се, или еже 
испръва кто съвеститъ вамъ. да 
изведу послухы своя, и дася 
оправдятъ, и да рекутъ 
истинно. и да послушают ихъ; 

вся страны съвъкупишяся 
вкоупе. и съберутся князи из 
них: Кто повестить се, или еже 
испрьва кто съвестить вамъ. да 
изведоуть послоухы своя. и дася 
оправять, и да реокуть истинно. 
и да послоушают ихъ. 

Пусть все народы соберутся 
вместе, и совокупятся племена. 
Кто между ними предсказал 
это? пусть возвестят, что было 
от начала; пусть представят 
свидетелей от себя и 
оправдаются, чтобы можно 
было услышать и сказать: 
«правда!» 

43:10 Бýдите ми́ свидѣ́телiе, и áзъ 
свидѣ́тель, глагóлетъ Госпóдь 
Бóгъ, и óтрокъ мóй, егóже 
избрáхъ, да увѣ́сте и вѣ́руете ми́ 
и уразумѣ́ете, я́ко áзъ éсмь: 
прéжде менé не бы́сть и́нъ 
Бóгъ, и по мнѣ́ не бýдетъ. 

будете ми послуси, и азъ послух 
глаголет Господь Богъ. и рабъ 
егож изъбрах, да оувесте и 
веруете ми. но увесте яко азъ 
есмь, предо мною несть был 
инъ Богъ, и по мне не будетъ. 

будете ми послуси, и азъ послух 
глаголеть Господь Богъ. и рабъ 
егож избраах. да оувесте и 
веруете ми, и оувесте яко азъ 
есмь. пред мною несть былъ 
инъ Богъ, и по мне не будетъ. 

боудете ми послоуси. и азъ 
послухъ глаголеть Господь Богь. 
и рабъ егоже избрах. да оувесте 
и веруете ми и оувесте яко азъ 
есмь, пред мною несть был инъ 
Богь. и по мне не будеть. 

А Мои свидетели, говорит 
Господь, вы и раб Мой, 
которого Я избрал, чтобы вы 
знали и верили Мне, и 
разумели, что это Я: прежде 
Меня не было Бога и после 
Меня не будет. 

43:11 А́зъ Бóгъ, и нѣ́сть рáзвѣ менé 
спасáяй. 

азъ Богъ, и не будетъ разве 
мене спасаяй  

азъ Богъ, и не будеть разве 
мене спасаяй.  

азъ Богь. и не будеть разве мене 
спасаай.  

Я, Я Господь, и нет Спасителя 
кроме Меня. 

43:12 А́зъ возвѣсти́хъ и спасóхъ, 
укори́хъ, и не бѣ́ въ вáсъ 
чуждíй: вы́ мнѣ́ свидѣ́телiе, и 
áзъ свидѣ́тель, глагóлетъ 
Госпóдь Бóгъ, 

совестихъ и спасохъ оукорихъ, 
и не бе въ васъ чюждего. вы 
мне послуси, и азъ послухъ, 
глаголетъ Господь Богъ. 

съвестих и спасох. оукорих и не 
бе въ вас чюждего. вы мне 
послуси, и азъ послух глаголетъ 
Господь Богъ. 

съвестих и спасохъ. укорихъ и не 
бе въ вас щуждего. вы мне 
послуси. и азъ послухъ глаголеть 
Господь Богь: 

Я предрек и спас, и возвестил; а 
иного нет у вас, и вы – 
свидетели Мои, говорит 
Господь, что Я Бог; 

43:13 ещé от начáла, и нѣ́сть 
изъимáяй от рукý моéю: 
сотворю́, и ктó отврати́тъ é? 

Еще исперва, и несть иже от 
руку моею отиметъ, сътворю и 
кто вовратитъ е. 

Еще и испръва, и несть иже от 
руку моею отиметь. сътворю и 
кто възвратить е. 

Еще испръва и несть иже от руку 
моею отиметь. сътворю и кто 
възвратить е: 

от начала дней Я Тот же, и 
никто не спасет от руки Моей; Я 
сделаю, и кто отменит это? 

43:14 Тáко глагóлетъ Госпóдь Бóгъ, 
избавля́яй вáсъ, святы́й 
Изрáилевъ: вáсъ рáди послю́ въ 
Вавилóнъ и воздви́гну вся́ 
бѣжáщыя, и халдéе въ 
кораблéхъ свя́жутся. 

Тако глаголетъ Господь Богъ, 
избавивый вы святый 
израилевъ. васъ рада пущу въ 
вавvлон, и въставлю вся 
бежащая, и халдеи въ кораблех 
свяжутся. 

Тако глаголеть Господь Богъ, 
избавивый святый израилевъ. 
васъ деля пущу въ вавvлонъ. и 
въставлю вся бежащая. и 
халдеи въ кораблех съвяжутся. 

Тако глаголеть Господь БОгъ. 
избавивъивы святый израилевъ. 
вас деля пущу въ вавилон. и 
въставлю вся бежащая. и халдеи 
в кораблих свяжются: 

Так говорит Господь, 
Искупитель ваш, Святый 
Израилев: ради вас Я послал в 
Вавилон и сокрушил все запоры 
и Халдеев, величавшихся 
кораблями. 

43:15 А́зъ Госпóдь Бóгъ святы́й вáшъ, азъ Господь Богъ святый ваш, Азъ Господь Богъ святый вашъ, Азъ Господь святый вашь. и Я Господь, Святый ваш, Творец 
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показáвый Изрáиля царя́ 
вáшего. 

показавый израиля царя 
вашего. 

показавый израиля царя 
вашего.  

показавый. израиля царя 
вашего: 

Израиля, Царь ваш. 

43:16 Си́це глагóлетъ Госпóдь, дая́й 
пýть по мóрю и по водѣ́ си́льнѣ 
стезю́: 

Сице глаголетъ Господь, даяй 
путь по морю, и по воде силне 
стезя. 

Сице глаголеть Господь, даяй 
путь поморю, и поводе силне 
стезю. 

Сице глаголеть Господь. даяй 
путь поморю. и по воде силне 
стезю. 

Так говорит Господь, 
открывший в море дорогу, в 
сильных водах стезю, 

43:17 изводя́й колесни́цы и кóни и 
нарóдъ си́ленъ: но успóша и не 
востáнутъ, угасóша áки лéнъ 
угашéнъ. 

изводяй оружие и коня и народ 
многъ. и оуспоша и не 
въстанутъ, оугасоша аки 
прядиво оугашенно. 

изводяй оружие. но оуспошя, и 
не въстанутъ. оугасошя яко 
прядиво оугашено. 

изводяй оружие. но оуспоша и 
не въстаноуть. угасоша акы 
праядиво оугашено.  

выведший колесницы и коней, 
войско и силу; все легли 
вместе, не встали; потухли как 
светильня, погасли. 

43:18 Не поминáйте пéрвыхъ, и 
вéтхихъ не помышля́йте , 

не поминайте прьвых и ветхих 
не помышляйте.  

не поминайте пръвыих, и 
ветъхыих не помышляйте. 

не поминайте пръвыхъ. и 
ветхыих не помышляйте. 

Но вы не вспоминаете 
прежнего и о древнем не 
помышляете. 

43:19 сé, áзъ творю́ нóвая, я́же ны́нѣ 
возсiя́ютъ, и увѣ́сте я́: и сотворю́ 
въ пусты́ни пýть и въ безвóднѣй 
рѣ́ки. 

се сътворю новая, ныне 
просиаются и оувесте я. и 
сътворю въ пустыни путь и въ 
безводней реки. 

Се творю новая. ныне 
просияются, и оувесте я. и 
сътворю въ пустыни путь, и въ 
безводней рекы. 155 

се творю новая. ныне 
просиаются и оувесте я. и 
сътворю въ пустыни поуть. и въ 
безводней рекы.  

Вот, Я делаю новое; ныне же 
оно явится; неужели вы и этого 
не хотите знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки в пустыне. 

43:20 Возблагословя́тъ мя́ звѣ́рiе 
сéлнiи, Си́рини и дщéри 
стрýѳовы: я́ко дáхъ въ пусты́ни 
вóду и рѣ́ки въ безвóднѣй, 
напои́ти рóдъ мóй избрáнный, 

Благословятъ мя зверие 
польстии сvрини, и дщери 
птича. яко дахъ въ пустыне воду 
и реки въ безводней, напоити 
род мой изъбранный. 

благословествятъ мя зверие 
пльстии. сирины, и дъщере 
птичя. яко дах въ пустыни воду, 
и рекы въ безводней. напоити 
род мой избранный,  

благословьствят мя зверие 
польстии. сирины (пилпи – сх.), и 
дщери птичя. яко дах во пустыни 
воду. и рекы въ безводней 
напоити родъ мой изборный. 

Полевые звери прославят 
Меня, шакалы и страусы, 
потому что Я в пустынях дам 
воду, реки в сухой степи, чтобы 
поить избранный народ Мой. 

43:21 лю́ди моя́, я́же снабдѣ́хъ, 
добродѣ́тели моя́ повѣ́дати. 

и люди моа яже прострохъ, 
нравы моа исповедовати. 

и люди моя. яже построих 
нравы моя споведовати. 

и люди моя яже построих и 
нравы моя споведовати. 

Этот народ Я образовал для 
Себя; он будет возвещать славу 
Мою. 

43:22 Не ны́нѣ призвáхъ тебé, Иáкове, 
нижé труди́тися сотвори́хъ тя́, 
Изрáилю. 

Не призвах ли ныне оубо тебе 
иакове, и не трудитися 
сътворих ти израилю. 

Не призвах ли ныне оуто тебе 
иакове, и не трудитися 
сътворих ти израилю. 

Не призвах ли ныне оуто тебе 
иакове. и трудитися сотворих ти 
израилю: 

А ты, Иаков, не взывал ко Мне; 
ты, Израиль, не трудился для 
Меня. 

43:23 Не принéслъ еси́ мнѣ́ овéцъ 
твои́хъ всесожжéнiя твоегó, ни 
въ жéртвахъ твои́хъ прослáвилъ 
мя́ еси́, не порабóтихъ тя́ въ 
жéртвахъ, нижé утруждéна 
сотвори́хъ тя́ въ Ливáнѣ: 

Не приведе бо мне овецъ 
требы твоея, и не прослави 
мене въ требахъ твоихъ. ни 
трудна сътворихъ тя въ 
дубраве,  

Не приведе оубо мне овець 
требы твоея. и не прослави 
мене въ требах твоих. ни 
трудна сътворих тя въ дубраве. 

Не приведоу бо мне овець требы 
твоеа. и не прослави мене въ 
требах твоих, ни трудна сътворих 
тя въ дубраве. 

Ты не приносил Мне агнцев 
твоих во всесожжение и 
жертвами твоими не чтил 
Меня. Я не заставлял тебя 
служить Мне хлебным 
приношением и не отягощал 
тебя фимиамом. 

43:24 не купи́лъ еси́ мнѣ́ на сребрó 
ѳимiáма, нижé тýка трéбъ 
твои́хъ возжелáхъ, но во 
грѣсѣ́хъ твои́хъ стáлъ еси́ предо 
мнóю и въ непрáвдахъ твои́хъ. 

и не притяжа мне ценою 
фимиама, ни лоя требъ твоих 
въсхотехъ. но въ гресехъ твоихъ 
и въ неправдахъ твоихъ труди 
мя. 

и не притяжа мне ценою 
темиана, ни лоя требъ твоих 
въсхотех. но въ гресех твоихъ, и 
въ неправдах твоих труди мя: 

и не притяжа мне ценою 
темиана. ни лою требъ твоих 
въсхотех. но въ гресехъ твоих. и 
не въправдах твоих труди мя: 

Ты не покупал Мне 
благовонной трости за серебро 
и туком жертв твоих не 
насыщал Меня; но ты грехами 
твоими затруднял Меня, 
беззакониями твоими отягощал 
Меня. 

43:25 А́зъ éсмь, áзъ éсмь заглаждáяй азъ есмь, азъ есмь, потираяй Азъ есмь, азъ есмь. потираяй Азъ есмь азъ есмь потираяй Я, Я Сам изглаживаю 
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беззакóнiя твоя́ менé рáди и 
грѣхи́ твоя́, и не помянý. 

безакония твоа мене ради, и 
грехъ твоих не помяну. 

безакониа твоя. мене деля, и 
грех твоих не помяну.  

безакониа твоя. мене деля и 
грехъ твоих не помяну.  

преступления твои ради Себя 
Самого и грехов твоих не 
помяну: 

43:26 Ты́ же помяни́, и да сýдимся: 
глагóли ты́ беззакóнiя твоя́ 
прéжде, да оправди́шися. 

тыж помяни дася съприве, 
глаголи ты преже безакония 
своа дася оправдиши. 

ты же помяни, и дася съприве. 
глаголи ты прежде безакониа 
своя дася оправъдиши. 

ты же помяни, и дася съприве. 
глаголи ты прежде безакониа 
своа дася оправдиши. 

припомни Мне; станем 
судиться; говори ты, чтоб 
оправдаться. 

43:27 Отцы́ вáши пéрвiи согрѣши́ша, и 
кня́зи вáши беззакóнноваша на 
мя́. 

отцы ваши прьвое грешиша, и 
вещъцы твои безакониша къ 
мне,  

отцы ваши пръвое и князи их 
безаконишя къ мне.  

отци ваши прьвое. 181 и князи 
их. безакониша къ мне. 

Праотец твой согрешил, и 
ходатаи твои отступили от 
Меня. 

43:28 И оскверни́ша кня́зи святáя 
моя́, и дáхъ погуби́ти Иáкова и 
Изрáиля во укори́зну. 

и оскверниша князи святая моа. 
и дахъ погубити иакова, 
израиля въ оукоризну. 

и осквернишя князи святаа моя. 
и дах погубити иакова, израиля 
въ оукоризну. 

и осквернишя князи святаа моа. 
и дах погоубити иакова израиля 
въ оукоризноу: 

За то Я предстоятелей 
святилища лишил священства и 
Иакова предал на заклятие и 
Израиля на поругание. 

44:1 Ны́нѣ же слы́ши, рáбе мóй 
Иáкове, и Изрáилю, егóже 
избрáхъ. 

Ныне же слыши рабе мой 
иакове, и възлюбленый 
израилю, егож избрахъ. 

Ныне же слыши рабе мой 
иакове, и възлюбленый 
израилю егоже избрахъ. 

Ныне слыши рабе мой иакове. и 
възлюбленый израилю. егоже 
избрах: 

А ныне слушай, Иаков, раб 
Мой, и Израиль, которого Я 
избрал. 

44:2 Си́це глагóлетъ Госпóдь Бóгъ 
сотвори́вый тя́ и создáвый тя́ 
изъ утрóбы: ещé помóжетъ ти́: 
не бóйся, рáбе мóй Иáкове, и 
возлю́бленный Изрáилю, егóже 
избрáхъ. 

Сице глаголетъ Господь Богъ. 
сътворивый тя, создавый тя, въ 
оутробе еще сущу ти поможе 
ти. Не бойся рабе мой иакове, и 
възлюбленный израилю егоже 
избрахъ. 

Сице глаголеть Господь Богъ, 
сътворивый тя, и създавый тя. 
въ оутробе еще сущу ти 
поможет и. Не бойся рабе мой 
иакове, и възлюбленый 
израилю егоже избраах. 

Сице глаголеть Господь Богь, 
сътворивый тя и създавый тя, въ 
оутробе еще сущу ти. поможет 
ти: Не бойся рабе мой иакове. и 
възлюбленный израилю. Егоже 
избрах, 

Так говорит Господь, 
создавший тебя и 
образовавший тебя, 
помогающий тебе от утробы 
матерней: не бойся, раб Мой, 
Иаков, и возлюбленный 
*Израиль+, которого Я избрал; 

44:3 Я́ко áзъ дáмъ вóду въ жáжду 
ходя́щымъ въ безвóднѣй, 
наложý Дýхъ мóй на сѣ́мя твоé 
и благословéнiя моя́ на чáда 
твоя́, 

яко азъ дамъ воду въ жажду 
ходящимъ въ безъводней, 
наложу духъ мой на племя 
твое, и благословения моя на 
чада твоя  

яко азъ дамъ воду въ жажду 
ходящиимъ въ безводней. 
наложу духъ мой на племя 
твое. и благословения моя на 
чяда твоя. 

яко азъ дамь воду въ жаждоу 
ходящиимъ въ безводней. 
наложю духъ мой на племя твое. 
и благословениа моа на чада 
твоа, 

ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на 
иссохшее; излию дух Мой на 
племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих. 

44:4 и прозя́бнутъ áки травá посредѣ́ 
воды́ и я́ко вéрба при водѣ́ 
текýщей. 

и прозябнут аки трава среде 
воды, и яко верба подолгъ реки 
текуща. 

и прозяблють яко трава среде 
воды. и яко връба падлъгь реку 
текущу. 

и прозябнуть аки трава среди 
воды. и акы верба подолгъ реку 
текущу: 

И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод. 

44:5 Сéй речéтъ: Бóжiй éсмь: и сéй 
возопiéтъ о и́мени Иáковли, и 
другíй напи́шетъ рукóю своéю: 
Бóжiй éсмь: и о и́мени 
Изрáилевѣ возопiéтъ. 

Сей речетъ Божий есмь, и сей 
възопиетъ къ имени иаковлю. и 
другый напишетъ глаголя, 
Божий есмь къ имени израилю. 

Се речеть Божий есмъ. и се 
възопиетъ къ имени иаковлю. и 
другый напишетъ глаголя, 
Божий есмь къ имени израилю. 

Се речеть Божий есмь. и съ 
възопиеть къ имени иакволю. и 
другый напишеть глаголя Божий 
есмь къ имени израилю: 

Один скажет: «я Господень», 
другой назовется именем 
Иакова; а иной напишет рукою 
своею: «я Господень», и 
прозовется именем Израиля. 

44:6 Си́це глагóлетъ Бóгъ Цáрь 
Изрáилевъ, и избавлéй егó Бóгъ 
Саваóѳъ: áзъ пéрвый и áзъ по 
си́хъ, кромѣ́ менé нѣ́сть Бóга: 

Сице глаголетъ Богъ царь 
израилевъ, избавлей его Богъ 
саваоф. азъ Богъ прьвый азже 
посемъ, разве мене несть Бога  

Сице глаголеть Господь Богъ 
царь израилевъ избавлей его 
Богъ саваоф. Азъ Богъ пръвый, 
Азъже посемъ, разве мене 
несть Бога 

Сице глаголеть Господь Богь 
царь израилевъ, избавлей его 
Богь саваотфь: Азъ Богь прьвый. 
азъ же посемь. разве мене несть 
Бога 

Так говорит Господь, Царь 
Израиля, и Искупитель его, 
Господь Саваоф: Я первый и Я 
последний, и кроме Меня нет 
Бога, 

44:7 ктó я́коже áзъ? да стáнетъ и да ктому якоже аз да стани и ктому, якоже азъ. да станетъ. ктому, якоже азъ. да станеть, и ибо кто как Я? Пусть он 
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призовéтъ, и да возвѣсти́тъ и да 
уготóвитъ ми́, отнéлѣже 
сотвори́хъ человѣ́ка во вѣ́къ, и 
грядýщая прéжде нéже прiити́ 
и́мъ, да возвѣстя́тъ вáмъ. 

призови и оуготови ми, 
отнележе сътворихъ человека 
въ векъ. и грядущая пред 
пришествиемъ да совестятъ 
вамъ. 

но призови, и оугови ми. 
отнележе сътворихъ человека 
въвекъ. и грядущая пред 
пришествиемъ да съвестять 
вамъ. 

призови. и оуготови ми. 
отнележе сътворих человека въ 
векъ грядущая пред 
пришествиемъ да съвестять вамь  

расскажет, возвестит и в 
порядке представит Мне всё с 
того времени, как Я устроил 
народ древний, или пусть 
возвестят наступающее и 
будущее. 

44:8 Не укрывáйтеся, нижé 
заблуждáйте: не испéрва ли 
внуши́сте, и возвѣсти́хъ вáмъ? 
свидѣ́телiе вы́ естé, áще éсть 
Бóгъ рáзвѣ менé. 

не покрывайте, и не съблудите. 
неиспрьвали внушисте и 
совестихъ вамъ. послуси вы 
есте, аще есть Богъ разве мене. 

не покрывайте, не испервали 
вънушисте. и съвестих вамъ, 
послуси вы есте. аще есть Богь 
разве мене, 

не покрывайте. не испрьва ли 
вънушисте. и съвестих вамь. 
послуси вы есте. аще есть Богь 
разве мене. 

Не бойтесь и не страшитесь: не 
издавна ли Я возвестил тебе и 
предсказал? И вы Мои 
свидетели. Есть ли Бог кроме 
Меня? нет другой твердыни, 
никакой не знаю. 

44:9 И не послýшаша тогдá 
созидáющiи, и вая́ющiи вси́ 
тщéтни, творя́щiи желáнiя своя́, 
я́же не упóльзуютъ и́хъ: 

и не бе тогда здающихъ и 
ваяющихъ, вси тщи творящеи 
помыслы своими иже не 
оуспеютъ имъ, 

и не бе тогда здающиих, и 
ваяющиих. вси тщи помыслы 
своими, иже не оуспеютъ имъ. 

и не бе тогда раздавающиихъ, и 
ваяющих. вси тщи помыслы 
своими. иже не оуспеють им. 

Делающие идолов все 
ничтожны, и вожделеннейшие 
их не приносят никакой пользы, 
и они сами себе свидетели в 
том. Они не видят и не 
разумеют, и потому будут 
посрамлены. 

44:10 но посрáмятся вси́ созидáющiи 
бóга и вая́ющiи вси́ неполéзная. 

но срамятся вси созидающи 
Бога, и ваяющии безъ оуспеха, 

но срамятся вси съзидающии 
Бога, и ваяющеи безъ оуспеха. 

но срамятся вси съзидающии 
Бога. и ваяющеи безъ оуспеха, 

Кто сделал бога и вылил идола, 
не приносящего никакой 
пользы? 

44:11 И вси́, отню́дуже бы́ша, 
изсхóша: и глусíи от человѣ́къ 
да соберýтся вси́ и да стáнутъ 
вкýпѣ, и да посрáмятся и 
устыдя́тся вкýпѣ. 

и вси откудуже быша исхоша. И 
глусии от человекъ съберетеся 
вси, и станете въкупе, 
посрамляйтеся и оувратитеся 
въкупе. 

и вси откудуже бышя иссхошя. 
И глусии от человекъ 
съберетеся вси. и станете 
въкупь посрамляйтеся, и 
оувратитеся вкупь. 

и вси откуду же быша исхоша: И 
глусии от человекъ соверетеся 
вси, и станете въкупе. 
посрамляйтеся, и оувратитеся 
въкупь. 

Все участвующие в этом будут 
постыжены, ибо и художники 
сами из людей же; пусть все 
они соберутся и станут; они 
устрашатся, и все будут 
постыжены. 

44:12 Я́ко наостри́ древодѣ́латель 
сѣ́чиво, теслóю содѣ́ла óное, и 
свéрдломъ состáви é, и длáтомъ 
издолбé é, и содѣ́ла é крѣ́постiю 
мы́шцы своея́: и взáлчетъ, и 
изнемóжетъ, и не напiéтся 
воды́. 

яко наостри древоделя сечиво, 
теслою съдела е на главнях, и 
длатомъ съдолбе е, съдела е 
крепостию мышца его. и 
возалчетъ и изнеможетъ, и не 
напиется воды. 

яко наостри древоделя сечиво, 
теслою съдела е на главнях. и 
длатом съдолбе е, съдела е 
крепостию мышца его. и 
възъалчетъ и отнеможется и не 
напиется воды. 

яко наостри древоделя, сечиво 
телою съдела е нена главнях. и 
длатомъ съдлъбе е. съдела е 
крепостию мышца его, и 
възлачеть. и отимется. и не 
напиется воды: 

Кузнец делает из железа топор 
и работает на угольях, 
молотами обделывает его и 
трудится над ним сильною 
рукою своею до того, что 
становится голоден и бессилен, 
не пьет воды и изнемогает. 

44:13 И избрáвъ древодѣ́ля дрéво, 
постáви é въ мѣ́ру, и клéемъ 
сострóи é, и сотвори́ é áки 
о́бразъ мýжескъ и áки красотý 
человѣ́чу, постáвити é въ домý. 

Избравъ древо деля древо 
постави е в меру, и начертавъ 
сътвори е. и сътвори е яко 
образъ мужескъ, и яко красу 
человечю. постави е в дому 

Избравъ древо деля древо 
постави е въ меру и нараны 
сътвори е. и сътвори е яко 
образъ мужескъ, и ияко красу 
человечю постави е въ дому. 

Избравъ древоделя древо 
постави е въ меру. и нараны 
сътвори е аки образъ моужескъ. 
и акы красу человечю постави е 
в домоу. 

Плотник *выбрав дерево+, 
протягивает по нему линию, 
остроконечным орудием 
делает на нем очертание, 
потом обделывает его резцом и 
округляет его, и выделывает из 
него образ человека красивого 



 Елизаветинская 1754 Острожская 1581  РГБ.Ф.173.№20 1489 РГБ.Ф.304.I.№90 1489 Синодальный 1876 

 
вида, чтобы поставить его в 
доме. 

44:14 Посѣчé дрéво въ дубрáвѣ, éже 
насади́ Госпóдь, сóсну, и дóждь 
возрасти́, 

еже посече древо въ дубраве, 
еже насади Господь, и дождь 
продожди. 

еже посече древо въ дубраве, 
еже въсади Господь. и дождь 
продлъжи, 

еже посече древо въ дубраве. 
еже посади Господь, и дождь 
продолжи. 

Он рубит себе кедры, берет 
сосну и дуб, которые выберет 
между деревьями в лесу, садит 
ясень, а дождь возращает его. 

44:15 да бýдетъ человѣ́комъ на 
жжéнiе: и взя́въ от негó, 
согрѣ́ся, и изжéгше я́, испекóша 
и́ми хлѣ́бы, изъ остáвшаго же 
сотвори́ша бóги и покланя́ются 
и́мъ: сотвори́ é извáянное, и 
прекланя́ется и́мъ. 

даже будет человеком на 
жъжение, и взя от него съгреся, 
и ижъжегше я испекоша ими 
хлебы. и съоставшагоже 
сътвориша боги, и покланяются 
имъ. и сътвориша изваянна, и 
прекланяются имъ. 

да будеть человеком на 
жежение. и възявъ от него 
съгреся. и иждегше испекошя 
ими хлебы. 

да будеть человеком на 
саждежение. и възявъ от него 
съгреся, и ижьжегъше. испкоша 
имы хлебы. 

И это служит человеку 
топливом, и часть из этого 
употребляет он на то, чтобы 
ему было тепло, и разводит 
огонь, и печет хлеб. И из того 
же делает бога, и поклоняется 
ему, делает идола, и 
повергается перед ним. 

44:16 Пóлъ егó сожжé огнéмъ, и пóлъ 
егó сожжé на ýглiе, и испечé въ 
ни́хъ хлѣ́бы, и на ни́хъ испечé 
мя́со, и ядé, и насы́тися, и 
согрѣ́вся речé: слáдко мнѣ́, я́ко 
согрѣ́хся и ви́дѣхъ óгнь. 

пол его и жжеглъ есть огнемъ, и 
полъ же его съжже на оуглие и 
испече вних хлебы, и верху их 
испече мясо и яде. и насытися. 
и съгре вся, рече. сладко мне 
яко съгрехъся, и видех огнь. 

и испекошя ими мяса и изешя и 
насытишася и съгревъся рече 
сладко мне яко съгрехся и 
видех огнь. 

и испекоша ими мяса, и изьеша. 
и насытишася. и съгревся рече. 
сладко мне яко съгрехся, и 
видехъ. и видех огнь. 

Часть дерева сожигает в огне, 
другою частью варит мясо в 
пищу, жарит жаркое и ест 
досыта, а также греется и 
говорит: «хорошо, я согрелся; 
почувствовал огонь». 

44:17 Изъ остáвшаго же сотвори́ бóга 
извáянна, прекланя́ется емý и 
покланя́ется, и мóлится емý 
глагóля: избáви мя́, я́ко бóгъ 
мóй еси́ ты́. 

исъ оставшагоже сътвори бога 
изваяна, преклоняется ему, и 
покланяется и молится ему, 
глаголя, избави мя яко Богъ 
мой еси ты. 

и остаткомъ сътвори богь 
изваянъ и кланяется ему, и 
молится глаголя, избави мя яко 
Богъ мой еси ты. 

а остаткомь сътвори Богь 
изваянъ. и кланяетъся ему. и 
молится глаголя. избави мя яко 
Богь мой еси: 

А из остатков от того делает 
бога, идола своего, 
поклоняется ему, повергается 
перед ним и молится ему, и 
говорит: «спаси меня, ибо ты 
бог мой». 

44:18 Не увѣ́даша смы́слити, я́ко 
отемнѣ́ша óчи и́хъ, éже ви́дѣти 
и разумѣ́ти сéрдцемъ свои́мъ. 

не оуведеша смысли ти, яко 
отемнесте очи их глядати, и 
разумети сердцемъ их. 

Не оуведешя смыслити, ячко 
отемнесте очи ихъ глядати и 
разумети сердцемъ ихъ. 

Не оувидеша съмыслити. яко 
отемнесте очи их глядати. и 
разумети сердцемь ихъ. 

Не знают и не разумеют они: 
Он закрыл глаза их, чтобы не 
видели, и сердца их, чтобы не 
разумели. 

44:19 И не помы́сли въ души́ своéй, 
ни увѣ́дѣ смышлéнiемъ, я́ко 
пóлъ егó сожжé огнéмъ, и 
испечé на ýглiехъ егó хлѣ́бы, и 
испéкъ мясá снѣдé, и остáвшее 
егó въ мéрзость сотвори́, и 
покланя́ются емý. 

и не помысли въ души своей, 
ни оуведе смышлениемъ. яко 
полъ его ижъжеглъ есть 
огнемъ, и испеклъ есть въ 
оуглиех его хлебы, и испеклъ 
мяса и ялъ есть. и оставъшее 
его въ мерзость сътвори, и 
покланяются ему. 

И не намени сердцемъ своим, и 
не помысли въ души своей ни 
оуведе смышлениемъ, яко плъ 
его ижьдглъ есть огнемъ. и 
испеклъ есть на оуглех его 
хлебы. и испекль мяса ялъ есть; 
и остатком его гнушение 
сътвори, и кланяется ему. 

И не намени сердцемъ своим. и 
не помысливъ души совей. ни 
оувиде смышлениемь. яко полъ 
его иждьжеглъ есть огнемъ. и 
испеклъ есть огнем. и испеклъ 
есть на оуглехъ его хлебы. 
испекъ мяса ялъ есть. и 
останкомъ его гнушение 
сътвори. и кланяется ему: 182 

И не возьмет он этого к своему 
сердцу, и нет у него столько 
знания и смысла, чтобы 
сказать: «половину его я сжег в 
огне и на угольях его испек 
хлеб, изжарил мясо и съел; а из 
остатка его сделаю ли я 
мерзость? буду ли поклоняться 
куску дерева?» 

44:20 Увѣ́ждь, я́ко пéпелъ éсть сéрдце 
и́хъ, и прельщáются, и ни еди́нъ 
мóжетъ души́ своея́ избáвити: 

оувеждь яко пепелъ есть 
сердце их и прельщаются, и ни 
единъ можетъ душа своея 

Оуведете попелъ есть сердце 
ихъ, и прельщаются. и ни единъ 
же можетъ душа своея видети. 

Оувидите яко пепелъ есть 
сердце ихъ. и прельщаются, и ни 
единъ же можеть душа своеа 

Он гоняется за пылью; 
обманутое сердце ввело его в 
заблуждение, и он не может 
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ви́дите, не рцы́те, я́ко лжá въ 
десни́цѣ моéй. 

избавити. видете и не рцете яко 
лъжа въ десницы моей. 

И не рцыте яко лъжа въ 
деснице моей. 156 

видети. и не рцыте яко лжа в 
десници моей: 

освободить души своей и 
сказать: «не обман ли в правой 
руке моей?» 

44:21 Помяни́ сiя́, Иáкове и Изрáилю, 
я́ко рáбъ мóй еси́ ты́, сотвори́хъ 
тя́ рабá моегó, и ты́, Изрáилю, 
не забывáй менé. 

Помяни сия иаковъ израилю, 
яко рабъ мой еси ты. сътворих 
тя раба моего израилю и ты 
незабывай мене. 

Помянися иакове, израилю яко 
рабъ мой еси ты. Сътворих тя 
раба моего израилю, не 
забывай мене. 

Помянися иакове израилю яко 
рабъ мой еси ты. сътворих тя 
раба своего израилю не забывай 
мене. 

Помни это, Иаков и Израиль, 
ибо ты раб Мой; Я образовал 
тебя: раб Мой ты, Израиль, не 
забывай Меня. 

44:22 Сé бо, отъя́хъ я́ко о́блакъ 
беззакóнiя твоя́ и я́ко примрáкъ 
грѣхи́ твоя́: обрати́ся ко мнѣ́, и 
избáвлю тя́. 

се бо потрох яко облакъ 
безакония твоя, и яко примракъ 
грехи твоя. обратися къ мне и 
избавлю тя. 

се бо потрох яко и облакъ 
безакониа твоя, и яко примракъ 
грехы твоя. обратися къ мне и 
избавлю тя. 

се бо потрьхъ яко и облакъ 
безакониа твоа. акы примракъ 
грехы твоа. обратися къ мне и 
избавлю тя: 

Изглажу беззакония твои, как 
туман, и грехи твои, как облако; 
обратись ко Мне, ибо Я искупил 
тебя. 

44:23 Возвесели́теся, небесá, я́ко 
поми́лова Бóгъ Изрáиля: 
воструби́те, основáнiя земнáя, 
возопíйте, гóры, весéлiе, хóлми 
и вся́ древесá, я́же на ни́хъ: я́ко 
избáви Бóгъ Иáкова, и Изрáиль 
прослáвится. 

Радуйтеся небеса яко помилова 
Богъ израиля. въструбите 
основания земная, възопийте 
горы съ веселиемъ, и холми и 
всяко древо еже насадихъ. яко 
избави Богъ иакова израиль 
прославится. 

Радуйтеся небеса, яко 
помилова Богъ израиля. въ 
струбите основаниа земленая. 
възопийте горы веселие, и 
холми, и все древо еже 
насадих. яко избави Богь 
иакова, и израиль прославится. 

Радуйтеся небеса. яко помилова 
Богь израиля. въструбите 
основаниа земленаа. възопийте 
горы веселие. и холми. и все 
древо еже насадих яко избави 
Богь иакова.израиль 
прославится: 

Торжествуйте, небеса, ибо 
Господь соделал это. 
Восклицайте, глубины земли; 
шумите от радости, горы, лес и 
все деревья в нем; ибо искупил 
Господь Иакова и прославится в 
Израиле. 

44:24 Си́це глагóлетъ Госпóдь 
избавля́яй тя́ и создáвый тя́ от 
чрéва: áзъ Госпóдь совершáяй 
вся́, распрострóхъ нéбо еди́нъ и 
утверди́хъ зéмлю. 

Сице глаголет Господь 
избавивый тя и создавый тя от 
чрева. азъ Господь съвершаяй 
все, протягох небо единъ и 
оутверди землю. 

Сице глаголеть Господь, 
избавивый тя, и създавый тя от 
чрева: Азъ Господь съвръшаяй 
все, протягох небо единъ. и 
оутвръдих землю; 

Сице глаголеть Господь 
избавивый тя. и създавый тя от 
чрева. азъ Господь свершаяй 
все. протягох небо единъ. и 
оутвръдих землю.  

Так говорит Господь, 
искупивший тебя и 
образовавший тебя от утробы 
матерней: Я Господь, Который 
сотворил все, один распростер 
небеса и Своею силою 
разостлал землю, 

44:25 Ктó и́нъ разсы́плетъ знáменiя 
чревоволшéбниковъ и волшбы́ 
от сéрдца, отвращáяй мýдрыя 
вспя́ть и совѣ́ты и́хъ обуя́яй, 

кто инъ расъсыплетъ знамения 
оутробныхъ влъхвований и 
волшъбы от сердца. отвращая 
мудрыя воспятъ и советы ихъ 
обуая. 

кто инъ разсыплеть. знамениа 
оутробныих влъхвований, и 
вълшбы от сердца. отвращаа 
мудрыя въспятъ. и съветы их 
обуяя. 

кто инъ рассыплет. знамениа 
оутробныхъ влъхвований. и 
влъшбы от сердца отвращая 
моудрыя въспять. и съветы их 
обуяя. 

Который делает ничтожными 
знамения лжепророков и 
обнаруживает безумие 
волшебников, мудрецов 
прогоняет назад и знание их 
делает глупостью, 

44:26 и уставля́я глагóлъ рабá своегó, 
и совѣ́тъ вѣ́стниковъ свои́хъ 
и́стиненъ творя́й? глагóляй 
Иерусали́му: насели́шися: и 
градóмъ иудéйскимъ: 
возградитéся, и пусты́ни егó 
просiя́ютъ, 

и оуставляа глаголы раба 
своего, и советъ вестител 
твоихъ съвръшаяй. Глаголя 
иерусалиму неселишися. и 
градомъ иоудейскимъ, яко 
възградитеся и пустыня его 
просияются. 

и оуставляя глаголы раба 
своего, и съветъ веститель 
твоих съвръшаяй: Глаголя 
иерусалиму населишися. и 
градом жидовъском яко 
възградитеся. и пустыня его 
присияютъся. 

и уставляя глаголы раба своего. 
и съветъ вестительство их 
съвръшаяй: Глаголяй 
иерусалиму, населишися, и 
градомь жидовъскомь. яко 
възградитеся, и пустыня его 
просиается: 

Который утверждает слово 
раба Своего и приводит в 
исполнение изречение Своих 
посланников, Который говорит 
Иерусалиму: «ты будешь 
населен», и городам Иудиным: 
«вы будете построены, и 
развалины его Я восстановлю», 

44:27 глагóляй бéзднѣ: опустѣ́еши, и 
рѣ́ки твоя́ изсушý, 

Глаголяй бездне опустееши, и 
реки твоа посушу. 

Глаголяй, безводней 
опустееши. и рекы твоя посушу.  

Глаголяй безводней, опустееши, 
и рекы твоа посушу 

Который бездне говорит: 
«иссохни!» и реки твои Я 
иссушу, 
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44:28 глагóляй ки́ру смы́слити, и вся́ 

вóли моя́ сотвори́тъ: глагóляй 
Иерусали́му: возгради́шися, и 
хрáмъ святы́й мóй осную́. 

глаголяй кvру смыслити, и вся 
воля моа сътвориши. Глаголяй 
иерусалиму возградишися, и 
храм святый мой осную. 

глаголяй кvрови съмыслити, и 
вся воля моя сътвориши: 
Глаголяй иерусалиму 
възградишися, и храмъ святый 
мой осную. 

. глаголяй кvрови смыслити. и 
вся воля моа сътвориши: 
Глаголяй иерусалиму. 
възградишися. и храмь святый 
мой осную: 

Который говорит о Кире: 
пастырь Мой, и он исполнит 
всю волю Мою и скажет 
Иерусалиму: «ты будешь 
построен!» и храму: «ты 
будешь основан!» 

45:1 Си́це глагóлетъ Госпóдь Бóгъ 
помáзанному моемý ки́ру, 
егóже удержáхъ за десни́цу, 
повинýти предъ ни́мъ язы́ки, и 
крѣ́пость царéй разрушý, 
отвéрзу предъ ни́мъ вратá, и 
грáди не затворя́тся: 

Сице глаголетъ Господь Богъ, 
помазаному своему кvру. егоже 
держахъ под десницу, повинути 
пред нимъ страны, и крепость 
царску разрушю. отвръзу пред 
нимъ врата, и гради не 
затворятся. 

Сице глаголеть Господь Богь, 
помазаному его кvрови, егоже 
дръжаах подесницу. 
повинутися пред ним странамъ 
и крепость царьску раздрушу. 
отвръзу пред нимъ врата, и 
грады не затоворятся. 

Сице глаголеть Господь Богь 
помазаному его кvрови. егоже 
дръжах подесницу. повиноутися 
пред нимь странамъ. и крепость 
царску раздрушу: отвръзу пред 
нимъ врата. и гради не 
затворятся: 

Так говорит Господь 
помазаннику Своему Киру: Я 
держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы, и 
сниму поясы с чресл царей, 
чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись; 

45:2 áзъ предъ тобóю пойдý и гóры 
уравню́, вратá мѣ́дяная сокрушý 
и вереи́ желѣ́зныя сломлю́, 

азъ пред нимъ пойду и горы 
оуравнаю. врата меденая 
съкрушу, и верия железныя 
сломлю. 

азъ пред нимъ пойду, и горы 
оуравняю. врата меданая 
съкрушу, и верея железны 
сломлю. 

Азъ пред нимь пойду и горы 
уравнаю. врата медяная 
съкрушю. и верея железныя 
сломлю. 

Я пойду пред тобою и горы 
уровняю, медные двери 
сокрушу и запоры железные 
сломаю; 

45:3 и дáмъ ти́ сокрóвища тéмная 
сокровéнная: неви́димая 
отвéрзу тебѣ́, да увѣ́си, я́ко áзъ 
Госпóдь Бóгъ твóй прозывáя 
и́мя твоé, Бóгъ Изрáилевъ. 

и дамъ ти имения темная и 
съкровеная, и невидимая 
отврьзу тебе. да оувеси яко азъ 
Господь Богъ, прозывая имя 
твое, Богъ израилевъ. 

и дамъ ти имениа темная. и 
съкровеная, невидимая отвръзу 
тебе, да оувеси яко азъ Господь 
Богь. прозывая имя твое. Богъ 
израилевъ 

и дамь ти имениа темная, и 
съкровеная, невидимыя отвръзу 
тебе. даувеси яко азъ Господь 
Богь, прозывая имя твое. Богь 
израилевъ, 

и отдам тебе хранимые во тьме 
сокровища и сокрытые 
богатства, дабы ты познал, что 
Я Господь, называющий тебя по 
имени, Бог Израилев. 

45:4 Рáди рабá моегó Иáкова и 
Изрáиля избрáннаго моегó, áзъ 
прозовý тя́ и́менемъ твои́мъ и 
прiимý тя: 

раба деля моего иакова, 
израиля изъбраннаго моего. 
азъ призову тя именемъ 
твоимъ, и прииму тя, 

раба деля моего иакова, 
израиля избраннааго моего. 
Азъ призову тя именемъ 
твоимъ и прииму тя. 

раба деля моего иакова. израиля 
избраннаго моего: азъ призову 
тя именемь твоимъ. и прииму тя.  

Ради Иакова, раба Моего, и 
Израиля, избранного Моего, Я 
назвал тебя по имени, почтил 
тебя, хотя ты не знал Меня. 

45:5 ты́ же не познáлъ еси́ менé, я́ко 
áзъ Госпóдь Бóгъ, и нѣ́сть рáзвѣ 
менé ещé Бóга: укрѣпи́хъ тя́, и 
не познáлъ еси́ менé, 

тыже непозна мене яко аз 
Господь Богъ, и несть разве 
мене еще Бога, и непозна мене 

тыже не позна мене. яко азъ 
Господь Богь, и несть разве 
мене еще Бога, и не позна 
мене. 

ты же не позна мене, яко азъ 
Господь Богь. и несть разве мене 
еще Бога, и не позна мене. 

Я Господь, и нет иного; нет Бога 
кроме Меня; Я препоясал тебя, 
хотя ты не знал Меня, 

45:6 да бы́ша увѣ́дѣли, и́же от 
востóкъ сóлнечныхъ и и́же от 
зáпадъ, я́ко нѣ́сть Бóгъ рáзвѣ 
менé: áзъ Госпóдь Бóгъ, и нѣ́сть 
ещé. 

да быша оуведели иже 
отвосток солнечныхъ, и иже от 
запада яко несть разве мене. 
азъ Господь Богъ и несть 
посемъ. 

да бышя оуведели иже от 
востокъ солнечныих, ниже от 
запада яко несть разве мене. 
Азъ Господь Богъ, и несть 
посемъ. 

да бышя оувидели. иже от 
въстокъ слонечныих, и иже от 
запада. яко несть разве мене: 
Азъ Господь Богь, и несть 
посемь, 

дабы узнали от восхода солнца 
и от запада, что нет кроме 
Меня; Я Господь, и нет иного. 

45:7 А́зъ устрóивый свѣ́тъ и 
сотвори́вый тмý, творя́й ми́ръ и 
зи́ждяй злáя, áзъ Госпóдь Бóгъ, 
творя́й сiя́ вся́. 

азъ оустроивый светъ, и 
сътворивый тму. творяй миръ, и 
зиждяй зло, азъ Господь Богъ 
творяй все се. 

азъ оутвердивый светъ, и 
сътворивый тму творяй миръ; и 
съграждаяй зло. Азъ Господь 
Богъ, творяй все се. 

азъ оустроивы светъ. 
сътворивый тму. творяй миръ. и 
съграждаяй зло: азъ Господь 
Богь, творей все се. 

Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу 
бедствия; Я, Господь, делаю все 
это. 

45:8 Да возрáдуется нéбо свы́ше, и 
о́блацы да кропя́тъ прáвду: да 
прозя́бнетъ земля́, и да 

дася радуетъ небо свыше, и 
облаци да кропятъ правду. да 
прозябнетъ земля, и да 

дася радуетъ небо съвыше. и 
облацы да кропят правду. да 
прозяблетъ земля, и да 

да ся радуеть небо съвыше. и 
облаци да кропять правду. да 
прозябнеть земля, и да 

Кропите, небеса, свыше, и 
облака да проливают правду; 
да раскроется земля и приносит 
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прорасти́тъ ми́лость, и прáвду 
да прозя́бнетъ вкýпѣ: áзъ éсмь 
Госпóдь создáвый тя́. 

прораститъ милость, и правда 
прозябнетъ въкупе. азъ есмь 
Господь съградивый тя,  

прорастеть милость. и правда 
да прозяблетъ въкупь. Азъ есмъ 
Господь, съградивый тя. 

прорастеть милость. и правда да 
прозябнеть въкупе: Азъ есмь 
Господь, съградивый тя, 

спасение, и да произрастает 
вместе правда. Я, Господь, 
творю это. 

45:9 Чтó лýчшее устрóихъ я́ко гли́ну 
скудéльничу? едá оря́й орáти 
бýдетъ зéмлю вéсь дéнь? едá 
речéтъ брéнiе скудéльнику: чтó 
твори́ши, я́ко не дѣ́лаеши, нижé 
и́маши рýкъ, едá отвѣщáетъ 
здáнiе создáвшему é? 

творяй лучшаа оуготовахъ яко 
глину скуделничу не оряй ли 
възорет землю весь день. еда 
речетъ глина скуделнику, что 
твориши, яко неделаеши, ниже 
имаши руку.  

коего оуньшя. съготовах яко 
глину грьньчярьску. еда ратай 
възореть землю. еда речеть 
глина грьнчяреви, что твориши 
яко неделаеши. ни имаши руку. 

коего оуньша 183, съготоваах 
аки глину горнъчарьску. егда 
ратай възореть землю. еда 
речеть глина грънчареви. что 
твориши. яко неделаеши 
ниимаши роукоу  

Горе тому, кто препирается с 
Создателем своим, черепок из 
черепков земных! Скажет ли 
глина горшечнику: «что ты 
делаешь?» и твое дело скажет 
ли о тебе: «у него нет рук?» 

45:10 едá глагóлетъ отцý: чтó 
роди́ши? и мáтери: чтó 
чревоболи́ши? 

глаголяй отцу, что родиши, и 
матери, чим поболиши. 

глаголй отцу что родиши. и 
матери чимъ болиши: 

глаголяй отцю, что родиши. и 
матери чимь поболиши: 

Горе тому, кто говорит отцу: 
«зачем ты произвел меня на 
свет?», а матери: «зачем ты 
родила меня?» 

45:11 Я́ко тáко глагóлетъ Госпóдь 
Бóгъ, святы́й Изрáилевъ, 
сотвори́вый грядýщая: 
вопроси́те менé о сынѣ́хъ 
мои́хъ и о дщéрехъ мои́хъ, и о 
дѣ́лѣхъ рукý моéю заповѣ́дите 
мнѣ́. 

Яко тако глаголетъ Господь 
Богъ святый израилевъ 
сътворивый грядущая. 
въпрашайте мене о сынохъ 
моихъ, и о дщерехъ моихъ, и о 
делесехъ руку моею 
заповедите мне. 

Яко тако глаголеть Господь Богь 
святый израилевъ. сътворивый 
грядущая. въпрашайте мене о 
сынох моих, и о дщерех моихъ, 
и о делесех руку моею 
заповедите мне.  

Яко тако глаголеть Господь Богь 
святый израилевъ. сътворивый 
грядоущая. въпрашайте мене о 
сынохъ моих о дщерехъ моих и о 
делесех руку моею заповедите 
мне: 

Так говорит Господь, Святый 
Израиля и Создатель его: вы 
спрашиваете Меня о будущем 
сыновей Моих и хотите Мне 
указывать в деле рук Моих? 

45:12 А́зъ сотвори́хъ зéмлю и 
человѣ́ка на нéй, áзъ рукóю 
моéю утверди́хъ нéбо, áзъ 
всѣ́мъ звѣздáмъ заповѣ́дахъ. 

азъ сътворихъ землю, и 
человека наней. азх рукою 
моею оутрвердихъ небо, азъ 
всемъ звездамъ заповедахъ. 

Азъ сътворих землю и человека 
на ней. азъ рукою своею 
оутвердих небо. азх всемъ 
звездамъ заповедах сияти. 

Азъ створих землю. и человека 
на ней. азъ рукою совею 
оутвердихъ небо: Азъ всемь 
звездамъ заповедах.  

Я создал землю и сотворил на 
ней человека; Я – Мои руки 
распростерли небеса, и всему 
воинству их дал закон Я. 

45:13 А́зъ возстáвихъ егó со прáвдою 
царя́, и вси́ путié егó прáвы: сéй 
сози́ждетъ грáдъ мóй и 
плѣнéнiе людíй мои́хъ 
возврати́тъ, не по мздѣ́, ни по 
дарóмъ, речé Госпóдь Саваóѳъ. 

аз въставихъ съ правдою царя, 
и вси путие его правы. сей 
възградитъ градъ мой, и 
пленъники людий моих 
възвратитъ, не по мъзде ни 
подару рече Господь саваофъ. 

азъ въставих с правдою царя, и 
вси путие его правы. Съй 
възградитъ градъ мой. и 
пленникы людий моихъ 
възвратитъ. не съ избавлении 
ни съ мьздою рече Господь 
саваофъ.  

азъ въставихъ съ прадою царя, и 
вси путие его прави: Се 
възградить градъ мой. и 
пленникы людий моих 
възвратить. не съ избавлении, ни 
со мздою. рече Господь саваофь: 

Я воздвиг его в правде и 
уровняю все пути его. Он 
построит город Мой и отпустит 
пленных Моих, не за выкуп и не 
за дары, говорит Господь 
Саваоф. 

45:14 Тáко глагóлетъ Госпóдь 
Саваóѳъ: утруди́ся Еги́петъ и 
кýпли еѳióпскiя, и Саваи́мстiи 
мýжiе высóцыи къ тебѣ́ 
прéйдутъ и тебѣ́ бýдутъ раби́, и 
вслѣ́дъ тебé пóйдутъ свя́зани 
ýзами ручны́ми, и прéйдутъ къ 
тебѣ́ и поклóнятся тебѣ́, и въ 
тебѣ́ помóлятся, я́ко въ тебѣ́ 
Бóгъ éсть, и рекýтъ: нѣ́сть Бóга 

 Сице глаголетъ Господь 
саваофъ, трудися егvпетъ, и 
купля ефиопъски, и 
саваимъстии мужи высоцыи, на 
тебе приидутъ и тебе будутъ 
раби. и въследъ тебе пойдутъ 
связани оузами ручными, и 
приидутъ к тебе, и 
поклонятътися, и тебе 
помолятся, яко в тебе Богъ есть. 

Сице глаголеть Господь 
саваофъ, трудися егvпетъ. и 
купля мvрскы. и се воини мужи 
высоции на тя приидуть и тебе 
будуть раби. и въ след тебе 
пойдуть связании оузами 
ручныими. и приидуть к тебе и 
поклонятьтися, и о тебе 
помолятся; яко въ тебе Богь 
есть. и рекуть, несть Бога разве 

Сице глаголеть Господь саваофь. 
трудися егvптъ и купля мvрисы. и 
се воииини мужи высоци на тя 
пройдуть. и тебе будоуть раби. и 
въследъ тебе пойдуть связани. 
узами ручными и приидуть к 
тебе. и покланятьтися. и о тебе 
помолятся. яко в тебе Богь есть и 
рекуть. несть Бога разве тебе. 

Так говорит Господь: труды 
Египтян и торговля Ефиоплян, и 
Савейцы, люди рослые, к тебе 
перейдут и будут твоими; они 
последуют за тобою, в цепях 
придут и повергнутся пред 
тобою, и будут умолять тебя, 
говоря: у тебя только Бог, и нет 
иного Бога. 
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рáзвѣ тебé: и рекут, несть Бога разве тебе,  тебе. 

45:15 ты́ бо еси́ Бóгъ, и не вѣ́дѣхомъ, 
Бóгъ Изрáилевъ Спáсъ. 

ты бо еси Богъ, и не ведехомъ, 
Богъ израилевъ и спасъ. 

ты бо еси Богь, и не ведехом. 
Богъ израилевъ спасъ. 

ты бо еси Богь, и не ведехом. 
Богь израилевъ спасъ. 

Истинно Ты Бог сокровенный, 
Бог Израилев, Спаситель. 

45:16 Постыдя́тся и посрáмятся вси́ 
проти́вящiися емý и пóйдутъ въ 
студѣ́: обновля́йтеся ко мнѣ́, 
óстрови. 

постыдятся и посрамятся вси 
противящеися ему, и пойдутъ 
въ студе. Поновляйтеся къ мне 
острови израилеви,  

посрамятся и оувратять вси 
супротивящеися ему. и пойдуть 
въ осрамлении. Поновляйтеся 
къ мне острови израилеви,  

посрамятся и оувратят вси. 
супротивящеися ему, и пойдуть 
во осрамлении: Поновляйтеся къ 
мне острови израилеви.  

Все они будут постыжены и 
посрамлены; вместе с ними со 
стыдом пойдут и все, 
делающие идолов. 

45:17 Изрáиль спасáется от Гóспода 
спасéнiемъ вѣ́чнымъ: не 
постыдя́тся, ни посрáмятся 
дáже до вѣ́ка ктомý. 

спасайтеся от Господа 
спасениемъ вечным. не 
постыдятся ни посрамятся даже 
до века. 

спасайтеся от Господа. спасъ 
вечный. не посрамляются, ни 
оувратятся до века.  

спасайтеся от Гопода. спасъ 
вечный, не посраляются. ни 
оувратятся до века, 

Израиль же будет спасен 
спасением вечным в Господе; 
вы не будете постыжены и 
посрамлены во веки веков. 

45:18 Занé тáко глагóлетъ Госпóдь 
сотвори́вый нéбо, сéй Бóгъ 
показáвый зéмлю и сотвори́вый 
ю́, тóй раздѣли́ ю́, не вотщé 
сотвори́ ю́, но на вселéнiе создá 
ю́: áзъ éсмь Госпóдь, и нѣ́сть 
ктомý. 

зане тако глаголетъ Господь 
Богъ вседръжитель сътворивый 
небо. сей Богъ сътворивый 
землю, и сказавъ ю. тою 
раздели ю, не вътъще сътвори 
ю, но на вселение възда ю. азъ 
есмь Богъ и несть к сему. 

яко тако глаголеть Господь 
вседръжитель, сътворивый 
небо. се Богъ 157 сътворивый 
землю, исказавый ю. тъй 
раздели ю невътще сътвори ю, 
но на селению. Азъ есмь, и 
несть к сему  

яко тако глаголеть Господь 
вседръжитель. сътворивый небо. 
се Богь сътворивый землю. и 
сказавыи у. търазделиа. невътще 
сътвори ю. но населению: Азъ 
есмь, и несть к сему  

Ибо так говорит Господь, 
сотворивший небеса, Он, Бог, 
образовавший землю и 
создавший ее; Он утвердил ее, 
не напрасно сотворил ее; Он 
образовал ее для жительства: Я 
Господь, и нет иного. 

45:19 Не о́тай глагóлахъ, ни въ тéмнѣ 
мѣ́стѣ земли́: не рекóхъ 
плéмени Иáковлю: сýетнаго 
взыщи́те. А́зъ éсмь, áзъ éсмь 
Госпóдь глагóляй прáвду и 
возвѣщáяй и́стину. 

не отай глаголахъ ни въ темне 
месте земльне. несмь реклъ 
племени иаковлю въсуе, 
просите сего. азъ есмь Господь 
глаголяй правду, и съвествуя 
истинъну. 

еже отай съглаголахъ, ни въ 
темне месте земленемь. несмь 
реклъ племени иаковлю 
просите суяаго. Азъ есмь 
глаголяй правду, и съвестуяй 
истину. 

еже отай съглаголахъ, ни въ 
темне месте земленемь. несмь 
реклъ племени иаковлю просите 
суяаго. азъ есмь Господь 
глаголяй правду. и съвестуя 
истину: 

Не тайно Я говорил, не в 
темном месте земли; не 
говорил Я племени Иакова: 
«напрасно ищете Меня». Я 
Господь, изрекающий правду, 
открывающий истину. 

45:20 Собери́теся и прiиди́те, 
совѣщáйтеся вкýпѣ, спасáемiи 
от язы́къ. Не разумѣ́ша 
воздви́жущiи дрéво извáянiе 
своé и моля́щеся богóмъ, и́же 
не спасáютъ. 

Съберитеся и приидете, 
съвещайтеся въкупе спасаемии 
от странъ. не разумеша 
въздвижущеи древо изваяния 
ихъ, и молящеся аки богомъ, 
ониже не могут спасти. 

Съберетеся и приидете. 
съвещайтеся въкупь спасаемии 
от странъ. не разумешя 
възиждущеи древо изваанием 
ихъ, и молящеися яко богомъ 
неспасаютъ,  

Съберетеся и приидете 
съвещайтеся вкупь. спасаемии 
от странъ, неразумеша. въ 
зиждущеи древо изваанием ихъ. 
и молящеися аки Богомъ, 
неспасають. 

Соберитесь и придите, 
приблизьтесь все, уцелевшие 
из народов. Невежды те, 
которые носят деревянного 
своего идола и молятся богу, 
который не спасает. 

45:21 А́ще возвѣстя́тъ, да 
прибли́жатся, да увѣ́дятъ вкýпѣ, 
ктó слы́шана сотвори́ сiя́ 
испéрва? Тогдá возвѣсти́ся 
вáмъ: áзъ Бóгъ, и нѣ́сть инóго 
рáзвѣ менé, прáведенъ и 
спаси́тель, нѣ́сть кромѣ́ менé. 

нисъвестятъ дася приближатъ 
да оуведят въкупе. кто слышана 
сътвори сия исперва, тогда 
съвестися имъ. не азъ ли 
Господь Богъ, и несть инаго 
разве мене.  

нисъвестять дася приближатъ. 
да оуведятъ въкупь, кто 
слышано сътвори се испръва. 
тогда съвестися имъ. Азъ Богь, 
и несть иного разве мене.  

ни съвестять, дася приближать. 
даоуведять вкупь. кто слышано 
сътвори се испрьва. тогда 
съвестися им. Азъ Богь, и несть 
иного разве мене.  

Объявите и скажите, 
посоветовавшись между 
собою: кто возвестил это из 
древних времен, наперед 
сказал это? Не Я ли, Господь? и 
нет иного Бога кроме Меня, 
Бога праведного и спасающего 
нет кроме Меня. 

45:22 Обрати́теся ко мнѣ́ и спасéтеся, 
и́же от крáя земнáго: áзъ éсмь 
Бóгъ, и нѣ́сть инóго. 

обратитеся къ мне не спасетеся 
иже от краа земнаго. азъ есмь 
Богъ, и несть инаго.  

обратитеся къ мне, и спасетеся 
иже от краия земленааго. Азъ 
есмь,  

Обратитеся къ мне и спасетеся. 
иже от края земльнааго: Азъ 
есмь 

Ко Мне обратитесь, и будете 
спасены, все концы земли, ибо 
я Бог, и нет иного. 

45:23 Кленýся мнóю сами́мъ, áще не кленуся собою, аще не изыдетъ кленуся аще не изыдеть изъ кленоуся аще не изыдет изъ Мною клянусь: из уст Моих 
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изы́детъ изо ýстъ мои́хъ прáвда, 
словесá моя́ не возвратя́тся: я́ко 
мнѣ́ поклóнится вся́ко колѣ́но, и 
исповѣ́стся вся́къ язы́къ богови, 
глагóля: 

изъ оустьъ моихъ правда, 
словеса моя невъзъвратятся. 
яко мне поклонится всяко 
колено, и исповесться всякъ 
языкъ Богови, глаголя, 

оустъ моих правда. словеса моя 
неъвзвратятся, яко мне 
поклонится все колено, и 
исповесться весь языкъ Богови 
глаголя. 

оустъ моих правда. словеса моя 
невъзвратятся. яко мне 
поклонится все колено. и 
исповесться всь языкъ Богови 
глаголя: 

исходит правда, слово 
неизменное, что предо Мною 
преклонится всякое колено, 
Мною будет клясться всякий 
язык. 

45:24 прáвда и слáва къ немý 
прiи́детъ: и посрáмятся вси́ 
отлучáющiися. 

правда и слава к нему приидет. 
и посрамятся вси 
отлучающеися от Господа.  

Правда и слава къ нему 
приидетъ. и срамятся вси 
отлучающеися от Господа. 

Правда и слава к нему приидеть. 
и срамятся вси отлучающеися от 
Господа. 

Только у Господа, будут 
говорить о Мне, правда и сила; 
к Нему придут и устыдятся все, 
враждовавшие против Него. 

45:25 От Гóспода оправдя́тся, и о Бóзѣ 
прослáвится всé сѣ́мя сынóвъ 
Изрáилевыхъ. 

оправдятся и о Бозе 
прославится все племя сыновъ 
израилевъ. 

оправдятся, и о Бозе 
прославятся все племя сыновъ 
израилевъ. 

оправятся. и о Бозе прославятся 
все племя сыновъ израилевъ: 

Господом будет оправдано и 
прославлено все племя 
Израилево. 

46:1 Падé ви́лъ, сокруши́ся дагóнъ, 
бы́ша вая́нiя и́хъ во звѣ́ри и 
скóты: нóсите я́ свя́зана я́ко 
брéмя труждáющемуся и 
разслабѣ́вшу, 

Падеся вилъ, и съкрушися 
дагонъ. быша ваяния их въ 
звери, и въ скотъ. за деите я 
связана яко бремя тружающуся, 
и раслабевшу  

Падеся вvлъ, и съкрушися 
дагонъ бышя ваяниа ихъ въ 
звери, и въ скотъ задеете я, яко 
бремена связана. тружающуся 
и разслабевъшю 

Падеся, вилъ (кvморъ – сх.). и 
съкрушися дагонъ. быша ваяниа 
их. възвери и въ скотъ. задеете 
а. 184 яко и бремена связана, 
троуждающеися разслабевшу. 

Пал Вил, низвергся Невó; 
истуканы их – на скоте и 
вьючных животных; ваша ноша 
сделалась бременем для 
усталых животных. 

46:2 и áлчущу и не могýщу вкýпѣ, 
и́же не возмóгутъ спасти́ся от 
рáти, сáми же плѣнéни 
приведóшася. 

и алчющу и не могущу вкупе. 
иже не възмогутъ оуцелети от 
рати, тии бо пленени 
приведошася. 

не могущу въкупь. иже 
невъзмогуть оуцелети от рати. 
тибо пленени приведошася.  

не могоущу вкоупь. иже 
невъзмогуть оуцелети. от рати. 
тибо пленени приведошася: 

Низверглись, пали вместе; не 
могли защитить носивших, и 
сами пошли в плен. 

46:3 Послýшайте менé, дóме 
Иáковль и вéсь остáнокъ 
Изрáилевъ, носи́мiи от чрéва и 
наказýемiи от дѣ́тска дáже до 
стáрости: 

Послушайте мене доме 
иаковль, и весь останокъ 
израилевъ. въздвижемии от 
чрева, и наказаемии от детска 
до старости. 

Послушайте мене доме 
иаковль, и весь остатокъ 
израилевъ въздвижемии от 
чрева, и наказаемии от детьска 
до старости. 

Послушайте мене иакове. и весь 
останокъ израилевъ, 
въздвижемии от чрева. и 
наказаемии от детьска до 
старости: 

Послушайте меня, дом 
Иаковлев и весь остаток дома 
Израилева, принятые Мною от 
чрева, носимые Мною от 
утробы матерней: 

46:4 áзъ éсмь, и дóндеже 
состарѣ́етеся, áзъ éсмь, áзъ 
терплю́ вáмъ, áзъ сотвори́хъ и 
áзъ понесý, áзъ подъимý и 
спасý вы. 

азъ есмь, и дондеже 
състареетеся, то азъ есмь. азъ 
терплю вамъ, азъ сътворихъ, 
азъ послаблю, аз подоиму и 
спасу вы. 

Азъ есмь, и дондеже 
състареетеся то азъ есмь. Азъ 
тръплю вамъ, азъ сътворих, 
азъж послаблю. азъ подоиму и 
спасу вы. 

Азъ есмь и дондеже 
състареетеся. то азъ есмь. азъ 
тръплю вамь. азъ сътворихъ. азъ 
же послаблю. азъ подъиму и 
спасу вы. 

и до старости вашей Я Тот же 
буду, и до седины вашей Я же 
буду носить вас; Я создал и 
буду носить, поддерживать и 
охранять вас. 

46:5 Комý мя́ уподóбисте? ви́дите, 
ухи́трите, заблуждáющiи, 

Кому мя оуподобисте, видете 
оухитристе прельщающеися 
 

Кому мя сподобисте, видите, 
оухитрите прельщающеися.  

Кому мя сподобисте видети. 
оухитрите прелщающеися. 

Кому уподобите Меня, и с кем 
сравните, и с кем сличите, 
чтобы мы были сходны? 

46:6 слагáющiи злáто изъ мѣ́ха, и 
сребрó вѣ́сомъ поставля́ютъ въ 
мѣ́рилѣ, и наéмше злáтаря 
сотвори́ша рукотворéнная, и 
преклóншеся покланя́ются и́мъ : 

слагающеи злато из меха. и 
сребро въ превесняхъ меряще 
въ меру. наемъши златаря 
сътвориша ручную тварь, и 
преклонившеся покланяются 
ему. 

сълагающеи злато из меха, и 
сребро въ превеснях. поставятъ 
меру. и наимше златаря, 
сътвориша ручную тварь. и 
преклонившеся поклоняются 
ему. 

сълагающеи злато изъ меха. и 
сребро въ превеснях поставя 
мероу. и наимше златаря. 
сътвориша ручную тварь, и 
преклонившеся. покланяются 
емоу. 

Высыпают золото из кошелька 
и весят серебро на весах, и 
нанимают серебряника, чтобы 
он сделал из него бога; 
кланяются ему и повергаются 
перед ним; 

46:7 воздви́жутъ я́ на рáмѣхъ и 
хóдятъ: áще же положáтъ я́ на 

въздвижутъ я на рамехъ и 
ходятъ, ащеже положатъ я 

въздвижутъ я на рамех, и 
ходятъ. аще ли положать я на 

въздвижють я на рамехъ. и 
ходять аще ли положать я на 

поднимают его на плечи, несут 
его и ставят его на свое место; 
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мѣ́стѣ своéмъ, тý лежáтъ, нижé 
подви́жутся: и и́же áще 
возопiéтъ къ ни́мъ, не 
услы́шатъ, от бѣ́дъ не спасýтъ 
егó. 

наместе, то ту лежат 
неподвижутся. и иже аще 
възопиет к нему, то не 
оуслышитъ печали его, ни 
спасетъ его. 

месте. то ту лежатъ 
непоступяще. и иже аще 
възопиетъ к нему тъ не 
оуслышитъ печяли его, ни 
спасетъ его. 

месте. то ту лежать не 
поступяще. ниже аще възовиеть 
к нему. то не оуслышить печали 
его. ни спасеть его: 

он стоит, с места своего не 
двигается; кричат к нему, – он 
не отвечает, не спасает от беды. 

46:8 Помяни́те сiя́ и возстени́те, 
покáйтеся, прельсти́вшiися, 
обрати́теся сéрдцемъ 

Помяните сия и въздохнете, 
покайтеся прельстившеся 
обратитеся сердцем. 

Помянетеся и въздвигнете. 
покайтеся прельстившеися. 
обратитеся сердцемъ, 

Поменетеся и въздвигънеть. 
покайтеся прельстившеися. 
обратеся сердцемъ. 

Вспомните это и покажите себя 
мужами; примите это, 
отступники, к сердцу; 

46:9 и помяни́те пéрвая от вѣ́ка, я́ко 
áзъ éсмь Бóгъ, и нѣ́сть ещé 
рáзвѣ менé: 

и помянете прьвая от века, яко 
аз есмь Богъ, и несть ктому 
разве мене.  

и помянете пръвая от века яко 
азъ есмь Богь; и несть ктому 
разве мене. 

и помянете прьвая от века. яко 
азъ есмь Богь, и несть ктомоу 
разве мене  

вспомните прежде бывшее, от 
начала века, ибо Я Бог, и нет 
иного Бога, и нет подобного 
Мне. 

46:10 возвѣщáяй пéрвѣе послѣ́дняя, 
прéжде нéже бы́ти и́мъ, и áбiе 
сбы́шася: и рекóхъ: вéсь совѣ́тъ 
мóй стáнетъ, и вся́, ели́ка 
совѣщáхъ, сотворю́. 

проповедаяй прежде 
последняя, прежде даже не 
будетъ ти абие събудутся, и 
рекохъ. весь советъ мой 
станетъ, и все елико совещаю 
сътворю. 

проповедаяй прежде 
последняя. прежде даже не 
будуть ти, абие събудутся 
станетъ. и все елико съвещаю 
сътворю. 

проповедаяй прежде последняя. 
прежде даже не будуть ти абие 
сбудутся. станеть и все елико 
съвещаю створяю: 

Я возвещаю от начала, что 
будет в конце, и от древних 
времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и все, что Мне 
угодно, Я сделаю. 

46:11 Призывáяй от востóкъ пти́цу, и 
от земли́ издалéча, о ни́хже 
совѣщáхъ: рекóхъ и приведóхъ, 
создáхъ и сотвори́хъ, 
приведóхъ и́ и благопоспѣши́хъ 
пýть егó. 

добра от востокъ птица, и от 
земля издалеча о нихже 
совещахъ. глаголахъ, и 
приведохъ. стяжахъ, и 
сътворихъ приведохъ и, и 
благооугодихъ путь его. 

Добра от востокъ птиця, и от 
земля издалече. о нихже 
съвещах отглаголахъ и 
приведоъ стяжах и сътворих, 
приведох и. и благооугодих 
путь его. 

Добра от въстокъ птица. и от 
земля издалеча. о нихже 
съвещахъ. от глаголахъ и 
приведохъ. стяжах и сътворихъ 
приведох и. и благооугодихъ 
путь его: 

Я воззвал орла от востока, из 
дальней страны, исполнителя 
определения Моего. Я сказал, и 
приведу это в исполнение; 
предначертал, и сделаю. 

46:12 Послýшайте менé, погýбльшiи 
сéрдце, сýщiи далéче от 
прáвды: 

Послушайте мене погубльшеи 
сердце далнии от правды.  

Послушайте мене погубльшеи 
сердца далнии правды. 

Послоушайте мене погоубльшеи 
сердце далнии. правды  

Послушайте Меня, жестокие 
сердцем, далекие от правды: 

46:13 прибли́жихъ прáвду мою́, и не 
удали́тся, и спасéнiе, éже от 
менé, не умéдлю: дáхъ въ Сióнѣ 
спасéнiе Изрáилю во 
прославлéнiе. 

приближихъ правду мою, и не 
оудаляется и спасение еже от 
мене не оумедлю. дах в сионе 
спасение израилю въ 
прославление. 

приближих правду свою. и 
спасъ иже от мене неопожду. 
дахъ въ сионе спасъ израилеви 
на прославление. 

приближих. правдоу свою и 
спасъ иже от мене. неопожду. 
дах всионе спасъ израилеви на 
прославление. 

Я приблизил правду Мою, она 
не далеко, и спасение Мое не 
замедлит; и дам Сиону 
спасение, Израилю славу Мою. 

 


