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1:1 Видѣ́нiе, éже ви́дѣ Исáiа сы́нъ 
Амóсовъ, éже ви́дѣ на Иудéю и 
на Иерусали́мъ, въ цáрство Озíи 
и Иоаѳáма, и Ахáза и езекíи, 
и́же цáрствоваша во Иудéи. 

Видение еже виде исаиа сынъ 
амосовъ. еже виде на 
иоудею, и на иерусалимъ. въ 
дни озиевы, иоафамовы, и 
ахазовы и езекиины, иже 
царствоваша во иоудеи. 

76 Видение еже виде исаиа. 
сынъ амосовъ. еже виде на 
жидовьскуу. и на иерусалима. 
въ дни иозиевы. иоатамля. 
иахазовы. иезекиины. иже 
цаствоваша въ жидох. 

95 Видение еже виде исаиа сынъ 
амосовъ; еже виде нажидовьскую 
и на иерусалима въдни иозиевы и 
оатамля, и ахазовы, и езекиины 
иже царствоваашя въ жидохъ. 

Видение Исаии, сына Амосова, 
которое он видел о Иудее и 
Иерусалиме, во дни Озии, 
Иоафама, Ахаза, Езекии – царей 
Иудейских. 

1:2 Слы́ши, небо, и внуши́, землé, 
я́ко Госпóдь возглагóла: сы́ны 
роди́хъ и возвы́сихъ, тíи же 
отвергóшася менé. 

Слыши небо, и внуши земле, 
яко Господь глагола. сыны 
родихъ, и възнесохъ. сии же 
отверъгошася мене. 

Слыши небо, и внушай земле. 
яко Господь глагола. 77 Сыны 
породих и възнесох. сиже 
отвръгошася мене. 

Слыши небо и внушай земле яко 
Господь глагола: 96 Сыны 
породих и възнесохъ, сиже 
отвръгошася мене: 

Слушайте, небеса, и внимай, 
земля, потому что Господь 
говорит: Я воспитал и возвысил 
сыновей, а они возмутились 
против Меня. 

1:3 Познá вóлъ стяжáвшаго и́, и 
осéлъ я́сли господи́на своегó: 
Изрáиль же менé не познá, и 
лю́дiе мои́ не разумѣ́ша. 

Позна волъ стяжавшаго и, и 
оселъ ясли господина своего. 
израишь же мене непозна, и 
людие мои неразумеша мене. 

Позна волъ притяжавшааго. и 
оселъ, ясли господина своего. 
израиль же мене не позна. и 
людие мои неразумешя мене. 

Позна волъ притяжавшааго и. и 
оселъ ясли господина своего; 
израиль же мене непозна. и 
людие мои неразумеша мене: 

Вол знает владетеля своего, и 
осел – ясли господина своего; а 
Израиль не знает *Меня+, народ 
Мой не разумеет. 

1:4 Увы́, язы́къ грѣ́шный, лю́дiе 
испóлнени грѣхóвъ, сѣ́мя 
лукáвое, сы́нове беззакóннiи, 
остáвисте Гóспода и 
разгнѣ́васте святáго Изрáилева, 
отврати́теся вспя́ть. 

О люте, страно грешна. людие 
полни греховъ. племя злое, 
сынове безаконнии. остависте 
Господа, и разъгневасте 
святаго израилева. 
отвратистеся воспятъ. 

Оулюте страно грешна. людие 
плъни грехь. племя злое. 
сынове безаконнии. Остависте 
Господа, и разгневасте святаго 
израилева. Щужди бышя 
въспять 

Оу люте страно грешъна, людие 
плъни грехъ. племя злое сынове 
безаконнии: Остависте Господа, и 
разгневаасте святаго израилева: 
Щюжди бышя въспять: 

Увы, народ грешный, народ 
обремененный беззакониями, 
племя злодеев, сыны 
погибельные! Оставили Господа, 
презрели Святаго Израилева, – 
повернулись назад. 

1:5 Чтó ещé уязвля́етеся, 
прилагáюще беззакóнiе? Вся́кая 
главá въ болѣ́знь, и вся́кое 
сéрдце въ печáль. 

что и еще оуязвляетеся, 
прилагающе безакония. Всяка 
глава въ болезнь, и всяко 
сердце впечаль. 

Что еще оуязъвляетеся. 
прилагауще безание. вся глава 
на болезнь. и все сердце на 
печяль. 

97 Что еще оуязвляетеся. 
прилагающе безаконие. вся глава 
на болезнь, и все сердце на 
печаль  

Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце 
исчахло. 

1:6 От нóгъ дáже до главы́ нѣ́сть въ 
нéмъ цѣ́лости: ни стрýпъ, ни 
я́зва, ни рáна паля́щаяся: нѣ́сть 
плáстыря приложи́ти, нижé 
елéа, нижé обязáнiя. 

от ногу и до главы, несть 
вънемъ целости. ни струпу, ни 
язве, ниже ране гниющи, 
несть пластыря приложити, ни 
масла ин обязаниа. 

от ногу до главы. 78 Несть в 
нем цельба. ни струпа. ни 
вреда. ни язвы гнеуща. ни 
масла ни обузъ. 

от ногу до главы: Несть вънемъ 
целебъ ни струпа, ни вреда, ни 
языв гнеюща, ни масла ни обузъ: 

От подошвы ноги до темени 
головы нет у него здорового 
места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и 
необвязанные и не смягченные 
елеем. 

1:7 Земля́ вáша пустá, грáди вáши 
огнéмъ пожжéни, странý вáшу 
предъ вáми чуждíи поядáютъ, и 
опустѣ́ низвращéна от людíй 
чужди́хъ. 

Земля ваша пуста, гради ваши 
огнем пожъжени. страну вашу 
пред вами чюждии поядаютъ. 
и опустеетъ расыпана яко 
врасыпании врагъ. 

Земля вашя пуста. гради ваши 
огнемь пожьжени. страну вашу 
предъ вами щуждии поядять 
ю. и опустееть расыпана. 

Земля вашя пуста гради ваши 
огнемъ пожъжени. страну вашу 
пред вами щудни поядять ю и 
опустеетъ разъсыпана: 

Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши 
в ваших глазах съедают чужие; 
все опустело, как после 
разорения чужими. 

1:8 Остáвится дщéрь Сióня, я́ко 
кýща въ виногрáдѣ и я́ко 
овóщное храни́лище въ 
вертогрáдѣ, я́ко грáдъ 

оставится дщи сионя яко куща 
въ винограде, и яко стражба 
во овощи, яко град воюемъ. 

Оставиться дъщи сионя яко 
куща въ винограде. и яко 
стражба въ овощи. и яко градъ 
воюемь. 

Оставится дъщи сионя яко куща 
въ винограде. и яко стражьба въ 
овощи; и яко градъ воюемъ: 

И осталась дщерь Сиона, как 
шатер в винограднике, как 
шалаш в огороде, как 
осажденный город. 
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вою́емый. 

1:9 И áще не бы́ Госпóдь Саваóѳъ 
остáвилъ нáмъ сѣ́мене, я́ко 
Cодóма ýбо бы́ли бы́хомъ, и я́ко 
Гомóрру уподóбилися бы́хомъ. 

И аще не бы Господь саваофъ 
оставилъ нам семене. яко 
содома были быхомъ. и 
гоморе оуподолися быхомъ. 

И аще не бы Господь оставилъ 
намь семене. то яко содома 
были быхом. и гомореся 
быхом съподобили 

И аще не бы Господь оставилъ 
намъ семене то яко содома были 
быхом; и гоморе ся быхомъ 
сподобили: 

Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре. 

1:10 Услы́шите слóво Госпóдне, 
кня́зи Cодóмстiи: внемли́те 
закóну Бóжiю, лю́дiе 
Гомóррстiи. 

Слышите слово Госоподне 
князи содомъстии. внемлите 
глаголъ Божий люди 
гоморстии. 

Слышите слово Господне, 
князи содомъсти. и вънемлите 
законъ Божий, людие 
гоморсти. 

98 Слышите слово Господне князи 
содомьстии вънемлете законъ 
Божий людие гоморьсти: 

Слушайте слово Господне, князья 
Содомские; внимай закону Бога 
нашего, народ Гоморрский! 

1:11 Чтó ми мнóжество жéртвъ 
вáшихъ, глагóлетъ Госпóдь? 
Испóлненъ éсмь всесожжéнiй 
óвнихъ и тýка áгнцевъ, и крóве 
юнцéвъ и козлóвъ не хощý. 

Что ми множество жрътвъ 
вашихъ глаголетъ Господь. 
полнъ есмь всесожъжения 
овня, и лоя агньча, и крове 
юньча и козлия нехощу, 

79 Что ми множьство требъ 
ваших. глаголеть Господь. 
пленъ есмь въсесъжьжениа 
овьнъ. и лоя агнечя. и крове 
юнчя. и козля не хощу. 

Что ми множество требъ вашихъ 
глаголеть Господь, пленъ есмъ 
всесъжениа овенъ, и лоя агньчя. и 
крове юнча и козля не хощу. 

К чему Мне множество жертв 
ваших? говорит Господь. Я 
пресыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота, и 
крови тельцов и агнцев и козлов 
не хочу. 

1:12 Нижé приходи́те яви́тися ми́: 
ктó бо изыскá сiя́ изъ рýкъ 
вáшихъ? Ходи́ти по дворý 
моемý не приложитé. 

идеже аще приходите 
явитимися. кто бо възыска сих 
от рукъ ваших. ходити по 
довру моему не прилóжите. 

идеже аще приходите 
явитимися. Кто бо възиска сих 
от рукь ваших. ходити по довру 
моему неприложите. 

идеже аще приходите явитимися: 
Кто бо възыска сих от рукъ 
вашиих. ходити во довру моему 
неприложите: 

Когда вы приходите являться 
пред лице Мое, кто требует от 
вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? 

1:13 И áще принесéте ми́ семидáлъ, 
всýе: кади́ло мéрзость ми́ éсть. 

И аще принесете ми муку 
пшеничну всуе. кадило 
мерьзость ми есть. 

Аще принесете крупъ 
пшеничьны въсуе. тимианъ 
огнушение ми есть. 

Аще присете ми крупы пшеничны 
всуе темианъ огнушение ми есть: 

Не носи́те больше даров 
тщетных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие – и 
празднование! 

1:14 Новомéсячiй вáшихъ и суббóтъ 
и днé вели́каго не потерплю́: 
постá и прáздности, и 
новомéсячiй вáшихъ и 
прáздниковъ вáшихъ 
ненави́дитъ душá моя́: бы́сте 
ми́ въ сы́тость, ктомý не 
стерплю́ грѣхóвъ вáшихъ. 

Новомесячия ваша, и суботы, 
и велика дне неприемлю. 
постъ и празнования и 
празники ваша возненавиде 
душа моа. Бысте ми 
досытости. к сему не оуйму 
грех ваших. 

Начятокь месяць ваших. и 
субот ваших. и велика дне. 
неприемлю. алканиа и 
празднованиа. и праздникы 
ваша възненавиде душя моя. 
Бысте ми до сытости. къ сему 
неоуложу грех вашихь. 

Начятокъ месяць ваших и суботъ 
ваших и велика дне неприемлю, 
алканиа и празднованиа. и 
праздникы вашя възненавиде 
душа моя: 99 Бысте ми до 
сытости; къ сему неоуложу грех 
вашиихъ: 

Новомесячия ваши и праздники 
ваши ненавидит душа Моя: они 
бремя для Меня; Мне тяжело 
нести их. 

1:15 Егдá прострéте рýки [вáшя] ко 
мнѣ́, отвращý óчи мои́ от вáсъ: 
и áще умнóжите молéнiе, не 
услы́шу вáсъ: рýки бо вáшя 
испóлнены крóве. 

Егда воздвигнете руце ваши 
къмне, отвращу очи свои от 
васъ. и аще оумножите 
мольбу, непослушаю васъ. 
руки бо ваша полны крове. 

Егда въздвигнете руце къ мне, 
отвращу очи свои от вас. и аще 
оумножите молбу не послушау 
вас. рукы бо вашя плъны 
кръве. 

Егда въздвигнете руце ко мне 
отвращу очи свои от васъ. и аще 
оумножите мольбу непослушаю 
васъ, рукы бо вашя плъны крове: 

И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи 
Мои; и когда вы умножаете 
моления ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови. 

1:16 Измы́йтеся, [и] чи́сти бýдите, 
отими́те лукáвства от дýшъ 
вáшихъ предъ очи́ма мои́ма, 
престáните от лукáвствъ 

Измыйтеся и чисти будете. 
оимете лукавъство от душъ 
вашихъ пред очима моима. 
престанете от злоб ваших. 

80 Омыятеся и чисти будете 
отвръзете злоби от душь 
ваших. противоу очима моима. 
оустрашитеся от злобии 

Омыйтеся и чисти будете; 
отвръзете злоби от душъ вашихъ. 
противу очима моима, 
оустрашитеся от злобии ваших: 

Омойтесь, очиститесь; удалите 
злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 
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вáшихъ. вашихъ. 

1:17 Научи́теся добрó твори́ти, 
взыщи́те судá, избáвите 
оби́димаго, суди́те си́ру и 
оправди́те вдови́цу, 

Наоучитеся добро творити. 
възыщите суда. избавите 
обидимаго, судите сиру и 
оправдите вдовицу. 

Наоучитеся добротворити. 
възищете суда. отимете 
обидимааго. расудите сироте. 
и оправдайте вдовицу. 

Наоучитеся добро творити. 
възыщете суда отимете 
обидимааго. разсудите сироте, и 
оправдите въдовицу: 

научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову. 

1:18 и прiиди́те, и истя́жимся, 
глагóлетъ Госпóдь. И áще 
бýдутъ грѣси́ вáши я́ко 
багря́ное, я́ко снѣ́гъ убѣлю́: áще 
же бýдутъ я́ко червлéное, я́ко 
вóлну убѣлю́. 

И приидете дася съ 
вопрашаем глаголет Господь. 
и аще будутъ греси ваши яко 
чрьвлени, то яко снегъ 
оубелю я. и аще ли будутъ яко 
багоръ, то яко волну оубелю. 

И придете дася съвъпрашаемь 
глаголеть Господь. и аще 
будуть греси ваши, яко 
чръвлени. то яко снегъ обелю. 
и аще будут яко багоръ. то яко 
влнъну обелю. 

И придете дася съвъпрашаемъ 
глаголеть Господь. и аще будутъ 
греси ваши яко червлени то яко 
снегь обелю я. и аще ли будутъ 
яко багоръ, то яко влъну обелю: 

Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, – как вóлну убелю. 

1:19 И áще хóщете и послýшаете 
менé, благáя земли́ снѣ́сте: 

И аще хощете и послушаете 
мене, благая земли снесте. 

И аще хощете и послушаете 
мене. благая земля сънесте. 

И аще хощете и послушаете 100 
мене, благаа земля сънесте. 

Если захотите и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; 

1:20 áще же не хóщете, нижé 
послýшаете менé, мéчь вы́ 
поя́стъ: устá бо Госпóдня 
глагóлаша сiя́. 

аще ли же нехощете ни 
послушаете мене, мечь вы 
поясть. оуста бо Господня 
глаголаша си. 

аще ли нехощете, ни 
послушаете мене. мечь вы 
посечеть. оуста бо Господня 
глаголашя си. 

аще ли нехощете ни послушаете 
мене мечь вы посечетъ оуста бо 
Господня глаголаша си: 

если же отречетесь и будете 
упорствовать, то меч пожрет вас: 
ибо уста Господни говорят. 

1:21 Кáко бы́сть блудни́ца грáдъ 
вѣ́рный Сióнъ пóлнъ судá? въ 
нéмже прáвда почивáше, ны́нѣ 
же [въ нéмъ] уби́йцы. 

Како бысть блудница град 
верный сионъ полнъ суда, в 
немже правда оуспе. в нем 
же ныне оубийцы. 

Како бысть блудникь. град 
верный сионъ, плънь суда. 
вънемже правда оуспе. 
вънемъже ныне оубоиници. 

Како бысть блудникъ градъ 
верный сионъ. плънъ суда. въ 
немъ же правда оуспе. въ немьже 
ныне оубоиницы: 

Как сделалась блудницею верная 
столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в 
ней, а теперь – убийцы. 

1:22 Сребрó вáше неискушéно, 
корчéмницы твои́ мѣшáютъ 
винó съ водóю. 

Сребро ваше непотребно, 
крчемници твои мешают вино 
с водою. 

81 Сребро ваше непотребно. 
кръчемници твои съмешаут 
вно съводоу. 

Сребро ваше нетребно; 
корчемницы твои съмешаютъ 
вино с водою: 

Серебро твое стало изгарью, 
вино твое испорчено водою; 

1:23 Кня́зи твои́ не покаря́ются, 
óбщницы татéмъ, лю́бяще 
дáры, гоня́ще воздая́нiе, 
си́рымъ не судя́щiи и судý 
вдови́цъ не внимáющiи. 

Князи твои непокаряются 
обещницы татемъ, люяще 
мъзду погоняще отдаание. 
сиротамъ несудяще, и суду 
вдовицъ невнемлюще. 

Князи твои не покаряются. 
обещници татемь. любяще 
мьзду. погоняще отдаание. 
сиротам несудяще. вдовица 
суда неприемлюще. 

Князи твои непокоряются 
обещницы татемъ любяще мъзду. 
погоняще отдаяние. сиротамъ 
несудяще. вдовичя суда 
неприемлюще: 

князья твои – законопреступники 
и сообщники воров; все они 
любят подарки и гоняются за 
мздою; не защищают сироты, и 
дело вдовы не доходит до них. 

1:24 Сегó рáди тáко глагóлетъ 
Влады́ка Госпóдь Саваóѳъ: гóре 
крѣ́пкимъ во Изрáили: не 
престáнетъ бо я́рость моя́ на 
проти́вныя, и сýдъ врагóмъ 
мои́мъ сотворю́: 

Сего ради се глаголетъ 
владыка Господь саваофъ. о 
горе крепким въ израили. не 
престаетъ бо ярость моя 
напротивныя, и судъ от врагъ 
моих сътворю. 

Сего деля се глаголеть. 
владыка Господь саваофъ, 
оулюте крепции израилеви. не 
престанетъ бо ярость моа съ 
супротивныих. и судъ от врагъ 
своих сътворю. 

Сего деля се глаголеть владыка 
Господь саваофъ. оулюте крепции 
израилевы. непрестанетъ бо 
ярость моя въсупротивныихъ и 
судъ от врагъ своих сътворю: 

Посему говорит Господь, Господь 
Саваоф, Сильный Израилев: о, 
удовлетворю Я Себя над 
противниками Моими и отмщу 
врагам Моим! 

1:25 и наведý рýку мою́ на тя́, и 
разжегý въ чистотý, 
непокаря́ющихся же погублю́, и 
отимý всѣ́хъ беззакóнныхъ от 
тебé, и всѣ́хъ гóрдыхъ смирю́. 

И наведу руку мою на тя и 
разъжегу въ чистоту. 
непокаряющаяся погублю. и 
отиму всехъ безаконныхъ от 
тебе, и всехъ гръдыхъ смирю. 

И възведу руку свою на тя. и 
пожегу тя въ чистоту. 
непокаряущаяся погублю. и вся 
презоривыя съмирю. 

И възведу руку сою на тя, и 
пожегутя въ чистоту. 
непокарящаяся погублю; и вся 
презоривыя смерю. 

И обращу на тебя руку Мою и, 
как в щелочи, очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все 
свинцовое; 

1:26 И пристáвлю судiи́ твоя́ я́коже и приставлю судия твоя яко и и преставлю судиа твоа яко и преставлю судия твоя акы и опять буду поставлять тебе 
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прéжде, и совѣ́тники твоя́ я́ко от 
начáла: и по си́хъ нарѣчéшися 
грáдъ прáвды, мáти градовóмъ, 
вѣ́рный Сióнъ. 

прежде, и советники твоя яко 
исперва. И по сихъ 
прозовешися градъ 
праведный, мати градовомъ 
верный сионъ. 

прежде. и съветникы твоа яко 
ж испръва. И посемь 
прозовешися градъ 
праведный. градъ старей. 
верьнъ сионъ. 

прежде. и въветникы твоя якож 
испръва: 101 И посемь 
прозовешися град праведный 
град старей веренъ сионъ: 

судей, как прежде, и советников, 
как вначале; тогда будут говорить 
о тебе: «город правды, столица 
верная». 

1:27 Съ судóмъ бо спасéтся плѣнéнiе 
егó и съ ми́лостынею. 

Съ судомъ бо спасутся 
пленницы его,  

Съ судом спасутся пленници 
его и с помилованиемь. 

С судомъ спасутся пленницы его, 
и спомилованиемъ.  

Сион спасется правосудием, и 
обратившиеся сыны его – 
правдою; 

1:28 И сокрушáтся беззакóннiи и 
грѣ́шницы вкýпѣ, и остáвившiи 
Гóспода скончáются: 

и съкрушатся безаконнии и 
грешницы въкупе. и 
оставившеи Господа 
сконъчаются. 

и съкрушатся безаконници. и 
грешници. и оставившеи 
Господа. 

исъкрушатся безаконницы и 
грешницы, и оставьшеи Господа. 

всем же отступникам и 
грешникам – погибель, и 
оставившие Господа истребятся. 

1:29 занéже постыдя́тся о и́долѣхъ 
свои́хъ, и́хже сáми восхотѣ́ша, и 
посрáмятся о садѣ́хъ свои́хъ, 
и́хже возжелѣ́ша. 

Занеже постыдятся о идолехъ 
своихъ, яже сами смышляху. 
И посрамятся о садех ихъ яже 
възлюбиша. 

Имже срамятся кумирми 
своими, яже сами съмышляаху. 
И срамятся о садех ихь. яже 
възлюбишя. 

Имже срамятся кумирьми своими 
яже сами съмышлеаху: И 
срамятъся о садех ихъ яже 
вълюбишя. 

Они будут постыжены за 
дубравы, которые столь 
вожделенны для вас, и 
посрамлены за сады, которые вы 
избрали себе; 

1:30 Бýдутъ бо я́ко тереви́нѳъ 
отмéтнувый ли́ствiя [своя́], и 
я́ко вертогрáдъ не имы́й воды́. 

будут бо яко дубъ отметнувъ 
своя листвия. и яко врьтоград 
воды неимый. 

будутъ бо яко церь. съвръгъ 
листвие, и яко град воды не 
имы. 

будуть бо яко церъ съвергъ 
листвие. и яко оградъ воды 
неимый: 

ибо вы будете, как дуб, которого 
лист опал, и как сад, в котором 
нет воды. 

1:31 И бýдетъ крѣ́пость и́хъ я́ко 
стéбль изгрéбiя, и дѣ́ланiя и́хъ 
я́ко и́скры óгненныя, и сожгýтся 
беззакóнницы и грѣ́шницы 
вкýпѣ, и не бýдетъ угашáяй. 

И будет крепость их, яко 
паздерие изгребное, и дела 
ихъ яко искры огнены. и 
съжъгутся безаконъницы и 
грешницы въкупе, и не будетъ 
оугашаяй. 

И будеть крепость их яко 
поздерие изгребное. и дела 
ихь яко искры огньны. и 
съгорять безаконници. и 
грешници въкупе. и не будеть 
иже оугасить. 

И будетъ крепость ихъ яко 
поздерие изъгребьное. и дела их 
яко искры огнены. и съгорятъ 
безаконницы игрешницы въкупе. 
и не будет иже оугаситъ: 

И сильный будет отрепьем, и 
дело его – искрою; и будут гореть 
вместе, – и никто не потушит. 

2:1 Слóво бы́вшее от Гóспода ко 
Исáiи сы́ну Амóсову о Иудéи и о 
Иерусали́мѣ. 

Слово бывшее къ исаии сыну 
амосову, о иоудеи, и о 
иерусалиме. 

82 Слово бывшее къ исаии. 
сыну маосову. ожидовьстей. и 
о иерусалиме. 

Слово бывшее къ исаии сыну 
амосову, о жидовьстей, и о 
иерусалиме: 

Слово, которое было в видении к 
Исаии, сыну Амосову, о Иудее и 
Иерусалиме. 

2:2 Я́ко бýдетъ въ послѣ́днiя дни́ 
явлéна горá Госпóдня, и дóмъ 
Бóжiй на версѣ́ гóръ, и 
возвы́сится превы́ше холмóвъ: 
и прiи́дутъ къ нéй вси́ язы́цы. 

Яко будетъ въ последняя дни 
явлена гора Господня. И домъ 
Божий на врьсехъ горьскихъ, 
и възвысится превыше 
холмовъ. И приидутъ наню 
вси языцы, 

Яко будеть въ последняа дни 
явлена гора Господня. и дом 
Божий на връсех горскых. и 
възнесется выше хлъмь. 

102 Яко будет въпоследняя дни 
явлена гора Господня идомъ 
Божий навръсех горъскых. и 
възнесется выше холмъ: И 
приидутъ кънему вся страны  

И будет в последние дни, гора 
дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все 
народы. 

2:3 И пóйдутъ язы́цы мнóзи и 
рекýтъ: прiиди́те, и взы́демъ на 
гóру Госпóдню и въ дóмъ Бóга 
Иáковля, и возвѣсти́тъ нáмъ 
пýть свóй, и пóйдемъ по немý. 
От Сióна бо изы́детъ закóнъ, и 
слóво Госпóдне изъ 

и пойдутъ людие мнози, и 
рекутъ. приидете да 
възыидемъ на гору Господню, 
и в домъ Бога иаковля. и 
възвеститъ нам путь свой, и 
пойдем понему. от сиона бо 
изыидетъ законъ, и слово 

И придуть кънемоу вся страны. 
и пойдуть людие мнозию. и 
рекуть. идете да възидемь на 
гору Господнюи въ дом Бога 
иаковьля. и съвестуеть намь 
путь его. да ходимь вънь. От 
сиона изидеть закон. и слово 

и пойдуть людие мнози, и рекуть 
идете давъзыдемъ на гору 
Господню и въдомъ Бога иаковля 
и съвестуетъ намъ путь его 
даходимъ вънь: От сиона изыдеть 
законъ и слово Господне изъ 
иерусалима. 

И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на 
гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путям и будем ходить по 
стезям Его; ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне – из 
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Иерусали́ма: Господне изъ иерусалима. Господне изъ иерусалима. Иерусалима. 

2:4 и суди́ти бýдетъ посредѣ́ язы́къ 
и изобличи́тъ лю́ди мнóги: и 
раскую́тъ мечы́ своя́ на орáла и 
кóпiя своя́ на серпы́, и не 
вóзметъ язы́къ на язы́къ мечá, и 
не навы́кнутъ ктомý рáтоватися. 

и разъсудитъ посреде язык и 
обличитъ люди многи. И 
раскуютъ меча своя на 
лемеша, и копия своя на 
срьпы. и невъзъдвигнутъ 
языкъ на языкъ меча, и не 
навыкнутъ ктому ратоватися. 

и расудить, среде странъ. и 
обличить люди многы. 83 И 
расковуть меча своа на 
лемешя. и лущу своу на сръпы. 
и невъздвигнеть страна на 
страну мечя. и не наоучятся 
ктому сещи. 

и разсудитъ среде странъ и 
обличитъ люди многи: И раковутъ 
мечя своя на лемешя, и лущу 
свою на серъпы. и неъздвигнетъ 
страна на страну мечя. и не 
наоучятся ктому сещи: 

И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и 
перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои – на серпы: не 
поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать. 

2:5 И ны́нѣ, дóме Иáковль, 
прiиди́те, пóйдемъ свѣ́томъ 
Госпóднимъ. 

И ныне доме иаковль, 
приидете даходимъ светомъ 
Господнимъ. 

Ныне ты доме иаковль. 
придете да ходимь по свету 
Господню. 

Иныне ты доме иаковль придете 
да ходимъ посъвету Господню. 

О, дом Иакова! Придите, и будем 
ходить во свете Господнем. 

2:6 Остáви бо лю́ди своя́, дóмъ 
Иáковль: занé я́коже изъ начáла 
напóлнися странá и́хъ 
волхвовáнiй, я́коже 
иноплемéнниковъ, и чáда 
мнóга иноплемéннича 
роди́шася и́мъ. 

изведе бо люди своя домъ 
иаковль. Яко наполнися 
страна их якоже и прежде 
волъхвования, яко 
иноплеменъникъ, и чада 
иноплеменъна родишася 
имъ. 

изведе бо люди своа дом 
иаковль. Яко наплънися страна 
ихъ якоже и прежде 
влъхвований.якоже 
иноплеменникь. и чада 
иноплеменна родишася имь. 

изведе бо люди своя доме 
иаковль: 103 Яко наплънися 
страна их якож. и прежде 
влъхвований; яко 
иноплеменникъ. и чяда 
иноплеменна родишася имъ: 

Но Ты отринул народ Твой, дом 
Иакова, потому что они многое 
переняли от востока: и чародеи у 
них, как у Филистимлян, и с 
сынами чужих они в общении. 

2:7 Напóлнися бо странá и́хъ 
сребрá и злáта, и не бя́ше числá 
сокрóвищъ и́хъ: и напóлнися 
земля́ и́хъ кóней, и не бя́ше 
числá колесни́цъ и́хъ: 

Наполнибося страна ихъ 
сребра и злата, и небяше 
числа съкровищъ ихъ. и 
наполнися земля их коней, и 
не бяше числа оружию ихъ. 

Наполъни бо ся земля их 
сребра и злата. и не беаше 
числа имениу их. и наполънися 
земля конь. и не беаше числа 
оружиу их. 

Наплънибося земля ихъ сребра 
излата, и не беяше числа имению 
ихъ.и наплънися земля конь, и не 
беяше числа оружию ихъ: 

И наполнилась земля его 
серебром и золотом, и нет числа 
сокровищам его; и наполнилась 
земля его конями, и нет числа 
колесницам его; 

2:8 и напóлнися земля́ мéрзостей 
дѣ́лъ рýкъ и́хъ, и поклони́шася 
тѣ́мъ, я́же сотвори́ша пéрсты 
и́хъ: 

И наполнися земля мрьзостей 
делъ руку ихъ, и поклонишася 
яже сътвориша прьсты ихъ. 

84 И наплънися земля 
огнушениа. делесъ руку ихь. и 
поклонишася, яже сътворишя 
пръсти их. 

И наплънися земля их огнушениа 
делесъ руку ихъ. и поклонишася 
яже сътвориша прьсты ихъ. 

и наполнилась земля его 
идолами: они поклоняются делу 
рук своих, тому, что сделали 
персты их. 

2:9 и преклони́ся человѣ́къ, и 
смири́ся мýжъ, и не претерплю́ 
и́мъ. 

преклонися человекъ, и 
смирися мужъ. и 
непретрьплю имъ. 

и приклонися человекь. и 
съмерися мужь. и 
непретръплю имь. 

и преклонися человекъ 
исъмерися мужъ и непретеръплю 
имъ: 

И преклонился человек, и 
унизился муж, – и Ты не 
простишь их. 

2:10 И ны́нѣ вни́дите въ кáменiе и 
скры́йтеся въ зéмлю от лицá 
стрáха Госпóдня и от слáвы 
крѣ́пости егó, егдá востáнетъ 
сокруши́ти зéмлю. 

И ныне вълезете въ камение, 
и съкрыетеся въземлю, от 
лица страха Господня, и от 
славы крепости его. егда 
въстанетъ погубити землю.  

И ныне вълезете въ камение. 
исъкрыятеся въземли от лица 
страха Господя. и от славы 
крепости его. Егда въстанеть 
погубить земля. 

И ныне вълезете въ камение. и 
съкрыетеся въземли от лица 
страха Господня, и от славы 
крепости его. егда въстанетъ 
погубити земля: 

Иди в скалу и сокройся в землю 
от страха Господа и от славы 
величия Его. 

2:11 О́чи бо Госпóдни высóцы, 
человѣ́къ же смирéнъ: и 
смири́тся высотá человѣ́ческая, 
и вознесéтся Госпóдь еди́нъ въ 
дéнь óный. 

очи бо Господни высоци, а 
человекъ смиренъ. и 
обнизеетъ высота человеча, и 
възнесетя Господь единъ 
въдень онъ. 

Очи бо Господни высоце. а 
человекь съмеренъ. и 
обнизееть высота человеча. и 
възнесется Господь единь въ 
день онъ. 

Очи бо Господни высоце; 
ачеловекъ смиренъ. и обнизеетъ 
высота человечя.ивъзнесется 
Господь единъ въдень онъ: 

Поникнут гордые взгляды 
человека, и высокое людское 
унизится; и один Господь будет 
высок в тот день. 

2:12 Дéнь бо Гóспода Саваóѳа на день бо Господа саваофа на Дьньсь бо Господи саваофа на День съБогови саваофа на всего Ибо грядет день Господа 
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вся́каго досади́теля и 
гордели́ваго, и на вся́каго 
высóкаго и величáваго, и 
смиря́тся: 

всякого досадителя и 
гордиваго, и на всякаго 
высокаго, и на высоце 
глядающаго, и смирятся. 

всего. оукорящааго. и на 
презоривааго. и на всего 
высокааго. и на высоче 
глядауща. 

оукаряющааго. и на 
презоривааго. и на всего 
высокаго. и на высочеглядающа.  

Саваофа на все гордое и 
высокомерное и на все 
превознесенное, – и оно будет 
унижено, – 

2:13 и на вся́къ кéдръ Ливáнскiй 
высóкихъ и превознесéнныхъ и 
на вся́ко дрéво жéлудя 
Васáнска, 

и на всякъ кедръ ливаньский 
высокъ и превознесенъ. и на 
всякъ дубъ желудя васаньска. 

и на весь дуъ желуди 
васанитъска. 

и на весь дубъ желуди 
васанитьска.  

и на все кедры Ливанские, 
высокие и превозносящиеся, и на 
все дубы Васанские, 

2:14 и на вся́кую гóру высóкую и на 
вся́кiй хóлмъ высóкiй, 

и на всяку гору высоку, и на 
всякъ холмъ высокъ. 

и на всю гору высоку. и на весь 
хлъмь высокь. 

и на всю гору высоку и навесь 
хлъмъ высокъ 

и на все высокие горы, и на все 
возвышающиеся холмы, 

2:15 и на вся́кiй стóлпъ высóкъ и на 
вся́кую стѣ́ну высóкую, 

и на всяк столпъ высокъ, и на 
всяку стену высоку. 

и на весь стлъпь высокь. и на 
весь град высокь. 

и на весь стлъпъ выскоъ. и на весь 
градъ высокъ. 

и на всякую высокую башню, и на 
всякую крепкую стену, 

2:16 и на вся́кiй корáбль морскíй и 
на вся́ко видѣ́нiе добрóты 
кораблéй. 

и на всякъ корабль морьский 
и на всяко видение доброты 
кораблей. 

и на весь корабль морьскый.и 
на всю озръчь корабльскы 
доброты. 

и на весь корабль морскый. и на 
всю озрьчь корабльскы доброты. 

и на все корабли Фарсисские, и 
на все вожделенные украшения 
их. 

2:17 И смири́тся вся́кiй человѣ́къ, и 
падéтся высотá человѣ́ча, и 
вознесéтся Госпóдь еди́нъ въ 
дéнь óный. 

И смирится всякъ человекъ, и 
падется высота человеча. и 
възнесется Господь един въ 
день онъ. 

и съмерится и падется высота 
человека. и възнесется Господь 
един въ день онъ. 

и смерится, и падется высота 
человека; и възнесется Господь 
единъ  въдень онъ: 

И падет величие человеческое, и 
высокое людское унизится; и 
один Господь будет высок в тот 
день, 

2:18 И рукотворéная вся́ скры́ютъ, И рукотвореная вся 
въкрыютъ,  

И сътвореныя руками. 
съкрыуть. 

Исътвореныя руками скрыють  и идолы совсем исчезнут. 

2:19 внéсше въ пещéры и въ 
разсѣ́лины кáменiй и въ 
вертéпы земны́я, от лицá стрáха 
Госпóдня и от слáвы крѣ́пости 
егó, егдá востáнетъ сокруши́ти 
зéмлю. 

внесше впещеры и въ 
расъселины камения, и въ 
вертепы земныя, от лица 
страха Господня, и от славы 
крепости его. егда въстанетъ 
погубити землю. 

вънесъше въпещеры. и въ 
распалины камениа.и въ 
врътьпы земльныя. от лица 
страха Господня. и от славы 
крепости его. егда въстанеть 
Господь погубить земля. 

вънесше въпещеры, и 
въраспалины камениа; и 
въврътъпы земленыя. т лица 
страха Господня, и от славы 
крепости его; егда въстанеть 
Господь погубити земля: 

И войдут люди в расселины скал 
и в пропасти земли от страха 
Господа и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить 
землю. 

2:20 Въ дéнь бо óный изри́нетъ 
человѣ́къ мéрзости своя́ златы́я 
и срéбряныя, я́же сотвори́ша, 
да покланя́ются сýетнымъ и 
нетопырéмъ, 

В той день изложитъ 
человекъ мрьзостная своя 
сребненая и златая. яже 
сътвори покланятися 
суетнымъ, и нетопыремъ 
нощнымъ. 

85 Въ тъ бо день. изложить 
человекь онушениа своа. 
сребръная и златая.яже 
сътвори. покланятися соуимъ. 
и нетопиремь нощныимь. 

Въ тъ бо день изложитъ человекъ 
огнушениа своя, сребреная и 
златая. яже сътвори покланятися 
суимъ, и нетопыремъ нощнымъ. 

В тот день человек бросит кротам 
и летучим мышам серебряных 
своих идолов и золотых своих 
идолов, которых сделал себе для 
поклонения им, 

2:21 éже вни́ти въ вертéпы твéрдаго 
кáмене и въ разсѣ́лины 
кáменiй, от лицá стрáха 
Госпóдня и от слáвы крѣ́пости 
егó, егдá востáнетъ сокруши́ти 
зéмлю. 

яко влести в расъселины 
твердаго камене, и въ 
пещеры камения, от лица 
страха Господня, и от славы 
крепости его, егда въстанетъ 
погубити землю. 

яко вълести въраспалины 
твръдааго камени. и въ 
пещерах камениа. от лица 
страха Господня. и от славы 
крепости его. егда въстанеть 
погубить земля. 

яко вълести враспалины 
твердааго камени. ивъпещерахъ 
камениа от лица страха Господня 
и от славы крепости его. егда 
въстанеть погубити земля: 

чтобы войти в ущелья скал и в 
расселины гор от страха Господа 
и от славы величия Его, когда Он 
восстанет сокрушить землю. 

2:22 Остáвите *ýбо+ вáмъ человѣ́ка, 
емýже éсть дыхáнiе въ 

Оуставити вамъ от человека, 
емуже есть дыхание 

Оуставити вамь от человека 
ему духание.Ежъ есть въ 

Оставити вамъ от человека ему 
дыхание еже есть в ноздрехъ яко 

Перестаньте вы надеяться на 
человека, которого дыхание в 
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ноздрéхъ егó: я́ко въ чéмъ 
вмѣни́ся сéй? 

вноздряхъ. яко преминяется 
симъ. 

ноздрехь. яко применяется 
имь симь. 

применяются имъ симъ: ноздрях его, ибо что он значит? 

3:1 Сé, Влады́ка Госпóдь Саваóѳъ 
отъи́метъ от Иерусали́ма и от 
Иудéи крѣ́пкаго и крѣ́пкую, 
крѣ́пость хлѣ́ба и крѣ́пость 
воды́, 

Се владыка Господь саваофъ, 
отимет от иоудея и от 
иерусалима крепкаго, и 
крепую силу хлеба, и силу 
воды,  

Се владыка Господь саваофъ. 
отимет от жидовьскыя. и от 
иерусалима крепкааго, и 
крепькую. силу хлеба. и силу 
воды. 

Се владыка Господь саваофъ, 
отиметь от жидовьскыя; и от 
иерусалима крепъкаго. и крепкую 
силу хлеба, и силу воды.  

Вот, Господь, Господь Саваоф, 
отнимет у Иерусалима и у Иуды 
посох и трость, всякое 
подкрепление хлебом и всякое 
подкрепление водою, 

3:2 исполи́на и крѣ́пкаго, и 
человѣ́ка рáтника и судiю́, и 
прорóка и смотрели́ваго, и 
стáрца 

исполина и крепка, и 
человека ратника, и судию и 
пророка, и смотрелива, и 
старца,  

щуда и крепкаго человека. 
сечьцу. и судию. и пророка. и 
гатаущааго.и старця. 

щуда и крепкааго человека 
сечьцу. и судию, и пророка, и 
гадающааго. и старца. 

храброго вождя и воина, судью и 
пророка, и прозорливца и старца, 

3:3 и пятьдесятоначáлника, и 
ди́внаго совѣ́тника и 
премýдраго архитéктона и 
разýмнаго послýшателя. 

и пятьдесятника, и дивна 
советника, и премудра 
художника, и разумна 
послушника. 

и сътника. и чюдна съветника. 
и премудра древоделя. и 
съмыслена послушателя. 

105 и сотника. и чюдна съветника. 
и премудра древоделя. и 
съмыслена послушателя. 

пятидесятника и вельможу и 
советника, и мудрого художника 
и искусного в слове. 

3:4 И постáвлю ю́ношы кня́зи и́хъ, и 
ругáтелiе госпóдствовати 
бýдутъ и́ми. 

и поставлю юноша князя ихъ, 
и ругатели обладаютъ ими. 

и приставлю юношя князя их. и 
поругаущейся съвладят ими. 

и приставлю юношу князя ихъ, и 
поругающейся съвладять ими: 

И дам им отроков в начальники, 
и дети будут господствовать над 
ними. 

3:5 И напáдати и́мутъ лю́дiе, 
человѣ́къ на человѣ́ка, и 
человѣ́къ на бли́жняго своегó: 
прирази́тся отрочá къ стáрцу, и 
безчéстный къ честнóму. 

И падут людие человекъ къ 
человеку, и человекъ къ 
ближнему своему, образится 
отрокъ о старца, и безчестныи 
очестнем. 

И  съгрезятся людие. человекь 
къ человеку. и человекъ 
подругоу. и образится отрокь о 
старци. и бечьстьный о 
чьстнемь. 

И съгрезятся людие. человекъ къ 
человеку. и человекъ къ подругу. 
и образится отрокъ о старце и 
безсчестный о честнемъ: 

И в народе один будет угнетаем 
другим, и каждый – ближним 
своим; юноша будет нагло 
превозноситься над старцем, и 
простолюдин над вельможею. 

3:6 Я́ко и́мется человѣ́къ брáта 
своегó, или́ домáшняго отцá 
своегó, глагóля: ри́зу и́маши, 
началовóждь нáмъ бýди, и 
брáшно моé подъ тобóю да 
бýдетъ. 

Яко имется человекъ брата 
своего, и присный отца 
своего, глаголя, ризу имаши, 
старейшина намъ буди, и 
пища моя от тебе да будетъ. 

Яко имется человекь побрата 
своего. или поужику отца 
своего глаголя. ризу имаши. 
старейшина намь буди. и пища 
моа 86 от тебе да будет. 

Яко имется человекъ побрата 
своего, или по южику отца своего 
глаголя, ризу имаши старейшина 
намъ буде, и пища моя от тебе да 
будетъ. 

Тогда ухватится человек за брата 
своего, в семействе отца своего, 
и скажет: у тебя есть одежда, 
будь нашим вождем, и да будут 
эти развалины под рукою твоею. 

3:7 И отвѣщáвъ въ дéнь óный 
речéтъ: не бýду твóй 
началовóждь, нѣ́сть бо въ домý 
моéмъ ни хлѣ́ба, ни ри́зы: не 
бýду началовóждь лю́демъ 
си́мъ. 

и отвещавъ вътой день речет, 
не буду старейшина, несть бо 
в дому моем ни хлеба ни 
ризы. не буду старейшина 
людемъ симъ. 

и отвещавь въ тъ день. речеть. 
не буду старейшина. нестъ бо 
хлеба въ дому моемь. ни ризы. 
не буду старейшина людем 
сим. 

и отвещавъ въ тъ день, речеть не 
буду старейшина несть бо хлеба 
въ дому моемъ ни ризы не буду 
старейшина людемъ сим: 

А он с клятвою скажет: не могу 
исцелить ран общества; и в моем 
доме нет ни хлеба, ни одежды; 
не делайте меня вождем народа. 

3:8 Я́ко остáвленъ бы́сть 
Иерусали́мъ, и Иудéа падé, и 
язы́къ и́хъ со беззакóнiемъ, не 
покаря́ющься Гóсподеви. 

Яко опустеся иерусалимъ, 
иоудея разорися.и языцы ихъ 
събезакониемъ непокаряются 
Господеви. 

Яко опустися иерусалимь. и 
жидовъская съгрезися. и языци 
их събезакониемь не 
покаряущеся. 

Яко опустися иерусалимъ. и 
жидовьская съгрезися. и языцы 
иъ съ безакониемъ 
непокаряющеся: 

Так рушился Иерусалим, и пал 
Иуда, потому что язык их и дела 
их – против Господа, 
оскорбительны для очей славы 
Его. 

3:9 Сегó рáди ны́нѣ смири́ся слáва Занеже смирися слава ихъ, и Имъже ныне обнизе слава их. Имже ныне обнизе слава ихъ. и Выражение лиц их 
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и́хъ, и стýдъ лицá и́хъ проти́ву 
стá и́мъ: грѣ́хъ же свóй я́ко 
Cодóмскiй возвѣсти́ша и яви́ша. 
Гóре души́ и́хъ, занé умы́слиша 
совѣ́тъ лукáвый на себé сами́хъ, 

студъ лица ихъ противися 
имъ. грехъ же свои яко 
содомъский възвестиша и 
явиша. Горе души ихъ, зане 
оумыслиша советъ лукавъ в 
себе,  

и стыдение лица их. 
супротивися имь. грех же их 
яко содомьскь съвестиши и 
явишя. Оулюте души их. 
понеже съвещашя съветь зълъ. 

стыдение лица их супротивися 
имъ. грехъ же ихъ яко содомьскъ 
съвестишя и явишя: Оулюте души 
ихъ, понеже совещашя съветъ 
золъ 

свидетельствует против них, и о 
грехе своем они рассказывают 
открыто, как Содомляне, не 
скрывают: горе душе их! ибо 
сами на себя навлекают зло. 

3:10 рéкше: свя́жемъ прáведнаго, 
я́ко непотрéбенъ нáмъ éсть. У́бо 
плоды́ дѣ́лъ свои́хъ снѣдя́тъ. 

рекше. свяжем правдиваго, 
яко непотребенъ намъ есть. 
оубо плоды делъ своихъ 
поядятъ. 

въ себе глаголавше. съвяжемь 
правдивааго. яко бедне 
потребень намь есть. ныне 
оубо породъ делесъ своиъ 
поядять. 

въ себе; глаголавъше, свяжемъ 
правдивааго. яко бедне 
потребенъ намъ есть. Ныне оубо 
породъ делесъ своихъ поядятъ: 

Скажите праведнику, что благо 
ему, ибо он будет вкушать плоды 
дел своих; 

3:11 Гóре беззакóнному: лукáвая бо 
приключáтся емý по дѣлóмъ 
рукý егó. 

Горе безаконнику, злаа бо 
приключаются ему по делом 
его. 

Оулюте безаконнику. по 
делесемь руку его събудется 
ему. 

106 Оулюте безаконнику 
поделесемъ руку его събудется 
ему: 

а беззаконнику – горе, ибо будет 
ему возмездие за дела рук его. 

3:12 Лю́дiе мои́, пристáвницы вáши 
пожинáютъ вáсъ, и истязáющiи 
обладáютъ вáми: лю́дiе мои́, 
блажáщiи вáсъ льстя́тъ вы́ и 
стези́ нóгъ вáшихъ возмущáютъ. 

Людие мои приставницы 
ваши пожираютъ васъ, и 
постизающеи обладаютъ 
вами. Людие мои блажащеи 
васъ льстятъ вы, и стезя ногъ 
вашихъ възмущаютъ. 

Люди мои. приставлении вас, 
обискаутъ вы. и погонящеи 
съвладуть вами. Людие мои, 
блажащеи вы льстять вы. 
истезю ногь ваших 
въспрашауть. 

Людие мои приставлении васъ 
обискаютъ вы. и погонящеи 
съвладеютъ вами: Людие мои, 
блажащеи вы льстять вы. и стезю 
ногъ ваших въспрашают: 

Притеснители народа Моего – 
дети, и женщины господствуют 
над ним. Народ Мой! вожди твои 
вводят тебя в заблуждение и путь 
стезей твоих испортили. 

3:13 Но ны́нѣ устрóится Госпóдь на 
сýдъ и постáвитъ на сýдъ лю́ди 
своя́: 

Но ныне оустроится Господь 
на судъ, и поставитъ на суде 
люди своя. 

Ныне оустроится вамь на суд 
Господь. и поставит на суде 
люди своя. 

Ныне оустроится на судъ Господь, 
и поставитъ насуде люди своя.  

Восстал Господь на суд – и стоит, 
чтобы судить народы. 

3:14 сáмъ Госпóдь на сýдъ прiи́детъ 
со старѣ́йшины людíй и со 
кня́зи и́хъ. Вы́ же почтó 
запали́сте виногрáдъ мóй, и 
разграблéнiе убóгаго въ домѣ́хъ 
вáшихъ? 

самъ Господь на судъ приидет 
състарцы людий, и съ князи 
ихъ. вы же что запалисте 
виноградъ мой, и 
разъграбление оубогихъ в 
домохъ вашихъ.  

самь Господь на суд приидет. 
състарци людскы. и съ князи 
их. вы же что запалисте 
виноград мой. и разграбление 
оубогых ваших.  

самъ Господь на судъ приидетъ 
състарцы людскы и съкнязи ихъ. 
вы же что запалисте виноградъ 
мой, иразграбление оубогых 
вашиихъ 

Господь вступает в суд со 
старейшинами народа Своего и с 
князьями его: вы опустошили 
виноградник; награбленное у 
бедного – в ваших домах; 

3:15 почтó вы́ оби́дите людíй мои́хъ 
и лицé убóгихъ посрамля́ете? 
глагóлетъ Госпóдь Саваóѳъ. 

почто вы обидите люди моя, и 
лица оубогихъ осрамляете. 
Глаголетъ Господь саваофъ. 

почто вы обидите люди моя. и 
лица оубогых осрамляете. 87 
Се глаголетъ Господь. 

почто вы обидите люди моя. и 
лица оубогых осрамляете: Се 
глаголеть Господь, 

что вы тесните народ Мой и 
угнетаете бедных? говорит 
Господь, Господь Саваоф. 

3:16 Сiя́ глагóлетъ Госпóдь: понéже 
вознесóшася дщéри Сióни и 
ходи́ша высóкою вы́ею и 
помизáнiемъ очéсъ и 
ступáнiемъ нóгъ, кýпно ри́зы 
влекýшыя *по дóлу+ и ногáма 
кýпно игрáющыя: 

сиеже глаголетъ Господь, 
понеже възнесошася дщери 
сионя, и ходиша высокою 
выею. и помизанием очнемъ 
и ступаниемъ ногъ, ризы 
влекуща подолу, и ногама 
купно красующася. 

понеже възнесошася въщери 
сионя. высокою шиею. и 
накиваниемь очьныимь. 
иступаниемь ножныимь. ризы 
влекуща подолу. и ногама 
коупно красующася. 

понеже вознесошася дщере 
сионя высокою шиею, и 
накываниемъ очнымъ, 
иступаниемъ ножныимъ. ризы 
влекуща подолу, и ногама купно 
красующася. 

И сказал Господь: за то, что 
дочери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая 
взорами, и выступают величавою 
поступью и гремят цепочками на 
ногах, – 

3:17 и смири́тъ Госпóдь начáлныя 
дщéри Сióни, и Госпóдь 
откры́етъ срамотý и́хъ. 

и смиритъ Господь княгиня 
дщи сионя. и Господь 
открыетъ сличение их в той 

и съмерить Господь гнугыня 
дъщери сионя. и Господь 
открыеть съличение их въ тъ 

исъмеритъ Господь княгиня 
дщере сионя. и Господь открыетъ 
въличение их въ тъй день: 

оголит Господь темя дочерей 
Сиона и обнажит Господь 
срамоту их; 
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день. день. 

3:18 Въ дéнь о́нъ, и отъи́метъ 
Госпóдь слáву ри́зъ и́хъ и 
красоты́ и́хъ, и вплетéнiя златáя 
[на главѣ́] и трéсны ри́зныя, и 
лýницы гри́венныя 

И отиметъ Господь славу риз 
ихъ, и красоты ихъ, и 
въплетаниа златая на главе, и 
тресны ризныа, и месяца 
гривенныа,  

И отиметь Господь славу ризъ 
ихь. и красоты их. и 
въплетаниа златая на главе. и 
тресны ризныя. и месяца 
гривенныя. 

И отиметъ Господь славу ризъ их, 
и красоты их, и въплетания златая 
на главе.107 и тресны ризныя. и 
месяца гривенныя. 

в тот день отнимет Господь 
красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луночки, 

3:19 и срачи́цы тóнкiя, и красотý 
лицá и́хъ и состроéнiе красы́ 
слáвныя, и о́бручи и пéрстни, и 
мони́ста и запя́стiя и худóжныя 
усеря́зи, 

и срачица тонъкиа, и красу 
личную, и състроение красы 
славныя, и обручи, и 
перъстни, и мониста, и 
запястия, и художъная 
оусерязя, 

и срачица тьнъкыя. и красу 
личную. и състроение красы 
славныя. и обручи, и прьстени. 
и мониста. и запястиа.и 
художная.и оусерязя. 

и срачиця тонкия. и красу личную. 
исътроение красы славныя. и 
обручи, и прьстъни имониста 
изапястиа и художнаа и оусерязя 

серьги, и ожерелья, и опахала, 
увясла и запястья, и пояса, и 
сосудцы с духами, и привески 
волшебные, 

3:20 и багряни́цы и пребагря́ная, и 
ýтварь хрáмную 

и багряница, и пребагрянаа, и 
оутварь храмную. 

ибагреница. и пребагреная. и 
оутварь храмнуу. 

и багряница и пребагреная. и 
оутварь храмную 

перстни и кольца в носу, 

3:21 и свѣ́тлая лакóнская, и виссóны 
и синеты́, и червлени́цы 

и светлая лаконьская, и 
синеты, и черъвленица, 

и светлая лаконьская. и 
синеты. и черьвленица.  

и светлая лаконьская и синеты и 
червлениця 

верхнюю одежду и нижнюю, и 
платки, и кошельки, 

3:22 и виссóнъ со злáтомъ и синетóю 
преты́каны, и тончи́цы 
преи́маны злáтомъ: 

и синету съзлатом претыкану, 
и тончица преиманы златомъ. 

и синету съ златом. претыкану. 
и тончица преиманы златом. 

исинету съзлатом претыкану.и 
тончица преиманы златомъ: 

светлые тонкие епанчи и 
повязки, и покрывала. 

3:23 и бýдетъ вмѣ́сто вони́ дóбрыя 
смрáдъ, и вмѣ́сто пóяса ýжемъ 
препоя́шешися, и вмѣ́сто 
украшéнiя златáго, éже на 
главѣ́, плѣ́шь имѣ́ти бýдеши 
дѣ́лъ твои́хъ рáди, и вмѣ́сто 
ри́зы багря́ныя препоя́шешися 
врéтищемъ: 

И будетъ въ воня место 
добрыя, смрадъ, и в пояса 
место оужемъ пропояшетеся. 
и въ оутвари место златыя 
яже на главе плешъ 
приимеши делес твоих ради и 
въ ризы место багряничныя, 
препояшешися въ вретище. 

И будет въ вону место добрыя, 
прах. и въ пояса место, ужемъ 
препояшешися. въ оутвари 
место златыя, яже на главе, 
плешь приимеши. делесъ 
твоих деля. и въ ризы место 
багряничныя, препояшешися 
въ яригъ 

И будетъ въвоня место добрыя 
прахъ. и въпояса место оужемъ 
препояшешися. и въоутвари 
место златыя яже на главе; плешь 
приимеши делесъ твоихъ деля. и 
въризы место багряничныя, 
препояшешися въяригъ. 

И будет вместо благовония 
зловоние, и вместо пояса будет 
веревка, и вместо завитых волос 
– плешь, и вместо широкой 
епанчи – узкое вретище, вместо 
красоты – клеймо. 

3:24 и сы́нъ твóй добрѣ́йшiй, егóже 
лю́биши, мечéмъ падéтъ, и 
крѣ́пцыи вáши мечéмъ падýтъ и 
смиря́тся: 

и сынъ твой добрей егоже 
любилъ еси под мечемъ 
падетъ, и крепцыи ваши под 
мечем падуть. и изнемогуть 

и сынъ твой добрей под 
мечемь падеть. и крепции 
ваши под мечемь падуть. и 
отнемогутся. 

исыны твоя добреи подмечемъ 
падуть. и крепцеи ваши под 
мечемъ падутъ, и отнемогутъся. 

Мужи твои падут от меча, и 
храбрые твои – на войне. 

3:25 и восплáчутся храни́лища 
ýтварей вáшихъ, и остáнешися 
еди́на и о зéмлю удáрена 
бýдеши. 

и вожделеют лежалница 
оутварий вашихъ. и останеши 
единъ, и въземля плененъ 
будеши. 

и въжделеуть лежалница 
оутварий ваших. и останеши 
единь. и въ землю въ плень 
будеши. 

и въжделеютъ лежалниця 
оутварей ваших. и отстанеши 
единъ. и въ землю въпленъ 
будеши: 

И будут воздыхать и плакать 
ворота столицы, и будет она 
сидеть на земле опустошенная. 

4:1 И и́мутся сéдмь жéнъ за мýжа 
еди́наго, глагóлющя: хлѣ́бъ 
нáшъ я́сти бýдемъ и въ ри́зы 
нáшя одѣвáтися, тóчiю и́мя твоé 
да наречéтся на нáсъ, отими́ 
укори́зну нáшу. 

И имуться седмь женъ замужа 
единаго глаголще. хлебъ 
нашъ ясти будемъ, и въ рызы 
наша дася одеемъ. Точию 
дася наречетъ имя твое 
нанасъ, и отвръзи оукоризну 

88 И имутся седмь женъ по 
человекь единь. глаголюща. 
хлебь нашь да иземь. и въ 
ризы нашя дася одеждемь. 
тъчиу дася наречеть имя твое 
на нас. отврьзи оукоризну 

И имутся седмь женъ почеловекъ 
единъ глаголюще, хлебънашъ 
даиземъ, и въризы нашя дася 
ожедемъ; точиюдася наречетъ 
имя твое на насъ. отвръзи 
оукоризну нашу: 

И ухватятся семь женщин за 
одного мужчину в тот день, и 
скажут: «свой хлеб будем есть и 
свою одежду будем носить, 
только пусть будем называться 
твоим именем, – сними с нас 
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нашу. нашу. позор». 

4:2 Въ дéнь óный возсiя́етъ Бóгъ въ 
совѣ́тѣ со слáвою на земли́, éже 
вознести́ и прослáвити 
остáнокъ Изрáиля. 

Въ той день просветитъ 
Господь въсвете сълавою на 
земли, яко възнести и 
прославити останокъ отрокъ 
израилевъ. 

Въ тъй день просветить Богъ 
въсъвете съ славоу. наземли 
яко възнести. и прославити 
останокъ израилевь. 

Въ тъ день просветитъ Богъ 
въсъвете сълавою на земли. яко 
възнести, и прославити останокъ 
израилевъ. 

В тот день отрасль Господа 
явится в красоте и чести, и плод 
земли – в величии и славе, для 
уцелевших сынов Израиля. 

4:3 И бýдетъ остáнокъ въ Сióнѣ и 
остáнокъ во Иерусали́мѣ, святи 
нарекýтся вси́ напи́саннiи въ 
жи́знь во Иерусали́мѣ: 

и будетъ оставый въсионе, и 
оставый въиерусалиме, святи 
прозовутся вси, иже суть 
въписани на жизнь 
въиерусалиме. 

и будет оставый въ сионе. и 
оставый въ иеросолиме. святи 
прозовутся вси. иже суть 
въписани въиерусалиме. 

и будетъ оставый въсионе, и 
оставый въиерусалиме. святи 
прозовутся вси яже суть въписаны 
на жизнь въиерусалиме: 

Тогда оставшиеся на Сионе и 
уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все 
вписанные в книгу для житья в 
Иерусалиме, 

4:4 я́ко отмы́етъ Госпóдь сквéрну 
сынóвъ и дщéрей Сióнскихъ и 
крóвь Иерусали́мску очи́ститъ 
от среды́ и́хъ дýхомъ судá и 
дýхомъ знóя. 

Яко омыетъ Господь скверну 
сыновъ израилевъ и дщерь 
сионь, и кровь иерусалимъску 
оцыститъ от среды их. духомъ 
судънымъ и духомъ варнымъ. 

Яко отмыеть Господь сквръну 
сыновъ израилевь. и дъщерь 
сионь. и кровь очистить от 
среды их. судом духовныимь. 
и духом пожигаущемь. 

108 Яко отмыетъ Господь сквръну 
сыновъ израилевъ, и дщерь 
сионь. и кровь очиститъ от среды 
их судомъ духовныимъ идухомъ 
пожигающемъ: 

когда Господь омоет скверну 
дочерей Сиона и очистит кровь 
Иерусалима из среды его духом 
суда и духом огня. 

4:5 И прiи́детъ Госпóдь, и бýдетъ 
всé мѣ́сто горы́ Сióни, и вся́ я́же 
о́крестъ ея́ осѣни́тъ о́блакъ во 
дни́, и я́ко ды́ма и свѣ́та 
óгненна горя́ща въ нощи́, всéю 
слáвою покры́ется: 

И приидетъ Господь, ибудетъ 
все место горы сионя. и вся 
яже окрестъ ея осенит облакъ 
въдне. яко дыма, и света 
огнена горяща вънощи, всею 
славою покрыется. 

И придет и будеть въсеместо 
горы сионя. и окръстъ ея 
осенить облакь въ дне. и яко 
дыма и света огньна горяща въ 
нощи. въсеу славою покрыется. 

И приидеть Господь, и будетъ 
всего место горы сионя и окрестъ 
ея осенитъ облакъ въдне. и яко 
дыма и света огньна горяща в 
нощи. всею славою покрыетъся  

И сотворит Господь над всяким 
местом горы́ Сиона и над 
собраниями ее облако и дым во 
время дня и блистание 
пылающего огня во время ночи; 
ибо над всем чтимым будет 
покров. 

4:6 и бýдетъ въ сѣ́нь от знóя и въ 
покрóвъ и въ сокровéнiе от 
жéстости и дождя́. 

и будетъ въсени от зноа и 
въкрови, и въсъкрове от 
жестости дожда. 

и будеть въ сени от зноя. и въ 
покрове. и въсъкрове от 
жестоты. и от тучя. 

и будеть въсени от зноя и 
съпокрове. и въскрове от жестоты 
и от тучя: 

И будет шатер для осенения 
днем от зноя и для убежища и 
защиты от непогод и дождя. 

5:1 Воспою́ ны́нѣ возлю́бленному 
пѣ́снь возлю́бленнаго моегó 
виногрáду моемý: виногрáдъ 
бы́сть возлю́бленному въ рóзѣ, 
на мѣ́стѣ тýчнѣ: 

Въспою възлюбленъному 
песнь, възлюбленаго моего. 
виноград бысть 
възлюбленному нахолме, на 
месте блазе. 

Въспою бо вълюбленому 
песнь. възълюбленааго моего. 
89 Виноград бысть 
възлюбленому. въ розе на 
месте блазе. 

Въспою бо възлюбленому песнь 
възлюбленааго моего: Виноградъ 
бысть възлюбленому. върозе на 
месте блазе: 

Воспою Возлюбленному моему 
песнь Возлюбленного моего о 
винограднике Его. У 
Возлюбленного моего был 
виноградник на вершине 
утучненной горы, 

5:2 и ограждéнiемъ огради́хъ и 
окопáхъ, и насади́хъ лóзу 
избрáнну, и создáхъ стóлпъ 
посредѣ́ егó, и предточи́лiе 
ископáхъ въ нéмъ, и ждáхъ, да 
сотвори́тъ грóздiе, и сотвори́ 
тéрнiе. 

И ограждениемъ оградихъ и 
оуколихъ, и насадихъ лозу 
избранъну. и создахъ столпъ 
среди его, и предточилие 
ископахъ внемъ. Иждахъ 
дасътворитъ гроздие, 
сътвориже терние. 

И градом обложих. и оуколих. 
и насадих виноград сорихь. и 
съградиъ стлъпь среди его. и 
тескь ископах въ немь. И 
пръждахь да сътворить 
грозновие. сътвори же тръние. 

И оградомъ обложихъ, и оуколих 
и насадих. виноградъ избраный 
сорихъ, и съградих стлъпъ среде 
его и тескъ ископахъ въ немъ: 109 
И преждахъ да сътворитъ 
гръзновие сътвориже трьние: 

и Он обнес его оградою, и 
очистил его от камней, и насадил 
в нем отборные виноградные 
лозы, и построил башню посреди 
его, и выкопал в нем точило, и 
ожидал, что он принесет добрые 
грозды, а он принес дикие ягоды. 

5:3 И ны́нѣ, живýщiи во 
Иерусали́мѣ и человѣ́че 
Иýдинъ, суди́те междý мнóю и 

И ныне человекъ иоудинъ, и 
живущии въиерусалиме, 
судите мне и винограду 

Ныне человеь иоудинъ. и 
живущеи въ иерусалиме. 
судите мне, и винограду 

И ныне человекъ иоудинъ и 
живущеи въ иерусалиме; судите 
мне и винограду моему. 

И ныне, жители Иерусалима и 
мужи Иуды, рассудите Меня с 
виноградником Моим. 
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виногрáдомъ мои́мъ. моему. моему. 

5:4 Чтó сотворю́ ещé виногрáду 
моемý, и не сотвори́хъ емý? 
занéже ждáхъ, да сотвори́тъ 
грóздiе, сотвори́ же тéрнiе. 

что сътворю винограду 
моему, и несътворих ему. 
занеже ждахъ дасътворитъ 
гроздие, но сътвори терние. 

что сътворю винограду своему. 
и несътворих ему. имъже 
преждах, да сътворить 
грозновие, нъ сътвори тръние. 

что сътворю винограду своему. и 
несътворих ему имже преждахъ, 
да сътворитъ грезновие но 
сътвори трьние: 

Что еще надлежало бы сделать 
для виноградника Моего, чего Я 
не сделал ему? Почему, когда Я 
ожидал, что он принесет добрые 
грозды, он принес дикие ягоды? 

5:5 Ны́нѣ ýбо возвѣщý вáмъ, чтó 
áзъ сотворю́ виногрáду моемý: 
отимý ограждéнiе егó, и бýдетъ 
въ разграблéнiе: и разорю́ стѣ́ну 
егó, и бýдетъ въ попрáнiе. 

Ныне оубо възвещу оуже 
вамъ, что сътворю винограду 
моему, отиму ограждение его 
и будетъ на разъграбление. и 
разорю стену его, и будетъ 
въпопрание. 

Ныне же съвещу вамь, еже 
сътворю винограду своему. 
разорю ограждение его, и 
будеть на разграбление. и 
разорю тынъ его. и будеть на 
попрание, 

Ныне же съвещу вамъ еже 
сътворю винограду своему. 
разорю ограждение его, ибудеть 
наразграбление. иразорю тынъ 
его, и будеть напопрание. 

Итак Я скажу вам, что сделаю с 
виноградником Моим: отниму у 
него ограду, и будет он 
опустошаем; разрушу стены его, 
и будет попираем, 

5:6 И остáвлю виногрáдъ мóй, и 
ктомý не обрѣ́жется, нижé 
покопáется, и взы́детъ на нéмъ, 
я́коже на ляди́нѣ, тéрнiе: и 
облакóмъ заповѣ́мъ, éже не 
одожди́ти на негó дождя́. 

иоставлю виноград мой, и 
непорежется ниже 
покопается, и възыидет 
внемъ яко нацелизне терние. 
и облакомъ заповемъ еже 
неодождити нанего.  

и попущу виноград мой. и 
непорежется, нивъскопаеть, и 
възникнеть вънемь яко на 
целизне тръние. и облаком 
заповеде не надожевити 
вънемь. 

и попущу виноградъ мой и не 
порежется, ни въскпаетъ.и 
възникнетъ въ немъ яко на 
целизне тръние. и облакомъ 
заповеде ненадожевити вънем: 

и оставлю его в запустении: не 
будут ни обрезывать, ни 
вскапывать его, – и зарастет он 
тернами и волчцами, и повелю 
облакам не проливать на него 
дождя. 

5:7 Виногрáдъ бо Гóспода Саваóѳа, 
дóмъ Изрáилевъ éсть, и 
человѣ́къ Иýдинъ нóвый сáдъ 
возлю́бленный: ждáхъ, да 
сотвори́тъ сýдъ, сотвори́ же 
беззакóнiе, и не прáвду, но 
вóпль. 

Виноград бо Господа саваофа, 
домъ израилевъ есть. и 
человекъ иоудовъ, новъ садъ 
возлюленъ. Ждахъ 
дасътворитъ судъ, исътвори 
безаконие и вопль инеправду. 

Виноград бо Господа саваофа 
домь израилевь есть, и 
человекъ июдинь. юнъ сад 
възлюблень. 90 Ждахь да 
сътворит суд, и сътвори 
безаконие. и въпль. а 
неправду. 

Виноградъ бо Господа саваофа 
домъ израилевъ есть; и человекъ 
иоvдинъ садъ възлюбленъ: 
Ждаахъ да сътворитъ судъ, и 
сътвори безаконие; и въпль а 
неправду: 

Виноградник Господа Саваофа 
есть дом Израилев, и мужи Иуды 
– любимое насаждение Его. И 
ждал Он правосудия, но вот – 
кровопролитие; ждал правды, и 
вот – вопль. 

5:8 Гóре совокупля́ющымъ дóмъ къ 
дóму и селó къ селý 
приближáющымъ, да 
бли́жнему оти́мутъ чтó: едá 
вселитéся еди́ни на земли́? 

Горе приближающим домъ 
къдому, исело къселу, 
даближнему отимуть что. еда 
вселистеся едини наземли. 

люте прибираущиимь дом к 
дому, и село къ селу. да 
подроугу отимуть. еда 
оуселитеся едини на земли. 

Люте прибирающиимъ домъ къ 
дому и село къ селу, да подругу 
отимуть. еда оуселитеся едини на 
земли. 

Горе вам, прибавляющие дом к 
дому, присоединяющие поле к 
полю, так что другим не остается 
места, как будто вы одни 
поселены на земле. 

5:9 Услы́шашася бо во ушесѣ́хъ 
Гóспода Саваóѳа сiя́: áще бо 
бýдутъ дóмове мнóзи, въ 
запустѣ́нiе бýдутъ вели́цыи и 
дóбрiи, и не бýдутъ живýщiи въ 
ни́хъ: 

Слышабо ся се въоуши 
Господа саваофа. аще бо и 
будутъ домове мнози, 
опустеютъ велициже и 
добрии, и небудутъ живущеи 
вних. 

слыша бося се въоушия 
Господа саваофа. аще бо и 
будуть домове мнози, то 
опустеуть. велиции и добрии, и 
не будеть живущиихь вънихь. 

Слыша бося се въоушию Господа 
саваофа. аще бо и будутъ домове 
мнози то опустеютъ, велицеи и 
добрии, и не будеть живущиих 
въних. 

В уши мои сказал Господь 
Саваоф: многочисленные домы 
эти будут пусты, большие и 
красивые – без жителей; 

5:10 идѣ́же бо возорю́тъ дéсять 
супрýгъ волóвъ, сотвори́тъ 
корчáгъ еди́нъ, и сѣ́яй Артавáсъ 
шéсть сотвори́тъ мѣ́ры три́. 

Идеже бо възорютъ i~, 
воловъ, пожнетъ г~ спуды. и 
всеяй i~, спудъ, исътворит 
меры три. 

идеже бо възореть десять 
волъ. то пожнет три спуды.и 
въсеавый десять спудовь 
сътворитъ меры три. 

идеже бо възореть десять воловъ 
то пожнетъ три спуды. ивъсеявый 
десять спудовъ сътворитъ меры 
три: 

десять участков в винограднике 
дадут один бат, и хомер 
посеянного зерна едва принесет 
ефу. 

5:11 Гóре востаю́щымъ заýтра и 
Сикéръ гоня́щымъ, ждýщымъ 

Горе въстающим заоутра 
гонящимъ сикеръ. ждущимъ 

Люте въстаущиимь заоутра. и 
ищущиимь оловины. 

Люте въстающиимъ 110 заоутра, 
и ищущиимъ оловины, 

Горе тем, которые с раннего утра 
ищут сикеры и до позднего 
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вéчера: винó бо сожжéтъ я́: вечера, вино бо пожъжетъ я. Ждущиимь вечера. вино бо 

пожьжеть я. 
ждущиимъ вечера. вино бо 
пожежетъя. 

вечера разгорячают себя вином; 

5:12 со гýсльми бо и пѣвни́цами, и 
тимпáны и свирѣ́льми винó 
пiю́тъ, на дѣлá же Госпóдня не 
взирáютъ и дѣ́лъ рукý егó не 
помышля́ютъ. 

съ гусльми бо и 
прегудницами, и тимпаны, 
исвирельми вино пиюще.а 
делъ Господнихъ неведятъ, 
иделесъ руку его не 
сматряютъ. 

съгусльми бо. и съ песньниця. 
и съ бубны. и съсверилми. 
вино пиуть. а делесъ 
Господень не видять. и делесъ 
рукь своих не разумеваут. 

съ гусльми бо исъ песницею, и съ 
боубны, и съсвирильми вино 
пиютъ а делесъ Господень 
неведятъ. и делесъ рукъ своихъ 
неразумеваютъ: 

и цитра и гусли, тимпан и 
свирель и вино на пиршествах их; 
а на дела Господа они не 
взирают и о деяниях рук Его не 
помышляют. 

5:13 У́бо плѣнéни бы́ша лю́дiе мои́, 
за éже не вѣ́дѣти и́мъ Гóспода, 
и мнóжество бы́сть мéртвыхъ 
глáда рáди и жáжди водны́я. 

Оубо пленени быша людие 
мои, зане неведятъ Господа. и 
множество бысть мертвыхъ 
глада ради, и жажди водныя. 

Оубо пленени бышя людие 
мои. имже не ведять Господа. 
и множьством мертвець бысть 
глада деля. и жаждя водныя 

110 Ибо пленени бышя людие 
мои; имже неведять Господа. и 
множество мертвецъ бысть глада 
деля и жажда водныя: 

За то народ мой пойдет в плен 
непредвиденно, и вельможи его 
будут голодать, и богачи его 
будут томиться жаждою. 

5:14 И разшири́ áдъ дýшу свою́ и 
развéрзе устá своя́, éже не 
престáти: и сни́дутъ слáвнiи и 
вели́цыи и богáтiи и губи́телiе 
и́хъ и веселя́йся въ нéмъ: 

И разъшири адъ душу свою, и 
разверзе оуста своя 
непрестати. и снидутъ 
славнии и велиции и богатии, 
и губители их, и веселяйся 
внемъ. 

И рашири адъ душя своя. и 
отвръзе оуста своа не оставити. 
и сънидуть славнии. и велиции. 
и богатии. и расыпатиле его. и 
веселяйся вънемь. 

И разъшири адъ душу свою, и 
отвръзе оуста своя неоставити. 
исънидутъ славнеи, и велиции, и 
богатии, и разсыпателе его. 
ивеселяйся вънемъ. 

За то преисподняя расширилась 
и без меры раскрыла пасть свою: 
и сойдет туда слава их и 
богатство их, и шум их и всё, что 
веселит их. 

5:15 и смири́тся человѣ́къ, и 
обезчéстится мýжъ, и óчи 
высокогля́дающiи смиря́тся. 

И смирится человекъ, и 
обесчестится мужъ. и очи 
высоко глядающеи 
обнизетася. 

и съмерится человекь. и 
онечьстуется мужь. и очи 
высочеглядаущии обнизитеся. 

и съмирится человекъ, ио 
нечествуется мужъ. и очи высоче 
глядающии обнизитеся: 

И преклонится человек, и 
смирится муж, и глаза гордых 
поникнут; 

5:16 И вознесéтся Госпóдь Саваóѳъ 
въ судѣ́, и Бóгъ святы́й 
прослáвится въ прáвдѣ: 

И възнесется Господь саваофъ 
судомъ, и Богъ святый 
прославится правдою. 

91 И възнесется судом Господь 
саваофъ. и Богъ святый 
прославится прадоу. 

И възнесется судомъ Господь 
саваофъ. и Богъ святый 
прославится правдою: 

а Господь Саваоф превознесется 
в суде, и Бог Святый явит святость 
Свою в правде. 

5:17 и упасýтся расхищéннiи я́ко 
юнцы́, и пусты́ни плѣнéнныхъ 
áгнцы поядя́тъ. 

И напасутся расточении яко 
юнцы, и пустыня останокъ 
агньцы поядятъ. 

И напасутся разграблении. яко 
юнци. и пустыня плененыих, 
агньци поядять. 

И напасутся разграблении яко 
юнцы. и пустыня плененых 
агньцы поядять: 

И будут пастись овцы по своей 
воле, и чужие будут питаться 
оставленными жирными 
пажитями богатых. 

5:18 Гóре привлачáющымъ грѣхи́ я́ко 
ýжемъ дóлгимъ, и я́ко и́га 
ю́нична ремéнемъ беззакóнiя 
своя́, 

Горе привлачающимъ грехи 
яко оужемъ долгом, и яко 
игомъ стягнутымъ. юница 
безакония ихъ 

Люте привлаящиимь грехы. 
яко длъгом южемь. и яко 
дягом ярма юница. безакониа  

Люте привлачющиимъ грехы яко 
длъгомъ южемъ, и якодягомъ 
юница безакониа. 

Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконие вервями суетности, и 
грех – как бы ремнями 
колесничными; 

5:19 глагóлющымъ: скóро да 
прибли́жатся, я́же сотвори́тъ, да 
ви́димъ, и да прiи́детъ совѣ́тъ 
святáго Изрáилева, да 
разумѣ́емъ. 

глаголюща, скоро да 
приближится, еже ему 
сътворити да видимъ. и да 
приидетъ советъ святого 
израилева, да разумеемъ. 

глаголюще. искоре да 
приближится еже ему 
сътворити да видимь. и да 
приидет съветь святааго 
израилева. да оувемъ. 

глаголюще, искорее да 
приближится еже ему сътворити 
да видимъ. и да приидеть съветъ 
святаго израилева даоувемъ: 

которые говорят: «пусть Он 
поспешит и ускорит дело Свое, 
чтобы мы видели, и пусть 
приблизится и придет в 
исполнение совет Святаго 
Израилева, чтобы мы узнали!» 

5:20 Гóре глагóлющымъ лукáвое 
дóброе, и дóброе лукáвое, 

Горю глаголющимъ злу 
добро, и добру зло. 

Люте глаголющиимъ злу 
добро. и добру зло. 

111 Люте глаголющиимь злу 
добро, и добру зло. 

Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро – злом, тьму 
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полагáющымъ тмý свѣ́тъ, и 
свѣ́тъ тмý, полагáющымъ 
гóрькое слáдкое, и слáдкое 
гóрькое. 

полагающимъ мъму светъ, а 
светъ тъму. полагающим 
горкое сладко, а сладкое 
горко. 

полагаущимь тму светъ. а свет 
тму. полагаущимь сладкое 
горко. агоркое сладко. 

полагающиимъ тму въсветъ, а 
светъ вътму. полагающиимъ 
сладкое грько, а грькое сладко: 

почитают светом, и свет – тьмою, 
горькое почитают сладким, и 
сладкое – горьким! 

5:21 Гóре, и́же мýдри въ себѣ́ 
сами́хъ и предъ собóю разýмни. 

Горе мудрым всебе, и пред 
собою хитрымъ. 

Люте съмысленымь въ себе. и 
предсобоу хытрыимь. 

Люте смысленыимъ в себе и пред 
собою хитрыимь: 

Горе тем, которые мудры в своих 
глазах и разумны пред самими 
собою! 

5:22 Гóре крѣ́пкимъ вáшымъ, винó 
пiю́щымъ, и вельмóжамъ 
растворя́ющымъ Сикéръ, 

Горе крепкимъ вашимъ вино 
пиющим, и вельможамъ 
черплющимъ сикера. 

Люте крепкыимь ваших. 
пиущимь вино. и велможамь 
чреплющиимь оловину. 

Люте крепкыимъ вашимъ 
пиющиимъ вино, и велможамъ 
черьплющиимъ оловину: 

Горе тем, которые храбры пить 
вино и сильны приготовлять 
крепкий напиток, 

5:23 оправдáющымъ нечести́ва 
дарóвъ рáди, и éже éсть 
прáведное прáведнаго 
взéмлющымъ от негó. 

оправдающимъ нечестива 
мъзды ради, и правду 
праведных отмещущимъ. 

Оправляущиимь нечьстивааго 
мъзды деля. и правду 
правдивааго отмещущиимъ. 

Оправляющиимъ нечестивааго 
мъзды деля, и правду 
правдивааго отмещущиимъ: 

которые за подарки 
оправдывают виновного и 
правых лишают законного! 

5:24 Сегó рáди я́коже сгори́тъ трóсть 
от ýглiя óгненнаго и сожжéтся 
от плáмене разгорѣ́вшагося, 
кóрень и́хъ я́ко пéрсть бýдетъ, и 
цвѣ́тъ и́хъ я́ко прáхъ взы́детъ: 
не восхотѣ́ша бо закóна 
Гóспода Саваóѳа, но слóво 
святáго Изрáилева 
раздражи́ша. 

Сего ради якоже погарает 
терние главнями огнеными, и 
погоритъ пламенемъ 
разгоревшимся корень ихъ 
яко прьсть будетъ, и цветъ 
ихъ яко прахъ взыидет. 
Невъсхотеша бо закона 
Господа саваофа, и слово 
святого израилева 
прогневаша. 

Сего деля яко же погараеть 
тростие главнями огньнами. и 
погорить пламенемь 
разгоревшимся. корение их 
яко прьсть будет. и цветь ихь 
яко прах възидеть. не 
изволишя бо закона Господня 
саваофа. нъ судъ святаго 
израилева прогневашя. 

Сего деля якоже погаряетъ 
тростие главнями огненами, и 
погоритъ пламенемъ 
разъгоревъшиимься.корение ихъ 
яко перъсть будеть. и цветъ их 
яко прахъ възыдеть. не изволиши 
бо закона Господа саваофа; но 
судъ святаго израилева 
прогневашя: 

За то, как огонь съедает солому, 
и пламя истребляет сено, так 
истлеет корень их, и цвет их 
разнесется, как прах; потому что 
они отвергли закон Господа 
Саваофа и презрели слово 
Святаго Израилева. 

5:25 И возъяри́ся гнѣ́вомъ Госпóдь 
Саваóѳъ на лю́ди своя́, и 
наложи́ рýку свою́ на ни́хъ, и 
порази́ и́хъ: и раздражи́шася 
гóры, и бы́ша трýпи и́хъ я́ко 
гнóй посредѣ́ пути́. И во всѣ́хъ 
си́хъ не отврати́ся я́рость егó, но 
ещé рукá егó высокá. 

И възярися Господь саваофъ 
гневомъ налюди своя, 
иположи руку свою нанихъ и 
порази ихъ. и разгневася на 
горы и быша мертвецы ихъ 
яко гной посреди пути. и въ 
всехъ сихъ не отвратися 
ярость его но и еще рука его 
высока. 

И въярися гневом Господь 
саваофъ. на люди своя. и 
възложи рукоу своу на ня. и 
порази я. и разгневася на горы. 
и бышя мрътвъци их яко гной 
среде пути. и въвъсемь не 
възвратися ярость его. ну и 
еще рука его высока. 

И възъярися гневомъ Господь 
саваофъ на люди своя. и възложи 
руку свою наня и порази я. и 
разгневася на горы и бышя 
мрътвецы их яко гной среде пути 
и въ всемъ невъзвратися ярость 
его но и еще рука его высока: 

За то возгорится гнев Господа на 
народ Его, и прострет Он руку 
Свою на него и поразит его, так 
что содрогнутся горы, и трупы их 
будут как помет на улицах. И при 
всем этом гнев Его не отвратится, 
и рука Его еще будет простерта. 

5:26 Воздви́гнетъ ýбо знáменiе во 
язы́цѣхъ сýщихъ далéче и 
позви́ждетъ и́мъ от конéцъ 
земли́, и сé, скóро лéгцѣ 
грядýтъ: 

Въздвигнетъ оубо знамение 
странамъ далнимъ, и 
съвоздвижетъ я от конецъ 
земли. и се скоро легце 
приидут  

Въздвигнеть знамение 
странамь далниимь. 
исъвздвижеть я от конца 
земли. и се скоро легьце 
придуть. 

Въздвигнетъ оубо знамение 
странамъ далниимъ и 
съвъзвиждеть я от конця земли. и 
се скоро легце приидутъ. 

И поднимет знамя народам 
дальним, и даст знак живущему 
на краю земли, – и вот, он легко 
и скоро придет; 

5:27 не взáлчутъ, ни утрудя́тся, ни 
воздрéмлютъ, ни поспя́тъ, ни 
распоя́шутъ пóясовъ свои́хъ от 
чрéслъ свои́хъ, нижé 

невъзалчютъ, нитрудятся, 
нивъздремлютъ, ни поспятъ, 
ни распояшутъ поясъ своихъ 
от чреслъ своихъ, 

невъзъалчють. нитрудятся. 
нивъздремлются. ни постять ни 
распояшуть поясъ своиъ от 
чреслъ своих. ни раслабятся 

невъзалъчютъ нитрудятся 
нивъздремлются 112 ни поспятъ 
ни распояшутъ поясъ своих от 
чреслъ своих. ни разслабятся 

не будет у него ни усталого, ни 
изнемогающего; ни один не 
задремлет и не заснет, и не 
снимется пояс с чресл его, и не 
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растóргнутся ремéни сапогóвъ 
и́хъ: 

ниразъслабятся възвузы 
сапогомъ ихъ. 

възвузы сапогом их. възвузы сапогомъ ихъ. разорвется ремень у обуви его; 

5:28 и́хже стрѣ́лы остры́ сýть, и лýцы 
и́хъ напряжéни: копы́та кóней 
и́хъ я́ко твéрдъ кáмень 
вмѣни́шася, колéса колесни́цъ 
и́хъ я́ко бýря. 

стрелы ихъ остры суть, илуцы 
ихъ напряжени. копыта 
конемъ ихъ, яко твердъ 
камень наменишася. колеса 
колесницамъ ихъ яко буря 

стрелы осты суть их. и 
роженьце их напряжени. ногы 
конемь их, яко твръды камыкь 
наменишася. колеса 
колесницамь ихь. яко буря. 

стрелы остры суть ихъ, и рожнъцы 
их напряжени; ногы конемъ ихь 
яко твердь камыкъ наменишяся. 
колеса колесницямъ их яко буря  

стрелы его заострены, и все луки 
его натянуты; копыта коней его 
подобны кремню, и колеса его – 
как вихрь; 

5:29 Яря́тся я́ко львóве, и предстáша 
я́ко льви́чища: и и́метъ, и 
возопiéтъ я́ко звѣ́рь, и 
извéржетъ, и не бýдетъ 
отъéмлющаго и́хъ. 

оустремляются. рыкание их 
яко львое, и предстаютъ яко 
львичища. и имет и возопиетъ 
яко зверь и извержет, и не 
будетъ отъемлющаго и. 

оустръмляутся яко лви.и 
редстаут, яко лвичищи. и 
иметь. и възъпиеть яко зверь. и 
извръжеть. и не будеть 
отемлющааго. 

оустремляются яко  лъви, и 
предстанутъ яко лвичищи и иметь 
и възъпиетъ яко зверь. и 
извръжеть и не будетъ 
отъемлющааго. 

рев его – как рев львицы; он 
рыкает подобно скимнам, и 
заревет, и схватит добычу и 
унесет, и никто не отнимет. 

5:30 И возопiéтъ и́хъ рáди въ тóй 
дéнь, я́ко шýмъ мóря 
волнýющася: и воззря́тъ на 
зéмлю, и сé, тмá жéстока въ 
недоумѣ́нiи и́хъ. 

и возопиетъ их ради в той 
день, яко звук моря мутящася. 
и възрятъ на землю, и се тъма 
жестока вънедооумении ихъ. 

и възъпиете их деля вътъ день. 
яко гласом моря мятущася,и 
възрять на землю. и се тма 
жестока въ недооумении ихь. 

и възопиетъ ихъ деля въ тъ день 
яко гласомъ моря мутящася. и 
възрятъ на землю и се тма 
жестока въ недомении ихъ: 

И заревет на него в тот день как 
бы рев разъяренного моря; и 
взглянет он на землю, и вот – 
тьма, горе, и свет померк в 
облаках. 

6:1 И бы́сть въ лѣ́то, въ нéже ýмре 
Озíа цáрь, ви́дѣхъ Гóспода 
сѣдя́ща на престóлѣ высóцѣ и 
превознесéннѣ, и испóлнь 
дóмъ слáвы егó. 

И бысть влето вънеже 
оумретъ иозия царь. видех 
Господа саваофа, сидяща на 
престоле высоце и 
превознесене. и полнъ домъ 
славы его. 

И бысть вълето вънеже оумре 
озиа царь, видехъ Господа 
саваофа седяща на престоле 
высоце, и възнесене. и плънъ 
дом славы его, 

И бысть въ лето вънеже оумре 
иозия царь, видех Господа 
саваофа седяща на престоле 
высоце и възнесене и плънъ домъ 
славы его. 

В год смерти царя Озии видел я 
Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь 
храм. 

6:2 И серафи́ми стоя́ху о́крестъ егó, 
шéсть кри́лъ еди́ному и шéсть 
кри́лъ другóму: и двѣмá ýбо 
покрывáху ли́ца своя́, двѣмá же 
покрывáху нóги своя́ и двѣмá 
летáху. 

и серафими стояху окрестъ 
его шесть крылъ единому, и 
шесть крылъ другому. двема 
оубо покриваху лица своя, 
двемаже ноги своя, адвема 
летаху. 

и серафимь стоаху окръстъ его, 
шесть крилъ комоуждо. двема 
же покрывааху лице. двема же 
нозе си. адвема паряаху,  

и серафими стояху окрестъ его. 
шесть крилъ комуждо. двема 
покрывааху лице, двемаже нози 
си, адвема паряаху,  

Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: 
двумя закрывал каждый лице 
свое, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал. 

6:3 И взывáху дрýгъ ко дрýгу и 
глагóлаху: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ 
Госпóдь Саваóѳъ: испóлнь вся́ 
земля́ слáвы егó. 

и възываху другъ къ другу 
глаголя. святъ, святъ, святъ, 
Господь саваофъ, исполнь вся 
земля славы его. 

и въпиаху, другь къ другоу 
глаголя. святъ святъ святъ 
Господь саваофъ. плъна земля 
славы его. 

ивъпияху другъ къ другу глаголя, 
святъ святъ святъ, Господь 
саваофъ плъно небо и земля 
славы его: 

И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся земля полна 
славы Его! 

6:4 И взя́ся наддвéрiе от глáса, 
и́мже вопiя́ху, и дóмъ 
напóлнися ды́ма. 

И взяся завеса наддверняя от 
гласа иже въпияху, и домъ 
наполнися дыма. 

93 И отняся завеса наддверная. 
от гласа иже въпиаху, и дом 
наполънися дыма. 

113 И отняся завеса наддвернаа 
от гласа иже въпиаху и дом 
наплънися дыма: 

И поколебались верхи врат от 
гласа восклицающих, и дом 
наполнился курениями. 

6:5 И рекóхъ: о, окая́нный áзъ, я́ко 
умили́хся, я́ко человѣ́къ сы́й и 
нечи́сты устнѣ́ имы́й, посредѣ́ 
людíй нечи́стыя устнѣ́ имýщихъ 
áзъ живý: и Царя́ Гóспода 
Саваóѳа ви́дѣхъ очи́ма мои́ма. 

И рекомъ, о окаянный азъ, 
яко сподобися человекъ сый и 
нечисты оустне имый. и среди 
людий нечисты оустне имущи 
азъ живу. и Господа саваофа 
видехъ очима моима. 

И рекох, о окаанный азь. яко 
сподоблень бых человекь сый. 
и нечистыи оустны имы. и 
среде людий. нечистыи оустны 
имущь азь живу. и Господа 
саваофа видех очима своима. 

И рекоъ, о окааный азъ яко 
сподобленъ бых человекъ сый и 
нечитый оустны имый. исреде 
людей нечисты оустны имущъ азъ 
живу; и Господа саваофа видеъ 
очима своима: 

И сказал я: горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами, – и 
глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. 
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6:6 И пóсланъ бы́сть ко мнѣ́ еди́нъ 

от серафи́мовъ, и въ руцѣ́ своéй 
имя́ше ýгль горя́щь, егóже 
клещáми взя́тъ от олтаря́, 

И пустися къмне единъ от 
серафим и вруце имеяше 
оугль горящъ. егоже клещами 
взятъ от олтаря 

И пустися къ мне единъ от 
серафимь. и въ руце имеаше 
главню. яже клещами възя от 
требника. 94 

И пустися ко мне единъ от 
серафимъ ивъруце имеяше 
главню юже клещами възя от 
требнъника. 

Тогда прилетел ко мне один из 
Серафимов, и в руке у него 
горящий уголь, который он взял 
клещами с жертвенника, 

6:7 и прикоснýся устнáмъ мои́мъ и 
речé: сé, прикоснýся сié 
устнáмъ твои́мъ, и отъи́метъ 
беззакóнiя твоя́ и грѣхи́ твоя́ 
очи́ститъ. 

и прикоснуся оустехъ моих, и 
рече. се прикоснухся оустнахъ 
твоихъ, и отвръжена будут 
безакония твоя, и грехи твоя 
очиститъ. 

и прикосну оустех моихь. и 
рече, се прикоснуся оустнах 
твоих. о отвръжеть безакониа 
твоа. и грехы твоа очистит. 

и прикосну оустеъ моих и рече, се 
прикоснухся оустнахъ твоих. и 
отвръжетъ безакониа твоя и 
грехы твоя очиститъ: 

и коснулся уст моих и сказал: вот, 
это коснулось уст твоих, и 
беззаконие твое удалено от тебя, 
и грех твой очищен. 

6:8 И слы́шахъ глáсъ Гóспода 
глагóлюща: когó послю́, и ктó 
пóйдетъ къ лю́демъ си́мъ? И 
рекóхъ: сé, áзъ éсмь, посли́ мя́. 

И слышахъ глас Господень 
глаголющъ. кого пущу или кто 
идетъ к людемъ симъ. и 
рекохъ, се азъ пустимя,  

Слышах глас Господень 
глаголющь. кого пущу. или кто 
пойдеть къ людемь симь. и 
рекох, сеазь. пусти мя. 

Слышаахъ гласъ Господень 
глаголющъ, кого пущу, или кто 
идеть къ людемъ симъ. и рекоъ, 
се азъ пусти мя: 

И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мне послать? и 
кто пойдет для Нас? И я сказал: 
вот я, пошли меня. 

6:9 И речé: иди́ и рцы́ лю́демъ 
си́мъ: слýхомъ услы́шите, и не 
уразумѣ́ете: и ви́дяще ýзрите, и 
не уви́дите: 

и рече. иди ирцы людемъ 
сим. оушима оуслышите и не 
разумеете. и видяще 
оуведите, и не имате видети. 

И рече, иди, и рци людемь 
симь. оушима оуслышите, и не 
разумеете, и видяще оувидите, 
и не съглядаете,  

И рече, иди и рци людем сим. 
оушима оуслышите, 
инеразумеете. ивидяще оувидите 
инесть глядаете. 

И сказал Он: пойди и скажи 
этому народу: слухом услышите – 
и не уразумеете, и очами 
смотреть будете – и не увидите. 

6:10 одебелѣ́ бо сéрдце людíй си́хъ, 
и уши́ма свои́ма тя́жко 
слы́шаша, и óчи свои́ смежи́ша, 
да не когдá ýзрятъ очи́ма и 
уши́ма услы́шатъ, и сéрдцемъ 
уразумѣ́ютъ и обратя́тся, и 
исцѣлю́ я́. 

одебелебо сердце людий 
сихъ, и оушима своима тяжко 
слышаша и очи свои 
смежиша. еда когда очима 
оузрятъ, и оушима 
оуслышатъ, и сердцемъ 
разумеютъ и обратятся, и 
исцелю я. 

одебеле бо сердце людий сих, 
и оушима их тяжце слышаша и 
очи ихь помежишя. еда когда 
оузрять очима. и оушима 
оуслышать. и сердцемь 
съмыслять. и обратятся, и 
исцелю я. 

одебеле бо сердце людий сихъ; и 
оушима их тяжце слышашя, и 
очиих 114 помежиша. еда когда 
оузрятъ очима, и оушима 
оуслышятъ, исердцемъ 
съмыслятъ, иобратятъся и исцелю 
я: 

Ибо огрубело сердце народа 
сего, и ушами с трудом слышат, и 
очи свои сомкнули, да не узрят 
очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. 

6:11 И рекóхъ: докóлѣ, Гóсподи? И 
речé: дóндеже опустѣ́ютъ 
грáди, от éже ненаселéнымъ 
бы́ти, и дóмы, от éже не бы́ти 
человѣ́комъ, и земля́ остáнется 
пустá. 

И рекох доколе Господи, 
речеже. дондеже опустеютъ 
гради невселениемъ, 
идомове небытиемъ 
человечемъ, иземля останетъ 
пуста. 

И рекох, доколи Господи, 
дондеже опустеять гради, 
невъселениемь. идомове 
небытиемь человечемь и 
останеть пустъ. 

И рекох доколе Господи, речеже 
дондеже опустеютъ грады 
невселениемъ. и домове 
небытиемъ человечем. и останетъ 
земля пуста. 

И сказал я: надолго ли, Господи? 
Он сказал: доколе не опустеют 
города, и останутся без жителей, 
и домы без людей, и доколе 
земля эта совсем не опустеет. 

6:12 И посéмъ продолжи́тъ Бóгъ 
человѣ́ки, и умнóжатся 
остáвльшiися на земли́. 

и посемъ оудалитъ Богъ 
человеки, и оставшии на 
земли оумножатся. 

и посемь оудалить Богъ 
человекы. и оставьшии 
оумножатся на земли. 

и посемъ оудалитъ Богъ 
человекы. и оставъшии 
оумножатъся на земли. 

И удалит Господь людей, и 
великое запустение будет на 
этой земле. 

6:13 И ещé на нéй éсть десяти́на, и 
пáки бýдетъ въ расхищéнiе 
я́коже тереви́нѳъ и я́ко жéлудь, 
егдá испадéтъ изъ плю́ски 
своея́: сѣ́мя свято стоя́нiе егó. 

и еще наней есть десятины 
полъ ина. и паки будет 
насобрание, яко дубъ и 
желудь егда испадетъ 
исплски своея. племя свято 
оустояние его. 

и еще на ней есть десятины, 
полуина и пакы будеть. 
насъбрание яко церъ, и желудь 
егда испадеть исплскы своея, 
племя свято оустоание его. 

и еще наней есть десятины 
полуина. и пакы будетъ 
насъбрание яко церъ, ижелудь 
егда испадетъ исплюскы своея. 
племя свято оустояние его: 

И если еще останется десятая 
часть на ней и возвратится, и она 
опять будет разорена; но как от 
теревинфа и как от дуба, когда 
они и срублены, остается корень 
их, так святое семя будет корнем 
ее. 

7:1 И бы́сть во дни́ Ахáза сы́на И бысть въ дни ахазовы, И бысть въ дни ахазовы. 95 И бысть въ дни ахазовы, И было во дни Ахаза, сына 
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 Иоаѳáмля, сы́на Озíи, царя́ 

Иýдина, взы́де раси́нъ цáрь 
Арáмль, и факéй сы́нъ 
ромелíевъ, цáрь Изрáилевъ, на 
Иерусали́мъ, воевáти на негó, и 
не возмогóша разори́ти егó. 

иоафамля, сына иозиина, 
царя иоудина. взыиде 
расимъ, царь арамль. и 
факей, сынъ ромелиевъ, царь 
израилевъ, на иерусалимъ, 
воевати нань, и немогоша 
воевати нань.  

иоатамся, иозиины. царя 
июдина. възиде раасимь царь, 
арамль. и вакее. сынъ 
ромелиевь. царь израилевь. на 
иерусалима. воевати нань. и не 
могоша воевати нань. 

иоатамля, иозиинь царя иоvдина 
възыде раасимъ царь арамль; и 
факее сынъ ромелиевъ, царь 
израилевъ. наиерусалима 
воевати нань, и не могошя 
воевати нань. 

Иоафамова, сына Озии, царя 
Иудейского, Рецин, царь 
Сирийский, и Факей, сын 
Ремалиин, царь Израильский, 
пошли против Иерусалима, 
чтобы завоевать его, но не могли 
завоевать. 

7:2 И возвѣсти́ся въ домý 
дави́довѣ, глагóля: совѣщáся 
Арáмъ со Ефрéмомъ, и ужасéся 
душá егó и душá людíй егó, 
я́коже въ дубрáвѣ дрéво 
вѣ́тромъ восколéблется. 

и съвестиша вдомъ давидовъ 
глаголющемъ, съвещался есть 
арамъ с 
ефремом. и оужасеся душа 
его, и душа людий его. якоже 
вдубраве дубъ ветромъ 
поколеблется. 

и съвестишя въ дом давидовь, 
глаголющемь. съвещался есть, 
арамь съ ефремом. и оужасеся 
душа его. и душа людий его. 
якоже въ дубраве дубъ ветром 
поколеблется. 

исъвестишя въдом давидовъ 
глаголющемъ, съвещалъся есть 
арамъ съ ефремом. и оужасеся 
душа его и душя людий его; 
якоже въдобраве дубъ ветром 
поколеблется: 

И было возвещено дому 
Давидову и сказано: Сирияне 
расположились в земле 
Ефремовой; и всколебалось 
сердце его и сердце народа его, 
как колеблются от ветра дерева в 
лесу. 

7:3 И речé Госпóдь ко Исáiи: изы́ди 
во срѣ́тенiе Ахáзу ты́ и 
остáвыйся Иасýвъ сы́нъ твóй, къ 
купѣ́ли гóрняго пути́ селá 
бѣли́лнича, 

Ирече Господь къисаии, 
изыиди въсретение ахазово 
ты, и оставый иасувъ сынъ 
твой, къкупеле вышняго пути 
села гнафеова. 

И рече Господь к исаии. изиди 
противу ахазу ты. и оставый 
иасувъ, сынь твой. къ коупели 
вышняаго пути села гнафеова. 

И рече Господь къ исаии, изыди 
противу ахазу ты, и оставый, 
иасуъ сынъ твой; къ купели 
вышняаго пути села гнафеова. 

И сказал Господь Исаии: выйди 
ты и сын твой Шеар-ясув 
навстречу Ахазу, к концу 
водопровода верхнего пруда, на 
дорогу к полю белильничьему, 

7:4 и речéши емý: блюди́, éже 
молчáти, и не бóйся, нижé душá 
твоя́ да изнемóжетъ от двою́ 
дрéву главéнь дымя́щихся си́хъ: 
егдá бо гнѣ́въ я́рости моея́ 
бýдетъ, пáки исцѣлю́. 

иречеши ему снабдися и 
оумолкни, и небойся, и 
данеослабетъ душа твоя от 
двою дресесу главенную 
курящуся. егда бо гневъ 
ярости моея будетъ паки 
исцелю. 

и речеши ему, сънабди, и 
оумлъкни, и не бойся. и да не 
от немагается душа твоа, от 
двою древесу, главеньноуу 
курящуюся. егда бо гневь 
ярости моея будет, пакы 
ицелю. 

и речеши ему сънабдися и 
оумлъкни, и не бойся. и да неот 
немагается душа твоя от довю 
древесу главенною курящуюся. 
егда бо гневъ ярости моея будетъ 
пакы исцелю. 

и скажи ему: наблюдай и будь 
спокоен; не страшись и да не 
унывает сердце твое от двух 
концов этих дымящихся 
головней, от разгоревшегося 
гнева Рецина и Сириян и сына 
Ремалиина. 

7:5 Сы́нъ же Арáмль и сы́нъ 
ромелíевъ я́ко совѣщáста 
совѣ́тъ лукáвый на тя́, 
глагóлюще: 

сынъ же арамль, исынъ 
ромелиевъ, яко совещаста 
советъ золъ отебе глаголюще. 

сынъ же арамль. и сынъ 
ромелиевь. яко съвещаста 
съветь золъ о тебе глаголюща. 

сынъ же арамль, и сынъ 
ромелиевъ яко съвещаста съветъ 
золъ отебе глаголюще. 

Сирия, Ефрем и сын Ремалиин 
умышляют против тебя зло, 
говоря: 

7:6 взы́демъ во Иудéю, и 
собесѣ́довавше съ ни́ми 
отврати́мъ я́ къ нáмъ и 
воцари́мъ въ нéй сы́на 
тавеи́лева: 

взыидемъ въиоудею, и 
съглаголавше сними 
обратимъ я ксебе, и въцарим 
внихъ сына тавелиева. 

възидем въ жидовъскую, и 
съглаголавше сними. обратимь 
я къ себе, и царя будеве имь. 
сыном тавелемь. 

възыдемъ въжидовсьскую, и 
съглаголавше съними обратимъ я 
къ себе; и царя будееве имъ 
сыномъ тавелемъ. 

пойдем на Иудею и возмутим ее, 
и овладеем ею и поставим в ней 
царем сына Тавеилова. 

7:7 сiя́ же глагóлетъ Госпóдь 
Саваóѳъ: не пребýдетъ совѣ́тъ 
сéй, нижé сбýдется, 

Се глаголетъ Господь 
саваофъ. несъбудется совет 
сей, ни оуставится. 

Се глаголеть Господь, 
несъбудется съветъ съ. ни 
оуставится. 

Се глаголеть Господь, 
несъбудется съветъ сей, 
ниоуставится.  

Но Господь Бог так говорит: это 
не состоится и не сбудется; 

7:8 но главá Арáму Дамáскъ, и 
главá Дамáску раси́нъ: но ещé 
шестьдеся́тъ и пя́ть лѣ́тъ, 
оскудѣ́етъ цáрство Ефрéмово от 

но глава араму дамаскъ, 
аглава дамаску раасим. но 
еще шесть десятъ и пять лет, 
оскудеетъ царство ефремово 

нъ глава арааму, дамаскъ. а 
глава дамаскови раасинъ. нъ 
еще шестьдесять, и пять лет 
оскудееть царство ефремово 

но глава араму дамаскъ, а глава 
дамаскови раасинъ. но еще шесть 
десятъ ипять летъ оскудеетъ 
царство ефремово от людий. 

ибо глава Сирии – Дамаск, и 
глава Дамаска – Рецин; а чрез 
шестьдесят пять лет Ефрем 
перестанет быть народом; 
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людíй, отлюдий. от людий. 

7:9 главá же Ефрéмови соморóнъ, и 
главá соморóну сы́нъ 
ромелíевъ: и áще не увѣ́рите, 
нижé и́мате разумѣ́ти. 

глава же ефремови самаръ, 
иглава самарска сынъ 
ромелиовъ. и аще неверуете, 
и не имате разумети. 

глава же ефремови, соморонъ. 
а глава сомороня сынъ 
ромелиевъ. и аще не веруете, 
ни съмыслите. 

115 глава же ефремови 
саморонъ, аглава сомороня сынъ 
ромелиевъ. и аще не веруете ни 
съмыслите: 

и глава Ефрема – Самария, и 
глава Самарии – сын Ремалиин. 
Если вы не верите, то потому, что 
вы не удостоверены. 

7:10 И приложи́ Госпóдь глагóлати 
ко Ахáзу, рекíй: 

Иприложи Господь глаголати 
къ ахазу, рекий. 

И приложи Господь, ахазу 
рекый.  

И приложи Господь, глаголати 
ахазу рекый, 

И продолжал Господь говорить к 
Ахазу, и сказал: 

7:11 проси́ себѣ́ знáменiя от Гóспода 
Бóга твоегó во глубинý, или́ въ 
высотý. 

проси себе знамения от 
Господа Бога твоего, 
въглубину или въвысоту. 

проси себе знамениа, от 
Господа. въглубину. или 
въвысоту. 

проси себе знамениа от Господа 
въглубину или въвысоту: 

проси себе знамения у Господа 
Бога твоего: проси или в глубине, 
или на высоте. 

7:12 И речé Ахáзъ: не и́мамъ 
проси́ти, нижé искушý Гóспода. 

И рече ахазъ, непрошу ниже 
искушу Господа.  

И рече ахазъ, непрошу. ни 
искушу Господа. 

И рече ахазъ, не прошу, ни 
искушу Господа: 

И сказал Ахаз: не буду просить и 
не буду искушать Господа. 

7:13 И речé [Исáiа]: слы́шите ýбо, 
дóме дави́довъ: едá мáло вáмъ 
éсть трýдъ дая́ти человѣ́комъ, и 
кáко даетé Гóсподеви трýдъ? 

И рече исаиа, слыши оубо 
доме давидовъ. еда малъ вам 
есть трудъ даяти человекомъ, 
то како Господеви даете 
трудъ. 

И рече, слыши оубо доме 
давидовь. еда мало вамь 
троудъ даати человеком, то 
како Господеви даете трудъ. 

И рече, слыши оубо доме 
давидовъ еда мало вамъ трудъ 
даяти человекомъ, то како 
Господеви даете трудъ: 

Тогда сказал Исаия: слушайте же, 
дом Давидов! разве мало для вас 
затруднять людей, что вы хотите 
затруднять и Бога моего? 

7:14 Сегó рáди дáстъ Госпóдь сáмъ 
вáмъ знáменiе: сé, Дѣ́ва во 
чрéвѣ зачнéтъ и роди́тъ Сы́на, и 
наречéши и́мя емý Емманýилъ: 

Сего ради дасть Господь самъ 
знамение вамъ. Се девица 
въчреве зачнетъ, и родитъ 
сынъ, и прозовеши имя ему 
емъмануилъ. 

сего деля дасть Господь самь 
знамение вамь. Се девица въ 
утробе зачнеть. и родить сынъ. 
и прозовеши имя ему 
еммануилъ. 

сего деля дасть Господь самъ 
знамение вамъ: Се девица въ 
оутробе зачнетъ, и родитъ сынъ и 
прозовеши имя ему еммануилъ: 

Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил. 

7:15 мáсло и мéдъ снѣ́сть, прéжде 
нéже разумѣ́ти емý извóлити 
злáя, или́ избрáти благóе: 

Масло и медъ снесть, прежде 
даже неразумеетъ, и не 
изволитъ зла, исъберетъ 
благое. 

Масло и медъ сънесть прежде 
даже неразоумееть, и не 
изволить зла, избереть благое. 

Масло и медъ снесть, прежде 
даждь неразумеетъ, и не 
изволитъ зла. изъберетъ благое. 

Он будет питаться молоком и 
медом, доколе не будет 
разуметь отвергать худое и 
избирать доброе; 

7:16 занé прéжде нéже разумѣ́ти 
отрочáти благóе или́ злóе, 
отри́нетъ лукáвое, éже избрáти 
благóе, и остáвится земля́, ея́же 
ты́ бои́шися, от лицá двýхъ 
царéй. 

зане преже оуведениа детищу 
блага и зла, отидетъ злоба яко 
избрати благое. И избудет 
земля еяже ты боишися 
отлица сею двою царю. 

имже прежде оуведениа 
детищу. блага и зла, отидеть 
злобь. яко избрати благое. И 
избудеть земля ея же тыся 
боиши. от лица сеу двоу царю. 

имъже прежде 116 оуведениа 
детищу блага и зла. отидетъ 
злобъ яко изьбрати благое: И 
избудетъ земля еяже ты ся боиши 
от лица двою царю: 

ибо прежде нежели Этот 
Младенец будет разуметь 
отвергать худое и избирать 
доброе, земля та, которой ты 
страшишься, будет оставлена 
обоими царями ее. 

7:17 Но наведéтъ Госпóдь на тя́ и на 
лю́ди твоя́ и на дóмъ отцá 
твоегó дни́, и́же ещé не 
пришли́, от днé въ óньже отъя́ 
Ефрéма от Иýды, царя́ 
Ассирíйска. 

Но наведетъ Господь на тя, 
иналюди твоа, инадомъ отца 
твоего дни. иже не суть еще 
пришли, отнегоже дне 
отиметъ еврема отиоуды царь 
асирийскъ. 

Нъ наведет Богъ натя, и 
налюди твоа, и надомь отца 
твоего. дьни иже не суть еще 
пришли. от него же дне. 
отьъньметь ефрема от июды, 
царь асирийскь. 

Но наведетъ Богъ натя и на люди 
твоя и надомъ отца твоего дни 
иже несуть еще пришли, отнего 
же дне отньметъ ефрема от июды 
царь асирийскъ: 

Но наведет Господь на тебя и на 
народ твой и на дом отца твоего 
дни, какие не приходили со 
времени отпадения Ефрема от 
Иуды, наведет царя 
Ассирийского. 

7:18 И бýдетъ въ тóй дéнь, 
позви́ждетъ Госпóдь мýхамъ, 
я́же владѣ́ютъ чáстiю рѣки́ 

И будетъ втой день, 
позвиждетъ Господь мухамъ, 
иже владеютъ частию реки 

И будеть въ тъ день, 
позвиждеть Господь мухамь 
яже обладуть часту рекы 

И будетъ въ тъ день позвиждеть 
Господь мухамъ яже обладуть 
чястию рекы египтъскы. и бчели 

И будет в тот день: даст знак 
Господь мухе, которая при устье 
реки Египетской, и пчеле, 
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Еги́петскiя, и пчелѣ́, я́же éсть во 
странѣ́ Ассирíйстѣй: 

египетския, и пчелы яже есть 
въстране асирийсте. 

египетьскы. и пчеле яже есть 
въстране асирийсте.  

яже есть въ стране асvрийстей. которая в земле Ассирийской, – 

7:19 и прiи́дутъ вси́ и почíютъ въ 
дéбрехъ страны́ и въ пещéрахъ 
кáменныхъ, и во вертéпѣхъ и во 
вся́цѣй разсѣ́линѣ и во вся́цѣмъ 
дрéвѣ. 

и приидутъ вси ипочиютъ 
наградинах странъ, и 
впещерахъ, ивъвсей 
расъселине, и въвсякомъ 
древе. 

и придуть вси. и почиуть на 
градинах странны их. и 
въпещерах. ивъвсираселине. и 
въвсемьдреве. 

и приидутъ вси и почиютъ на 
градинах странны их, и въ 
пещерахъ, и въ всей разселине и 
въ всемъ древе: 

и прилетят и усядутся все они по 
долинам опустелым и по 
расселинам скал, и по всем 
колючим кустарникам, и по всем 
деревам. 

7:20 Въ дéнь óный обрíетъ Госпóдь 
бри́твою ная́тою объ онý странý 
рѣки́ царя́ Ассирíйска, главý и 
власы́ нóгъ, и брадý отъи́метъ. 

Втойже день побреснетъ 
Господь бричемъ великомъ, и 
напоеномъ объону страну 
реки царя асирийска. главу и 
власы ножныя, ибраду 
острижетъ. 

Въ тъ день побръснеть Господь 
бричемь великом, и напоеном. 
обону страну рекы царя 
асирийска. главу, и власы 
ножныя. и браду отвръжеть. 

Въ тъ день поброснетъ Господь 
бричемъ великомъ и напоеномъ 
обону страну рекы царя 
асvрийска. глау и власы ножныя и 
браду отвръжетъ: 

В тот день обреет Господь 
бритвою, нанятою по ту сторону 
реки, царем Ассирийским, голову 
и волоса на ногах, и даже 
отнимет бороду. 

7:21 И бýдетъ въ тóй дéнь, корми́ти 
бýдетъ человѣ́къ ю́ницу от 
волóвъ и двѣ́ óвцѣ: 

Ибудетъ вътой день, кормяй 
человекъ юнцу отволовъ и 
две овцы. 

И будет въ тъ день, възметь 
человекь. юницу и две овци, 

И будетъ въ тъ день възметъ 
человекъ юницю и две овъци. 

И будет в тот день: кто будет 
содержать корову и двух овец, 

7:22 и бýдетъ от мнóжества творéнiя 
млéчнаго, мáсло и мéдъ снѣ́сть 
вся́къ остáвыйся на земли́. 

ибудетъ от множества 
млечнаго масло имедъ ясти, 
всякъ оставый на земли. 

и будет от множьства 
млечнааго, масло и медъ. ясть 
весь оставый на земли. 

и будеть от множества млечнааго. 
масло и медъ ястъ весь оставый 
на земли: 

по изобилию молока, которое 
они дадут, будет есть масло; 
маслом и медом будут питаться 
все, оставшиеся в этой земле. 

7:23 И бýдетъ въ тóй дéнь, вся́ко 
мѣ́сто, идѣ́же áще бýдетъ 
ты́сяща лóзъ виногрáда, по 
ты́сящи Си́кль, въ ляди́ну 
бýдетъ и въ тéрнiе: 

Ибудетъ втой день, всяко 
место идеже аще будетъ 
тысяща лозъ винограда, 
потысящи ведръ, целизною 
будутъ и терниемъ. 

И будеть въ тъ день въсеместо. 
иже аще будет тысущи 
виноградъ, то тысящи ведьръ 
целизноу будуть и тръниемъ, 

И будетъ въ тъ день вместо, 
идеже аще будет тисуща лозъ 
винограда, то тысущь ведеръ 
целизною будуть и трьниемъ 

И будет в тот день: на всяком 
месте, где росла тысяча 
виноградных лоз на тысячу 
сребреников, будет терновник и 
колючий кустарник. 

7:24 со стрѣлóю и лýкомъ вни́дутъ 
тáмо, я́ко ляди́ною и тéрнiемъ 
бýдетъ вся́ земля́: 

състрелами стреляюще 
внидутъ вонь. яко целизною и 
терниемъ будетъ вся земля. 

състрелами стреляуще 
вънидуть вънь; яко целизноу и 
тръниемь. будет вся земля. 

съ стрелами стреляюще внидут 
вънь, яко целизною и тръниемъ 
будеть вся земля: 

Со стрелами и луками будут 
ходить туда, ибо вся земля будет 
терновником и колючим 
кустарником. 

7:25 и вся́ка горá орéмая возорéтся, 
не нáйдетъ тáмо стрáхъ: бýдетъ 
от ляди́ны и от тéрнiя пáству 
овцáмъ и въ попрáнiе волý. 

И всяка гора оремая 
възорется, и ненайдетъ тамо 
страхъ. будетъ бо поцелизне 
и по тернию паства овци, 
ипопрание волуе. 

И вся гора оремлая възорется. 
и ненайдеть тамо страх. будет 
бо по целизне, и потрьнию, 
паства овци. и попрание волуе. 

117 Ився гора оремая възорется. 
и не найдеть тамо страх. будетъ 
бо по целизни, и по тернию 
паства овъци и попрание волуе: 

И ни на одну из гор, которые 
расчищались бороздниками, не 
пойдешь, боясь терновника и 
колючего кустарника: туда будут 
выгонять волов, и мелкий скот 
будет топтать их. 

8:1 
 

И речé Госпóдь ко мнѣ́: прiими́ 
себѣ́ сви́токъ нóвъ вели́къ и 
напиши́ въ нéмъ писáломъ 
человѣ́чимъ, éже скóро 
плѣнéнiе сотвори́ти коры́стей, 
приспѣ́ бо: 

И рече Господь къмне, 
приими себе свитокъновъ 
великъ. ивъпиши внемъ 
писалом человечем. якоже 
быстро сътворити плень 
пленению, приспелъ бо есть. 

И рече Господь къ мне, приими 
себе свитокъ новъ великь, 
ивъпиши вънемь писаломь 
человечьмь. якоже быстро 
сътворити пленъ пленению, 
приспел бо есть. 

И рече Господь къ мне, приими 
себе свитокъ новъ великъ, и 
въпиши вънемъ писаломъ 
человечемъ якоже быстро 
сътворити пленъ пленению. 
приспелъ бо есть. 

И сказал мне Господь: возьми 
себе большой свиток и начертай 
на нем человеческим письмом: 
Магер-шелал-хаш-баз*. 
//*Спешит грабеж, ускоряет 
добыча. 
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8:2 и свидѣ́тели мнѣ́ сотвори́ вѣ́рны 

человѣ́ки, урíю иерéа и захáрiю 
сы́на Варахíина. 

и послухи ми сътвори 
известни человецы, оурия 
жерца, и захарию сына 
варахиина. 

и послухы ми сътвори. известы 
человекы, оурия жрьца, 
изахария  сына варахиина.  

и послухи ми сътвори известы 
человекы иоурию жрьца и 
захарию сына варахиина. 

И я взял себе верных свидетелей: 
Урию священника и Захарию, 
сына Варахиина, – 

8:3 И приступи́хъ ко прорóчицѣ, и 
во чрéвѣ зачáтъ и роди́ сы́на. И 
речé Госпóдь мнѣ́: нарцы́ и́мя 
емý: скóро плѣни́, нáгло 
расхи́ти, 

и приступихъ къпророчицы, 
изача въоутробе и породи 
сына. и рече Господь мне. 
прзови имя ему, скоро 
подвигни, остреплени. 

и приступих къ пророчици, и 
зачя въ  утробе, и рече 
Господь. прозови имя ему. 
скоро подвигни. остреплени. 

И приступихъ къ пророчици, 
изача въ ютробе. и рече Господь 
прозови имя ему скоро подвигни 
остре плени. 

и приступил я к пророчице, и она 
зачала и родила сына. И сказал 
мне Господь: нареки ему имя: 
Магер-шелал-хаш-баз, 

8:4 занé прéжде нéже разумѣ́ти 
отрочáти назвáти отцá или́ 
мáтерь, прiи́метъ си́лу 
Дамáскову, и коры́сти 
самари́йскiя предъ царéмъ 
Ассирíйскимъ. 

зане преже познания детищу 
призывати отца или матере, и 
прииметъ силу дамаска, и 
пленъ самарийскъ пред 
царемъ асvрийскомъ. 

имже прежде познаниа 
детищу. призывати отца или 
матере. прииметь силу 
дамаска. и плень самарийскь, 
пред царемь асvрийском. 

имже прежде познаниа детищу 
призывати отца или матере. 
преиметь силу дамаска и пленъ 
самарийскъ пред царемъ 
асvрийскомъ: 

ибо прежде нежели дитя будет 
уметь выговорить: отец мой, 
мать моя, – богатства Дамаска и 
добычи Самарийские понесут 
перед царем Ассирийским. 

8:5 И приложи́ Госпóдь глагóлати ко 
мнѣ́ ещé, глагóля: 

И приложи Господь глаголати 
къмне еще, глаголя. 

98 И приложи Господь 
глаголати къ мне еще. 

И приложи Господь глаголати къ 
мне еще. 

И продолжал Господь говорить 
ко мне и сказал еще: 

8:6 понéже не восхотѣ́ша лю́дiе сíи 
воды́ Силоáмли текýщiя ти́сѣ, 
но восхотѣ́ша имѣ́ти рассóна и 
сы́на ромелíева царя́ надъ 
вáми, 

имже не изволиша людие сии 
воды силомаля текущая тисе. 
но изволиша имети раасона 
сына рамелиева царя внихъ. 

имже не изволишая людие си. 
воды силоамля текущая тисе. 
но изволишя имети раассона. и 
сына ромелиева царя въних. 

имже не изволишя людие сии 
воды силоамля текущая тисе, но 
изволишя имети раасона, и сына 
ромелиева царя въ ниих 

за то, что этот народ 
пренебрегает водами Силоама, 
текущими тихо, и восхищается 
Рецином и сыном Ремалииным, 

8:7 сегó рáди сé, возвóдитъ Госпóдь 
на вы́ вóду рѣки́ си́льну и 
мнóгу, царя́ Ассирíйска и слáву 
егó: и взы́детъ на вся́ку дéбрь 
вáшу, и обы́детъ вся́ку стѣ́ну 
вáшу, 

сего ради се възводитъ 
Господь на вы воду реки, 
силну и многу царя асvрийска 
и славу его. и взыидетъ на 
всяку дебръ вашу, и обыидетъ 
вся грады ваша, 

сего деля се възводить Господь 
на вы воду рекы. силну и 
многу. царя асvрийска и славу 
его. и възидет на всю дъбрь 
вашу. и обидет вся грады вашя. 

сего деля се возводитъ Господь 
на вы воду рекы силъну и ногу, 
царя асvрийска и славу его. и 
възыдетъ на всю дебрь вашу. и 
обидеть вся грады вашя. 

наведет на него Господь воды 
реки бурные и большие – царя 
Ассирийского со всею славою 
его; и поднимется она во всех 
протоках своих и выступит из 
всех берегов своих; 

8:8 и отъи́метъ от Иудéи человѣ́ка, 
и́же возмóжетъ главý 
воздви́гнути, или́ могýщаго чтó 
соверши́ти: и бýдетъ пóлкъ егó, 
во éже напóлнити ширинý 
страны́ твоея́, съ нáми Бóгъ! 

и отиметъ от иоудея 
человекъ. иже можетъ главу 
въздвигнути, или силно что 
съвершити. и будет полкъ его, 
якоже несъместити ширинам 
страны твоея. С нами Богъ 

и отиметь от жидовьскыя 
человекь. иже можетъ главу 
въздвигнути. или силно что 
съвръшити, и будет плъкь его 
яко же несъмести ти ширинамъ 
страны своея. Сънами Богъ  

и отиметь от жидовьскыя 
человекъ, иже можетъ главу 
въздвигнути, или силно что 
съвръшити и будетъ плъкъ его 
якоже несъместити ширинамъ 
страны своея: Сънами Богъ 

и пойдет по Иудее, наводнит ее и 
высоко поднимется – дойдет до 
шеи; и распростертие крыльев ее 
будет во всю широту земли 
Твоей, Еммануил! 

8:9 Разумѣ́йте, язы́цы, и 
покаря́йтеся, услы́шите дáже до 
послѣ́днихъ земли́: могýщiи, 
покаря́йтеся: áще бо пáки 
возмóжете, пáки побѣ́ждени 
бýдете, 

оуведите страны и 
повинитеся. послушайте до 
конца земли. крепившеися 
повинитеся. аще бо паки 
оукрепляетеся, то паки 
повинитеся. 

оуведите страны. и повинетеся. 
послушайте до конца земли. 
крепившеися повинетеся. аще 
бо пакы оукрепляетеся. то 
пакы повинетеся. 

118 оуведите страны и 
повинетеся. послушайте до конця 
земли. крепившейся повинетеся. 
аще бо пакы оукрепляетеся; то 
пакы повинетеся. 

Враждуйте, народы, но 
трепещите, и внимайте, все 
отдаленные земли! 
Вооружайтесь, но трепещите; 
вооружайтесь, но трепещите! 

8:10 и и́же áще совѣ́тъ совѣщáете, 
разори́тъ Госпóдь, и слóво, éже 

иже совет аще совещаете, 
расыплетъ и Господь. и слово 

и иже съветъ аще съвещаете, 
то расыплеть и Господь. и 

ниже съветъ, аще съвещаете, то 
разсыплеть и Господь. и слово 

Замышляйте замыслы, но они 
рушатся; говорите слово, но оно 



 Елизаветинская Библия Острожская РГБ.Ф.173.№19 1485 РГБ.Ф.173.№20 1489  Синодальный  

 
áще возглагóлете, не пребýдетъ 
въ вáсъ, я́ко съ нáми Бóгъ. 

еже аще възглаголете, то 
непребудет въвас. яко с нами 
Богъ. 

слово еже аще възглаголете, то 
непребудет въ вас. яко с нами 
Богъ. 

еже аще възглаголете, то 
непребудетъ въвасъ яко с нами 
Богъ: 

не состоится: ибо с нами Бог! 

8:11 Тáко глагóлетъ Госпóдь: 
крѣ́пкою рукóю не покаря́ются 
хождéнiю пути́ людíй си́хъ, 
глагóлюще: 

Тако глаголетъ Господь 
непокарающимся, крепкою 
рукою. ихожению пути людии 
сихъ глаголюще, 

Тако глаголеть Господь 
непокаряущиимсякрепкоу 
рукоу. ихождениу пути людий 
сих. глаголюще 

Тако глаголеть Господь 
непокоряющимъся крепкою 
рукою. и хождению пути людий 
сихъ глаголюще 

Ибо так говорил мне Господь, 
держа на мне крепкую руку и 
внушая мне не ходить путем сего 
народа, и сказал: 

8:12 да не когдá рекýтъ: жéстоко: всé 
бо, éже áще рекýтъ лю́дiе сíи, 
жéстоко éсть: стрáха же и́хъ не 
убóйтеся, нижé возмяти́теся. 

еда когда речете жестоко. все 
бо еже аще рекутъ людие сии 
жестоко есть. страхаже ихъ не 
оубойтеся, ни възмятетеся.  

еща когда речет жестоко. все 
бо еже аще рекуть людие си. 
Жестоко есть. страха же их не 
оубойтеся, нивъзмятетеся; 

еда когда речеть жестоко. всебо 
еже аще рекуть людие сии 
жестоко есть. страха же их не 
оубойтеся, нивъзмятетеся. 

«Не называйте заговором всего 
того, что народ сей называет 
заговором; и не бойтесь того, 
чего он боится, и не страшитесь. 

8:13 Гóспода си́лъ, тогó освяти́те, и 
тóй бýдетъ тебѣ́ въ стрáхъ. 

Господа силъ, того освящайте. 
и той будетъ вамъ въ боязнь. 

Господа того освящайте. и тъ 
будеть вамь боязнь, 

Господа, того освящайте и тъ 
будетъ вамъ въ боязнь. 

Господа Саваофа – Его чтите 
свято, и Он – страх ваш, и Он – 
трепет ваш! 

8:14 И áще бýдеши уповáя на негó, 
бýдетъ тебѣ́ во освящéнiе, а не 
я́коже о кáмень претыкáнiя 
преткнéшися, нижé я́ко о 
кáмень падéнiя: дóмове же 
Иáковли въ прýглѣ, и въ 
раздóлiи сѣдя́щiи во 
Иерусали́мѣ. 

и аще будеши на него 
оуповая, той будетъ ти 
въосвящение. и никакоже о 
камень претъкнешися, ни яко 
о камень падения. домъже 
иаковль, въпругле и в 
раздолии седящеи 
въиерусалиме. 

И аще будеши к нему оуповая. 
то будет ти въ освящение. и не 
яко ображение о камыкь 
сърящете и. ни яко камынааго 
побиениа. Домъ же иаковль 
въпругле. и въ раздоли седяще 
въ иерусалиме. 

и аще будеши к нему оуповая, то 
будеть ти въосвящение.и не яко 
ображение о камыкъ сърящете и. 
не яко камычнааго побиениа: 
Домъ же иаковль въпругле, и въ 
раздоли седяще въиерусалиме. 

И будет Он освящением и 
камнем преткновения, и скалою 
соблазна для обоих домов 
Израиля, петлею и сетью для 
жителей Иерусалима. 

8:15 Сегó рáди изнемóгутъ въ ни́хъ 
мнóзи, и падýтъ, и сокрушáтся, 
и прибли́жатся, и я́ти бýдутъ 
человѣ́цы въ тверды́ни сýще. 

сего ради изнемогутъ внихъ 
мнози, и падутъ и съкрушатся. 
и приближатся, и пленятся 
человецы въоутвержении 
суще. 

сего деля отнемогутся вх них 
мнози. и падуть и съкрушатся и 
приближатся. 99 и пленятся 
человеци въ оутвръждении 
суще. 

сего деля отнемогутся въних 
мнози. и падутъ исъкрушатъся и 
приближатся, и пленятся 
человеце въ оутверждении суще: 

И многие из них преткнутся и 
упадут, и разобьются, и 
запутаются в сети, и будут 
уловлены. 

8:16 Тогдá явлéни бýдутъ 
печатлѣ́ющiи закóнъ, éже не 
учи́тися. 

Тогда явлени будутъ 
знаменающии законъ, яко 
неоучитися. 

Тъгда явлене будуть 
знаменаущии законоъ яко не 
оучитися. 

Тогда явлене будутъ 
знаменающеи законъ яко не 
оучится: 

Завяжи свидетельство, и 
запечатай откровение при 
учениках Моих». 

8:17 И речéтъ: пождý Бóга 
отврáщшаго лицé своé от дóму 
Иáковля и уповáя бýду нáнь. 

Иречетъ, пожду Бога 
отвращъшаго лице свое от 
дому иаковля, и оуповая буду 
нань. 

И речеть жду Бога 
отвращьшааго лице свое от 
дому иаковля и оуповая буду 
къ нему. 

И речетъ жду Бога отвращъшааго 
лице свое от дому иаковля. и 
оуповая буду къ нему: 

Итак я надеюсь на Господа, 
сокрывшего лице Свое от дома 
Иаковлева, и уповаю на Него. 

8:18 Сé, áзъ и дѣ́ти, я́же ми́ дадé 
Бóгъ: и бýдутъ знáменiя и 
чудесá въ домý Изрáилевѣ от 
Гóспода Саваóѳа, и́же обитáетъ 
на горѣ́ Сióнъ. 

Се аз, и дети яже ми далъ 
Богъ. И будутъ знамения и 
чюдеса въ израили от Господа 
саваофа, иже въселися на 
горе сионъ. 

Се азь и детиеяже мне дасть 
Богъ. И будеть въ знамениа и 
въ чюдеса въ израили, от 
Господи саваофа. иже живеть 
въ горе сионе. 

Се азъ и дети яже мне дастъ Богъ: 
119 И будетъ възнамениа и въ 
чюдеса въ израили от Господа 
саваофа иже живетъ въ горе 
сионе: 

Вот я и дети, которых дал мне 
Господь, как указания и 
предзнаменования в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на 
горе Сионе. 

8:19 И áще рекýтъ къ вáмъ: изыщи́те 
чревоволшéбниковъ и от земли́ 

И аще рекутъ вамъ, просите 
оутробныхъ влъхвований, иже 

И аще рекуть къ вамь. просите 
утробныих влъхвований. иже 

И аще рекутъ квамъ просите 
оутробныих влъхваваний, иже от 

И когда скажут вам: обратитесь к 
вызывателям умерших и к 
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возглашáющихъ, 
тщеслóвующихъ, и́же от чрéва 
глашáютъ, не язы́къ ли къ Бóгу 
своемý взы́щетъ? чтó 
испытýютъ мéртвыя о живы́хъ? 

от земля гласящихъ. 
тъщеславующих, и от чрева 
глаголющихъ. не языкъ ли 
оубо къ Богу, яже ничесом 
въпрашаетъ о живыхъ и 
мертвыхъ. 

от земля гласяща. иже от чрева 
гласять. нестрана ли оуто къ 
Богоу. яже нечьсо въпрашаеть 
о живыих. оумрътвыих.  

земля гласяща, иже от чрева 
гласятъ. нестрана ли оу то къ Богу. 
яже нечсо въпрашаетъ оживыихъ 
оумертвыих. 

чародеям, к шептунам и 
чревовещателям, – тогда 
отвечайте: не должен ли народ 
обращаться к своему Богу? 
спрашивают ли мертвых о 
живых? 

8:20 Закóнъ бо въ пóмощь дадé, да 
рекýтъ не я́коже слóво сié, 
зáньже не лѣ́ть дáры дая́ти. 

законъ бо на помощь дасть. 
да рекутъ не яко се слово, 
онемже несть мъзды дати 
онемъ.  

законъ бо напомощь дасть. 
дарекуть не яко сеслово. 
немже несть мъзды дати о 
немъ. 

законъ бо на помощъ дастъ, да 
рекутъ не яко се слово о немже 
несть мъзды дати о немъ: 

Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света. 

8:21 И прiи́детъ на вы́ жéстокъ 
глáдъ, и бýдетъ, егдá взáлчете, 
скóрбни бýдете и злó речéте 
кня́зю и отéчеству: 

И приидетъ на вы жесток 
гладъ. ибудетъ егда възалчете 
скорбни будете. и зле речете 
князю, и отечеству. 

100 И придет на вы жестокь 
глад. и будеть егда възъалчете, 
съжалитеси, и зле речете 
князю, и отечьству. 

И приидетъ на вы жестокъ гладъ, 
и будетъ егда възалъчете, 
съжалитеси и зле речете князю. и 
отечьству. 

И будут они бродить по земле, 
жестоко угнетенные и голодные; 
и во время голода будут злиться, 
хулить царя своего и Бога своего. 

8:22 и воззря́тъ на нéбо горѣ́, и на 
зéмлю ни́зу при́зрятъ, и сé, 
скýдость тѣ́сна и тмá, скóрбь и 
тѣснотá и тмá, я́коже не ви́дѣти: 
и не оскудѣ́етъ въ тѣ́снотѣ сы́й 
дáже до врéмене. 

Ивъзрятъ на небо горе, ина 
землю низу призрят. и се 
отчаяние теснота и тма, 
печаль и туга, и сумракъ 
якоже не видети. и не 
оскудеетъ иже въ тесноте сый 
до времене. 

И възрят на небо горе, и на 
землю долу призрят. и се не 
нечаание. и имение тесно. 
итма. печаль. и теснота. 
исумракь. якоже невидети. и 
не оскудеетъ иже въ тесноте 
сый до времене. 

И възрятъ на небо горе и наземлю 
долу призрятъ. и се ненечяяние и 
имение тесно. и тма печяль, и 
теснота, и сумракъ.якоже не 
видети и не оскудеетъ иже въ 
тесноте сый до времене: 

И взглянут вверх, и посмотрят на 
землю; и вот – горе и мрак, густая 
тьма, и будут повержены во тьму. 
Но не всегда будет мрак там, где 
теперь он сгустел. 

9:1 Сié прéжде испíй, скóро твори́, 
странó Завулóня и землé 
Нефѳали́мля, и прóчiи при 
мóри живýщiи, и объ онý странý 
Иордáна, Галилéа язы́ковъ. 

Се преже испий, скоро 
сътвори стране заоулоне, 
земли нефалимове. и прочии 
иже примори живущеи, и 
обону страну иордана, страны 
галилея языкомъ. 

Се прежде испий, скоро 
сътвори стране завулоне. 
земля нефталимля. и прочии. 
иже при море живущеи. и 
обоону страноу иордана.часть 
галилеа странская. 

Се прежде испий скоро сътвори 
стране завvлоне земля 
нефталимля и прочии. иже 
приморе живущеи. и обону 
страну иоръдана чясть галилея 
страньская. 

Прежнее время умалило землю 
Завулонову и землю 
Неффалимову; но последующее 
возвеличит приморский путь, 
Заиорданскую страну, Галилею 
языческую. 

9:2 Лю́дiе ходя́щiи во тмѣ́ ви́дѣша 
свѣ́тъ вéлiй: живýщiи во странѣ́ 
и сѣ́ни смéртнѣй, свѣ́тъ 
возсiя́етъ на вы́. 

Людие ходящеи вътме, 
видеша светъ великъ. 
живущеи състране и всени 
смертней, светъ просветится 
навы. 

Людие ходящие въ тме. 
видешя светь великь. Живущии 
въ стране. и въ сени 
съмерътней. свет просветися 
на вы. 

людие ходящеи въ тме видешя 
светъ великъ. живущии въ стране 
и въ сени смертней светъ 
просветится навы. 

Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет 
воссияет. 

9:3 Мнóжайшiи лю́дiе, я́же извéлъ 
еси́, въ весéлiи твоéмъ: и 
возвеселя́тся предъ тобóю, 
я́коже веселя́щiися въ жáтву, и 
я́коже веселя́тся дѣля́щiи 
коры́сти. 

Множае людии, яже изведе 
въвеселие. и възвеселятся 
пред тобою, яко радующеися 
въ жатву, и яко делящеи 
корысть. 

Более людии. яже съведе въ 
веселии твоемь. и 
възвеселятся пред тобоу. яко 
радуущиися въ жатву. и яко 
делящеи пленъ. 

120 Более людии яже съведе 
въвеселии твоемъ, и възвелятся 
пред тобою яко радующеися въ 
жатву. и яко делящии пленъ. 

Ты умножишь народ, увеличишь 
радость его. Он будет веселиться 
пред Тобою, как веселятся во 
время жатвы, как радуются при 
разделе добычи. 

9:4 Занé отъя́тся ярéмъ лежáй на 
ни́хъ, и жéзлъ, и́же на вы́и и́хъ: 
жéзлъ бо истязýющихъ разсы́па 
Госпóдь, я́коже въ дéнь, и́же на 

яко отяться яремъ лежай 
наних, и жезлъ иже навыи 
ихъ. жезлъ бо погоняющих 
расыпа, яко и въдни при 

яко отятся яремь режай наних. 
ижезлъ иже на выи их. жезлъ 
бо погонящий их расыпа. яко и 
въ дни при мадиаме. 

яко отятся ярем лежай наних, и 
жезлъ иженавыиих. 
жезлъ бо погонящиихъ разссыпа. 
яко ивъ дни при мадиаме: 

Ибо ярмо, тяготившее его, и 
жезл, поражавший его, и трость 
притеснителя его Ты сокрушишь, 
как в день Мадиама. 
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Мадiáма. мадиаме. 

9:5 Я́ко вся́кую одéжду сóбранну 
лéстiю и ри́зу съ примирéнiемъ 
отдадýтъ, и восхотя́тъ, да бы́ша 
огнéмъ сожжéны бы́ли. 

Яко всяку одежу събранную 
лестию, иризу съприбыткомъ 
истяжут, и въсхотятъ да быша 
и огнемъ съжъжены были. 

Яко въсе оутворение. събрано 
луками, и ризу съ 
изменениемь. възвратять я. и 
въсхотять. аще бышя любо и 
огнемь съжежени были; 

Яко все оутворение събрано 
луками. и ризу съ изменениемъ 
възвратятъ ю, и въсхотять ю. аще 
бышя любо и огнемъ съжъжени 
были. 

Ибо всякая обувь воина во время 
брани и одежда, обагренная 
кровью, будут отданы на 
сожжение, в пищу огню. 

9:6 Я́ко отрочá роди́ся нáмъ, Сы́нъ, 
и дадéся нáмъ, егóже начáлство 
бы́сть на рáмѣ егó: и 
нарицáется и́мя егó: вели́ка 
совѣт́а áнгелъ, чýденъ, 
совѣ́тникъ, Бóгъ крѣ́пкiй, 
властели́нъ, кня́зь ми́ра, Отéцъ 
бýдущаго вѣ́ка: приведý бо 
ми́ръ на кня́зи, ми́ръ и здрáвiе 
емý. 

Яко отроча родися нам сын, и 
дасться намъ. Емуже власть 
бысть на раме его. И 
нарецается имя его велика 
совета ангелъ. Чюденъ 
советникъ. Богъ крепокъ 
властелинъ, князь смирения. 
Отецъ будущаго века. 
приведетъ бо мирна князя, и 
здравие ему. 

Яко детищь родися нам сынъ. 
и дасться намь. Емуже власть 
быстьна раме 101 его. И 
прозываеть имя его велика 
съвета ангелъ. наведу бо азь 
миръ на князя. миръ. и 
здравие ему. 

яко детищъ родися намъ сынъ, и 
дастъся намъ. ему же власть 
бысть на раме его. и прозывается 
имя его Велика съвета ангелъ. 
наведу бо азъ миръ на князя. 
миръ и миръ и здравие ему. 

Ибо Младенец родился нам – 
Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. //В 
Славянской Библии этот стих 
читается так: «Ибо Младенец 
родился нам, Сын, и дан нам; 
владычество Его на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Великого 
Совета Ангел, Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Властелин, Князь 
мира, Отец будущего века; ибо 
приведу мир князьям, мир и 
здравие Его». 

9:7 И вéлiе начáлство егó, и ми́ра 
егó нѣ́сть предѣ́ла на престóлѣ 
Дави́довѣ и на цáрствѣ егó, 
испрáвити é и заступи́ти егó въ 
судѣ́ и прáвдѣ, отны́нѣ и до 
вѣ́ка: рéвность Гóспода Саваóѳа 
сотвори́тъ сiя́. 

велика власть его. и миру его 
несть конца. напрестоле 
давидове, и на царстве его 
сядетъ. направити и, и подяти 
судомъ и правдою, отныне и 
довека. ръвение Господа 
саваофа сътворитъ се.  

велика власть его, и миру его 
несть нарока. на престоле 
давидове и на царство его 
исправити и. и пояти судом, и 
правъдоу. от ныне и въвекь. 
ревнь Господа саваофа 
сътворит се. 

велика власть его, и миру его 
несть нарока. на престоле 
давидове и на цартво его. и 
направити и и подяти судомъ и 
правдою отныне и въ векъ. 
рвение Господа саваофа створитъ 
се: 

Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле 
Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до 
века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это. 

9:8 Смéрть {Евр.: слóво.} послá 
Госпóдь на Иáкова, и прiи́де на 
Изрáиля: 

смерть посла Господь на 
иакова, и прииде на израиля. 

Съмръть пусти Господь на 
иакова. и прииде на израиля. 

Съмръть пусти Господь на иакова, 
и прииде на израиля.  

Слово посылает Господь на 
Иакова, и оно нисходит на 
Израиля, 

9:9 и уразумѣ́ютъ вси́ лю́дiе 
Ефрéмовы и живýщiи въ 
самарíи, въ досаждéнiи и 
высóцѣмъ сéрдцы глагóлюще: 

и оуведятъ вси людие 
ефремовы, и седящеи въ 
самарии съоукорениемъ, и 
высоким сердцем, 
глаголющемъ. 

и оуведять вси людие 
ефремови. и седящеи въ 
самарии. съоукорениемь и 
высоком сердцемъ глаголюще. 

и оуведять вси людие ефремови, 
и седящеи въ самарии съ 
оукорениемъ. и высокомъ 
сердцемь глаголюще, 

чтобы знал весь народ, Ефрем и 
жители Самарии, которые с 
гордостью и надменным 
сердцем говорят: 

9:10 пли́нѳы падóша, но прiиди́те, 
изсѣчéмъ кáменiе и посѣчéмъ 
черни́чiе и кéдры, и сози́ждемъ 
себѣ́ стóлпъ. 

плинфы падоша. но грядите 
да оусечемъ камение, и 
посечемъ ягодичие и 
смречие, да съградимъ себе 
столпъ. 

лаина и поляна падошяся. ну 
грядете да усечемь камение. и 
посечеь ягодичие. и смречие. 
да съградимь себе стлъпь. 

плинти и поля нападоша вся но 
грядете да оусечемь камение, и 
посечемъ ягодичие, и смречие да 
стъградим себе стлъпъ: 

кирпичи пали – построим из 
тесаного камня; сикоморы 
вырублены – заменим их 
кедрами. 

9:11 И разруши́тъ Бóгъ востаю́щыя И поразитъ Богъ въставшая на И поразить Богъ въставшая 121 И поразитъ Богъ въставшаа на И воздвигнет Господь против 
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на гóру Сióню, и враги́ егó 
разсы́плетъ: 

гору сионю, и на иерусалимъ, 
и враги ихъ расыплет. 

нагору сиона. наня. и врагы их 
расыплеть. 

гору сионю и на иерусалимъ наня. 
и врагы июдины разссыплетъ  

него врагов Рецина, и 
неприятелей его вооружит: 

9:12 сирíю от востóкъ сóлнца и 
éллины от зáпада сóлнца, 
поядáющыя Изрáиля всѣ́ми 
усты́. Во всѣ́хъ си́хъ не 
отврати́ся я́рость егó, но ещé 
рукá егó высокá. 

сирию отвъстока солнчнаго, и 
еллины от запада солнчнаго. 
поядающая израиля всем 
оусты. о всехъ сихъ не 
отвратися ярость его, но и 
еще рука его высока. 

сvриу от въстока солнечьнааго. 
а еллины от запада 
солъньчьнааго. поядаущая 
израиля въсеми оусты. О сих 
всех не отвратися ярость его, 
но еще рука высокая. 

сvрию от востока солнечнааго, а 
еллины от запада солнечнааго 
поядающая израиля всеми оусты: 
От сихъ всех не отвратися ярость 
его но и еще рука его высока. 

Сириян с востока, а Филистимлян 
с запада; и будут они пожирать 
Израиля полным ртом. При всем 
этом не отвратится гнев Его, и 
рука Его еще простерта. 

9:13 И лю́дiе не обрати́шася, 
дóндеже я́звени бы́ша, и 
Гóспода не взыскáша. 

илюдие не набратишася, 
дондеже язвишася. и Господа 
не възыскаша.  

и людие не отвратишяся. 
дондеже язвишася. и Господа 
не възискашя. 

илюдие не отвратишяся, дондеже 
язвишася, и Господа не 
възыскашя: 

Но народ не обращается к 
Биющему его, и к Господу 
Саваофу не прибегает. 

9:14 И отъя́тъ Госпóдь от Изрáиля 
главý и о́шибъ, вели́ка и мáла, 
во еди́нъ дéнь: 

И отятъ Господь от израиля 
главу и ошибъ велика и мала, 
въ единъ день. 

И отятъ Господь от израиля 
главу. иошибь. велика. имала. 
въединь день. 

И оттять Господь от израиля 
главу, и ошибь. велика и мала. въ 
единъ день.  

И отсечет Господь у Израиля 
голову и хвост, пальму и трость, в 
один день: 

9:15 стáрца и чудя́щихся ли́цамъ, сié 
начáло: и прорóка учáща 
беззакóнная, сéй о́шибъ. 

старца и чюдящаася лицемъ, 
се власть. и пророка оучаща 
безаконная, се ошибъ. 

старца. и чюдящаяся лицемь. 
се власть. и пророка оучаща 
безаконная. се ошибъ. 

старця, и чюдящаася лицемъ, сей 
власть, и пророка оучяща 
безаконнаа. се ошибь. 

старец и знатный, – это голова; а 
пророк-лжеучитель есть хвост. 

9:16 И бýдутъ блажáщiи людíй си́хъ 
льстя́ше, и льстя́тъ, я́ко да 
поглотя́тъ я́. 

и будутъ блажащеи людие си, 
льстяще льстят, яко да 
поглотят я. 

и будуть блажащеи людии си. 
льстяще льстять. яко да 
поглътятся. 

и будуть блажащеи люди си. 
льстяще льстять яко да поглотятъ 
я: 

И вожди сего народа введут его в 
заблуждение, и водимые ими 
погибнут. 

9:17 Сегó рáди о ю́ношахъ и́хъ не 
возвесели́тся Госпóдь, и сирóтъ 
и́хъ и вдови́цъ и́хъ не 
поми́луетъ: я́ко вси́ беззакóннiи 
и лукáвiи, и вся́кая устá 
глагóлютъ непрáвду. Во всѣ́хъ 
си́хъ не отврати́ся я́рость егó, но 
ещé рукá егó высокá. 

Сего ради юнотами их 
невъзвеселится Господь, и 
сиротъ ихъ и вдовицъ ихъ 
непомилуетъ. яко вси 
безаконницы, и зли. ивсяка 
оуста глаголша неправду. 
овсехъ сихъ не отвратися 
ярость его, но и еще рука его 
высока. 

102 Сего деля юнотами их 
невъзвеселится Богъ. и сиротъ 
их. и вдовиць их не помилуеть. 
яко вси безаконници и зли. вся 
оуста глаголють неправду. От 
всех сих не отвратися ярость. 
но еще рука высокая. 

Сего деля юнотами ихъ 
невъзвеселится Богъ исиротъ ихъ, 
и вдовицъ ихъ непомилуетъ. яко 
вси безаконницы иил~и. вся оуста 
глаголютъ неправду: От всехъ 
сихъ не отвратися ярость его но 
еще рука его высока. 

Поэтому о юношах его не 
порадуется Господь, и сирот его 
и вдов его не помилует: ибо все 
они – лицемеры и злодеи, и уста 
всех говорят нечестиво. При всем 
этом не отвратится гнев Его, и 
рука Его еще простерта. 

9:18 И разгори́тся я́ко óгнь 
беззакóнiе, и я́ко трóскотъ сухíй 
поядéнъ бýдетъ огнéмъ, и 
разгори́тся въ чáщахъ 
дубрáвныхъ и поя́стъ, я́же 
о́крестъ холмóвъ вся́. 

Разгорится яко огнь 
безаконие, и яко троскотъ 
сухъ пояться огнем. и 
зажъжется в частинахъ 
дубравъскихъ, и поясть еже 
окрестъ холмъ все. 

разгорится яко огьнь 
безаконие. и яко троскоъ сух. 
поясться огнем. и погорить 
въчастинах дубравьсках и 
поясть. еже окръстъ хлъмь все. 

разгорится яко огнь безаконие и 
яко троскоъ сухъ поястъся огнемъ. 
и погорится въчястинахъ 
дубравьскыих. и поястъ, еже 
окръстъ холмъ все. 

Ибо беззаконие, как огонь, 
разгорелось, пожирает 
терновник и колючий кустарник 
и пылает в чащах леса, и 
поднимаются столбы дыма. 

9:19 За я́рость гнѣ́ва Госпóдня сгорѣ́ 
вся́ земля́, и бýдутъ лю́дiе я́ко 
огнéмъ пожжéни: человѣ́къ 
брáта своегó не поми́луетъ, 

ярости деля Господня 
погоритъ вся земля. и будутъ 
людие яко огнемъ пожъжени. 
человекъ непомилует брата  
своего.  

ярости деля Господня погорить 
вся земля. и будуть людие яко 
огнемь пожьжени. человекъ не 
помилуеть брата своего. 

ярости деля Господня погоритъ 
вся земля. и будутъ людие яко 
огнемъ пожежени. и человекъ не 
помилуетъ брата своего. 

Ярость Господа Саваофа опалит 
землю, и народ сделается как бы 
пищею огня; не пощадит человек 
брата своего. 

9:20 но уклони́тся на дéсно, я́ко но оуклонится надесно, яко но оуклонится на десно. яко но оуклонится на десно, яко И будут резать по правую 
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взáлчетъ, и снѣ́сть от шýiихъ, и 
не насы́тится человѣ́къ яды́й 
плóти мы́шцы своея́:– 

възалчетъ. и изъясть от 
израилевыхъ, и не насытится. 
человекъ ядый плоть мышца 
своея. 

възлачеть. и изесть от левыих. 
и не насытится. человекь ядый 
плоть мышца своея. 

възвалчетъ и изестъ от левыих. и 
не насытится человекъ ядый 
плъть мышьца своея. 

сторону, и останутся голодны; и 
будут есть по левую, и не будут 
сыты; каждый будет пожирать 
плоть мышцы своей: 

9:21 –снѣ́сть бо Манассíй Ефрéмово, 
и Ефрéмъ Манассíино, я́ко 
вкýпѣ повою́ютъ Иýду. Во всѣ́хъ 
си́хъ не отврати́ся я́рость *егó+, 
но ещé рукá егó высокá. 

изъясть бо манасий 
ефремово, и ефремъ 
манасиино. яко вкупе 
повоюета иоуду. И въ всехъ 
сихъ не отвратися ярость его, 
но и еще рука его высока. 

изесть бо манассие ефремово. 
а ефремь манассиино. яко 
въкупь повоуета июду. До всех 
сих, не отвратися ярость, нъ 
еще рука высокая. 

изесть бо манасиисъ ефремово, а 
ефремъ масиино. яко  въкупь 
повоюета июду: 122 До всех сихъ, 
не отвратися ярость. но еще рука 
высокаа. 

Манассия – Ефрема, и Ефрем – 
Манассию, оба вместе – Иуду. 
При всем этом не отвратится гнев 
Его, и рука Его еще простерта. 

10:1 Гóре пи́шущымъ лукáвство: 
пи́шущiи бо лукáвство пи́шутъ, 

Горе пишущимъ неправду. 
пишуще бо лукавая пишут 

люте пишущиимь лукование. 
пишуще бо лукование пишуть 

люте пишущиимъ лукование. 
пишуще бо лукование пишутъ.  

Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут 
жестокие решения, 

10:2 укланя́юще сýдъ убóгихъ, 
восхищáюще сýдъ ни́щихъ 
людíй мои́хъ, я́ко бы́ти и́мъ 
вдови́цѣ въ расхищéнiе и 
сиротѣ́ въ разграблéнiе. 

оукланяюще судъ оубогих, и 
въсхищающе судъ нищих 
людий моихъ. якоже будет 
имъ вдова навъсхищение, и 
сирота на ограбление. 

окланяуще суд оубогыих. 
ивъсхыщауще судъ нищиихь 
людий моих. якож будеть имь 
вдована въсхыщение. исирота 
на ограбление. 

оукланяющеся оубогыих; и 
въсхыщающе суд нищиихъ людии 
моих. якоже будеть имъ вдова на 
восхыщение, и сирота на 
ограбление. 

чтобы устранить бедных от 
правосудия и похитить права у 
малосильных из народа Моего, 
чтобы вдов сделать добычею 
своею и ограбить сирот. 

10:3 И чтó сотворя́тъ въ дéнь 
посѣщéнiя? скóрбь бо вáмъ 
отдалéче прiи́детъ. И къ комý 
прибѣ́гнете, да помóжетъ 
вáмъ? И гдѣ́ остáвите слáву 
вáшу, 

чтоже сътворятъ въдень 
присещения. печаль бо вамъ 
отдалече приидет. и къкому 
прибегнете, да вамъ 
поможетъ. где ли оставите 
славу вашу, 

чтоже сътворять въдень 
присещениа. печаль бо вамь 
отдалече приидеть. икъкому 
прибегънете. да вы поможеть. 
кдели оставите славу вашу. 

чтоже сътворятъ въ день 
присещениа. печаль бо вамъ 
отдалече приидеть. и къ кому 
прибегнете да вы поможет. кде 
ли остависте славу вашу 

И что вы будете делать в день 
посещения, когда придет гибель 
издалека? К кому прибегнете за 
помощью? И где оставите 
богатство ваше? 

10:4 éже не впáсти въ плѣнéнiе? И 
подъ убiéными падýтъ. И во 
всѣ́хъ си́хъ не отврати́ся гнѣ́въ 
егó, но ещé рукá егó высокá. 

яко невъпасти въпленение, и 
под оубиеными падутъ. и от 
всехъ сих не отвратися ярость 
его, но и еще рука его высока. 

яко невъпасти въ пленение. и 
под оубиеными падутъ. отсихь 
всех неотвратися гнеь. нъ еще 
рука высокая. 

яко не въпасти въпленение. и под 
оубиеными падутъ. от сих всехъ 
не отвратися гневъ но еще рука 
высока: 

Без Меня согнутся между 
узниками и падут между 
убитыми. При всем этом не 
отвратится гнев Его, и рука Его 
еще простерта. 

10:5 Гóре Ассири́емъ, жéзлъ я́рости 
моея́ и гнѣ́въ éсть въ рукý и́хъ. 

Горе асvриемъ, жезлъ ярости 
моея, и гневъ есть вруку ихъ. 

103 Люте асvриемь жезлъ 
ярости моея. и гневь есть 
въруку ихь. 

Люте асvриемъ жезлъ ярости 
моея и гневъ есть въ руку их. 

О, Ассур, жезл гнева Моего! и 
бич в руке его – Мое 
негодование! 

10:6 Гнѣ́въ мóй послю́ на язы́къ 
беззакóненъ, и свои́хъ людíй 
повелю́ сотвори́ти коры́сти и 
плѣнéнiе, и попрáти грáды и 
положи́ти я́ въ прáхъ. 

гневъ мой пущу на страну 
безаконну, и своихъ людий 
повелю сътворити пленъ и 
пленение. ипопрати грады, и 
положити я въпрах 

гневь мой пщу на страну 
безаконну. и своих людий 
повелю. сътворити пленъ и 
пленение. ипопрати грады. и 
положити я въпрах. 

гневъ мой пущу на страну 
безаконну. и своих людий повелю 
сътворити пленъ и пленение, и 
попрати грады, и положити я въ 
прахъ. 

Я пошлю его против народа 
нечестивого и против народа 
гнева Моего, дам ему повеление 
ограбить грабежом и добыть 
добычу и попирать его, как грязь 
на улицах. 

10:7 Сéй же не тáко помы́сли и 
душéю не тáко возмнѣ́: но 
отстýпитъ ýмъ егó, и éже 
потреби́ти язы́ки не мáлы. 

сеже нетако помыслиъ, и 
душею нетако наменитъ. ни 
изменитъ оумъ его, якоже 
потребити страны немалы. 

сеже нетако помыслит. и 
душеу не тако наменить. и 
изменить оумъ его. якоже 
потребити страны немалы. 

се же не тако помыслитъ и душею 
не тако наменитъ. и изменитъ 
оумъ его якож потребити страны 
немалы. 

Но он не так подумает и не так 
помыслит сердце его; у него 
будет на сердце – разорить и 
истребить немало народов. 
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10:8 И áще рекýтъ емý: ты́ ли еси́ 

еди́нъ кня́зь? 
и аще рекутъ ему, тыли еси 
единъ князь,  

и аще ректь ему ты ли единъ 
еси князь. 

и аще рекутъ ему ты ли единъ еси 
князь;  

Ибо он скажет: «не все ли цари 
князья мои? 

10:9 И речéтъ: не взя́хъ ли страны́, 
я́же вы́ше Вавилóна и халáни, 
идѣ́же стóлпъ создáнъ, и взя́хъ 
Аравíю и Дамáскъ и самарíю? 

и речет. несмъ ли взялъ 
страны, яже выше вавvлона, и 
халанъ идеже столпъ 
съграженъ бе. взялъ есмь 
аравию, и дамаскъ и 
самарию. 

иречеть несмь ли възялъ 
страну. яже выше вавvлона. и 
халаанъ зъ. иже стлъпъ 
съгражденъ бе. възялъ есмь 
аравиу. идамаскь. и самариу. 

и речеть несмь ли взялъ страны 
яже выше вавvлона, и халаанъ 
идеже столпъ съграженъ бе. 
взялъ есмь аравию, и дамаскъ и 
самарию. 

Халне не то же ли, что Кархемис? 
Емаф не то же ли, что Арпад? 
Самария не то же ли, что Дамаск? 

10:10 Я́коже сiя́ взя́хъ, и вся́ княжéнiя 
возмý. Возрыдáйте, извáянная 
во Иерусали́мѣ и въ самарíи: 

якоже и сиа взях и вся страны 
възму. въсплачетеся изваянии 
въ иерусалиме, и въсамарии,  

и якоже и сиа възях. и вся 
страны възму. Въсплачетеся 
изваании въиерусалиме. 
ивъсамарии. 

и якоже и сия взях и вся страны 
возму: 123 Въсплачетеся 
изваянии въиерусалиме, и въ 
самарии. 

Так как рука моя овладела 
царствами идольскими, в 
которых кумиров более, нежели 
в Иерусалиме и Самарии, – 

10:11 я́коже бо сотвори́хъ самарíи и 
рукотворéннымъ ея́, тáко 
сотворю́ и Иерусали́му и 
кумíромъ егó. 

якоже бо сътоврих самарии, и 
рукотвореннымъ ея, такоже 
сътворю иерусалимови и 
кумиромъ его. 

якоже сътвориъ самарии, и 
рукотвореныимь ея. такожде 
сътворю и иеросолимови, и 
кумиром его. 

якож бо сътворих самарии, и 
рукотворенымъ ея. такоже 
сътворю иерусалимови и 
кумиром его: 

то не сделаю ли того же с 
Иерусалимом и изваяниями его, 
что сделал с Самариею и 
идолами ее?» 

10:12 И бýдетъ, егдá скончáетъ 
Госпóдь вся́ творя́ въ горѣ́ Сióни 
и во Иерусали́мѣ, наведéтъ на 
ýмъ вели́кiй, на кня́зя 
Ассирíйска и на высотý слáвы 
óчiю егó. 

И будетъ егда скончаетъ 
Господь вся твари в горе 
сионъ, и въ иерусалиме 
наведетъ на смыслъ великаго 
царя асvрийска, и на высоту 
славы очию его. 

Ибудеть егда скончаеть 
Господь все творя. въгоре 
сионе, и въ иерусалиме. 
наречеть на оумь великый, и 
на князя асvрийска. и на 
высоту, славы очиу его. 

И будетъ егда скончяетъ Господь, 
всетворя въгоре сионе и въ 
иерусалиме. наречет на оумъ 
великый, и на князя асvрийска, и 
на высоту славы очию его.  

И будет, когда Господь совершит 
все Свое дело на горе Сионе и в 
Иерусалиме, скажет: посмотрю 
на успех надменного сердца царя 
Ассирийского и на тщеславие 
высоко поднятых глаз его. 

10:13 Речé бо: крѣ́постiю руки́ моея́ 
сотворю́, и премýдростiю 
рáзума [моегó] отимý предѣ́лы 
язы́ковъ, и си́лу и́хъ плѣню́, 

речебо, крепостию силы моея 
сътворю, и премудростию 
разума моего отиму пределы 
языкомъ, и силу ихъ пленю,  

рече бо, крепостиу силы моея 
сътворю. и премудростиу 
съмысла отиу пределы 
страньскы. и силу ихь пленю.  

рече бо, крепостию силы моея 
сътворю; и премудростию смысла 
отиму пределы страьскы, и силу 
их пленю. 

Он говорит: «силою руки моей и 
моею мудростью я сделал это, 
потому что я умен: и 
переставляю пределы народов, и 
расхищаю сокровища их, и 
низвергаю с престолов, как 
исполин; 

10:14 и сотрясý грáды населéныя, и 
вселéнную всю́ объимý рукóю 
моéю я́ко гнѣздó, и я́ко 
остáвленая я́ица возмý: и нѣ́сть, 
и́же убѣжи́тъ менé, или́ проти́ву 
мнѣ́ речéтъ, и отвéрзетъ устá и 
глуми́тъ. 

исътрясу грады населеныя. и 
вселенную всю обойму рукою 
моею яко гнездо, и яко 
оставленыя яйца възму. 
инебудет никтоже иже 
оубежитъ мене, или 
отвещаетъ ми съпротивне. 

и потрясу грады населены. и 
вселенуу всю приму рукоу яко 
гнездо. и яко оставлена аица 
възму. и небудет никто же иже 
оубежить мене. или 
отвещаетми супротивне. 

и потрясу грады населены. и 
вселеную всю преиму рукою, яко 
гдездо, и яко оставлена яйца 
възъму и не будетъ никтоже иже 
оубижитъ мене. или отвещаетъ 
ми супротивне: 

и рука моя захватила богатство 
народов, как гнезда; и как 
забирают оставленные в них 
яйца, так забрал я всю землю, и 
никто не пошевелил крылом, и 
не открыл рта, и не пискнул». 

10:15 Едá прослáвится сѣки́ра безъ 
сѣкýщаго éю? или́ вознесéтся 
пилá безъ влекýщаго ю́? 
Тáкожде áще ктó вóзметъ 
жéзлъ, или́ дрéво: и не тáко. 

Еда прославится секира безъ 
секущаго ею, или възнесется 
пила безъ влачащаго ю. 
такоже аще кто возметъ 
жезлъ или древо, и не тако. 

Еда прославится секира, 
бесекущааго ея. или вхнесется 
пила. безъ влачащааго еу. 104 
такожде аще кто възметь 
жезлъ или древо. нетако. 

Егда прославити секира, 
бесекущааго ею. или вознесеть 
пила, безвлачяющааго ею. такоже 
аще кто възметъ жезлъ или 
древо, нетако. 

Величается ли секира пред тем, 
кто рубит ею? Пила гордится ли 
пред тем, кто двигает ее? Как 
будто жезл восстает против того, 
кто поднимает его; как будто 
палка поднимается на того, кто 
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не дерево! 

10:16 Но пóслетъ Госпóдь Саваóѳъ на 
твою́ чéсть безчéстiе, и на твою́ 
слáву óгнь горя́ возгори́тся. 

но послетъ Господь саваофъ 
натвою честь безъчестие, и въ 
твоей славе огнь горя 
възгорится. 

нъ пустить Господь саваофь, 
натвоу честь бечьстие. и на 
твоу славу огнь горящь, и 
погорить. 

но пуститъ Господь саваофъ 
натвю честь бесчестие, и на твою 
славу огнь горящь и погоритъ. 

За то Господь, Господь Саваоф, 
пошлет чахлость на тучных его, и 
между знаменитыми его 
возжжет пламя, как пламя огня. 

10:17 И бýдетъ свѣ́тъ Изрáилевъ во 
óгнь, и освяти́тъ егó огнéмъ 
горя́щимъ, и поя́стъ я́ко сѣ́но 
веществó. 

и будетъ светъ израилевъ въ 
огнь. и осветитъ и огнемъ 
горящемъ, и поясть яко сено 
вещь. 

и будет свет израилевь въогнь, 
иосветить и. огнемь горящемь. 
и поясть яко сено вещь. 

и будетъ светъ израилевъ въ огнь. 
и осветить и огнемъ горящемъ, и 
поясть яко сено вещь: 

Свет Израиля будет огнем, и 
Святый его – пламенем, которое 
сожжет и пожрет терны его и 
волчцы его в один день; 

10:18 Въ тóй дéнь угáснутъ гóры и 
хóлми и дубрáвы, и поя́стъ от 
души́ дáже до плóтей: и бýдетъ 
бѣжáй, я́ко бѣжáй от плáмене 
горя́ща: 

Въ той день оугаснутъ горы и 
холми и дубравы, и поясть от 
душа до плоти. И будетъ 
бежай, яко бежание от 
пламене горяща. 

Въ тъ день оугаснуть горы и 
хлъми. идубравы. и поять душя 
до плъти. И будет бежай. яко 
бежай от пламене горяща. 

Въ тъй день оугаснутъ горы 
ихолъмы, идубравы, и поястъ 
душя до плоти: 124 И будетъ 
бежай яко бежание от пламене 
горюща. 

и славный лес его и сад его, от 
души до тела, истребит; и он 
будет, как чахлый умирающий. 

10:19 и остáвльшiися от ни́хъ бýдутъ 
въ числó, и отрочá мáлое 
напи́шетъ я́. 

и оставшеи от них будутъ в 
число, и детищъ впишет я. 

иоставьшеи от них. будуть 
въчисло. идетищь въпишеть я. 

иоставшеи отних будуть въчисло 
идетищь въпишеть я: 

И остаток дерев леса его так 
будет малочислен, что дитя в 
состоянии будет сделать опись. 

10:20 И бýдетъ въ тóй дéнь, не 
приложи́тся ктомý остáнокъ 
Изрáилевъ, и спасéннiи 
Иáковли не бýдутъ ктомý 
уповáюще на оби́дѣвшыя и́хъ, 
но бýдутъ уповáюще на Бóга 
святáго Изрáилева и́стиною. 

И будетъ втой день, не 
приложится посемъ останокъ 
израилевъ. и оуцелевшии 
иаковли, не будутъ ксему 
оуповающе на обидевшая их 
но будутъ оуповающе къ Богу 
святому израилеву, 
истинъному. 

Ибудеть въ тъ день. 
неприложится посемь остатокь 
израилевь. и оуцелевшеи 
иаковли. не буду къ сему 
оуповауще. на обидевшая их. 
нъ будуть оуповауще къ Богу 
святому израилеву и 
истинному. 

Ибудеть вътъй день 
неприложится посемь остатокъ 
израилевъ, иоуцелевшеи 
иаковли. не будутъ късему 
оуповающе на обидевшая их,  

И будет в тот день: остаток 
Израиля и спасшиеся из дома 
Иакова не будут более 
полагаться на того, кто поразил 
их, но возложат упование на 
Господа, Святаго Израилева, 
чистосердечно. 

10:21 И обрати́тся остáнокъ Иáковль 
къ Бóгу крѣ́пкому. 

ибудетъ останокъ иаковль къ 
Богу крепкому. 

и будеть остатокь иаковль къ 
Богу крепуущу. 

и будеть остатокъ иаковль къ Богу 
крепующу: 

Остаток обратится, остаток 
Иакова – к Богу сильному. 

10:22 И áще бýдутъ лю́дiе Изрáилевы 
я́ко песóкъ морскíй, остáнокъ 
и́хъ спасéтся: 

И аще будутъ сынове 
израилеви яко песок 
моръский, останокъ ихъ 
спасется. 

И аще будуть людие 
израилеви. яко песокь 
моръскыи. и остатокь их 
спасется. 

Иаще будутъ людие израилеви 
яко песокъ морскый, и останокъ 
их спасется.  

Ибо, хотя бы народа у тебя, 
Израиль, было столько, сколько 
песку морского, только остаток 
его обратится; истребление 
определено изобилующею 
правдою; 

10:23 слóво бо совершáя и сокращáя 
прáвдою, я́ко слóво сокращéно 
сотвори́тъ Госпóдь во всéй 
вселéннѣй. 

слово бо съврьшая 
исъвъкупляя правдою, яко 
слово съкращено сътворитъ 
Господь въвсей вселенней. 

слово бо съвръшая. исъкрупляа 
прадоу. яко слово съкруплено 
сътворит Господь въвсей 
въселенней. 

слово бо съвръшая и съвокупляя 
правдою. яко слово съвокуплено 
сътворитъ Господь въвсей 
вселеней: 

ибо определенное истребление 
совершит Господь, Господь 
Саваоф, во всей земле. 

10:24 Сегó рáди сiя́ глагóлетъ Госпóдь 
Саваóѳъ: не бóйтеся, лю́дiе 
мои́, от Ассирíанъ, живýщiи въ 
Сióнѣ, я́ко жезлóмъ порази́тъ 

Сего ради се глаголетъ 
Господь саваофъ, не бойтеся 
людие мои от асvрии 
живущеи в сионе. яко 

105 Сего деля се глаголеть 
Господь саваофь. не боитеся 
людие мои от асvрии. живущеи 
въсионе. якожезлом поразит тя 

Сего деля се глаголеть Господь 
саваофъ. не боитеся людие мои 
от асvрии живущеи въ сионе. яко 
жезъломъ поразитъ тя. язву бо 

Посему так говорит Господь, 
Господь Саваоф: народ Мой, 
живущий на Сионе! не бойся 
Ассура. Он поразит тебя жезлом 
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тя́: я́зву бо навóдитъ на тя́, éже 
ви́дѣти пýть Еги́пта. 

жезломъ поразит тя, язву бо 
наведетъ натя, яко видети 
путь егvпетьскъ, 

язву бо азь наведу натя. яко 
видети уть егvпетскъ. 

азъ наведу натя яко видети путь 
егvпътьскъ. 

и трость свою поднимет на тебя, 
как Египет. 

10:25 Ещé бо мáло, и престáнетъ 
гнѣ́въ, я́рость же моя́ на совѣ́тъ 
и́хъ: 

еще бо мало и престанетъ 
гневъ. но ярость моя насовете 
ихъ. 

еще бо мало. и престанеть 
гневь. но ярость моа на съвете 
их. 

еще бо мало и престанетъ гневъ, 
но ярость моя на съвете ихъ: 

Еще немного, очень немного, и 
пройдет Мое негодование, и 
ярость Моя обратится на 
истребление их. 

10:26 и воздви́гнетъ Бóгъ си́лъ на ня́ 
я́зву, я́ко я́зву Мадiáмлю на 
мѣ́стѣ скóрби, и я́рость егó на 
пýть и́же къ мóрю, на пýть и́же 
во Еги́петъ: 

Ивъставитъ Богъ наня рану, 
яко язву мадиамлю, и ярость 
его попути иже поморию, 
напуть иже въегипетъ. 

И въставить Богъ на ня рану. 
яко язву мадиамлю, и ярость 
его, попути иже попомориу. на 
путь иже въегvптъ. 

И въставитъ Богъ наня рану, яко 
язву мадиамлю, и ярость его. 
попути иже поморию на путь иже 
въ егvпътъ: 

И поднимет Господь Саваоф бич 
на него, как во время поражения 
Мадиама у скалы Орива, или как 
простер на море жезл, и 
поднимет его, как на Египет. 

10:27 и бýдетъ въ тóй дéнь, 
отъи́мется и́го егó от рáмене 
твоегó и стрáхъ егó от тебé, и 
согнiéтъ и́го от рáменъ вáшихъ. 

Ибудетъ втой день. отято 
будет бремя его съ рамене 
твоего, и иго его о выа твоея, 
исъгниет иго от твари елеа. 

----  И будет в тот день: снимется с 
рамен твоих бремя его, и ярмо 
его – с шеи твоей; и распадется 
ярмо от тука. 

10:28 Прiи́детъ бо во грáдъ Аггáй, и 
прéйдетъ въ Магеддó, и въ 
Махмáсѣ положи́тъ сосýды 
своя́. 

Приидет бо въград агъгаи, 
иминет магеддао, и в 
махмасе положитъ сосуды 
своя. 

Приидеть бо въ град аггаи. 
иминеть въ магеддао. 
ивъмахмасе. положить съсуды 
своа. 

Приидеть бо въград агъгай, 
иминет 125 въ магедъдао, и въ 
мамасе положитъ съсуды своя. 

Он идет на Аиаф, проходит 
Мигрон, в Михмасе складывает 
свои запасы. 

10:29 И минéтъ дéбрь, и прiи́детъ во 
Аггáй: стрáхъ прiи́метъ рамý 
грáдъ Саýловъ, 

и минет дебръ, и приидетъ въ 
агъгаи. страх приимет рама, 
град саоуловъ 

и приидет въ аггаи. страхь 
прииметь рама. градъ 
саоуловъ.  

и приидетъ въ аггай. страхомъ 
прииметъ рама градъ саоуловъ 

Проходят теснины; в Геве ночлег 
их; Рама трясется; Гива Саулова 
разбежалась. 

10:30 побѣ́гнетъ дщéрь Гали́мля, 
услы́шится въ лаисѣ,́ услы́шится 
во Анаѳóѳѣ. 

пробегнетъ дщи галимля, 
покорится лаиса, покорится 
въ енанафофе. 

пробегнет дъщи галимля. 
покорится лаиса. покорится въ 
енанатоте. 

прибегнетъ дщи галимъля. 
покорится лайса. покорится въ 
енанатопе. 

Вой голосом твоим, дочь Галима; 
пусть услышит тебя Лаис, бедный 
Анафоф! 

10:31 И ужасéся Мадеми́на и живýщiи 
во гиви́мѣ. 

оужасеся мадемина, 
иживущии в гvвине. 

оужасеся мадемина. и 
живущии въ гивине. 

оужасеся мадемина и живущии 
въ гивине: 

Мадмена разбежалась, жители 
Гевима спешат уходить. 

10:32 Утѣшáйте днéсь éже на пути́ 
пребы́ти: утѣшáйте рукóю гóру 
дщéрь Сióню, и хóлми, и́же во 
Иерусали́мѣ: 

Оутешите днесь напути 
пребыти. оутешите рукою 
гору дщерь сионю, и холми 
иже въ иерусалиме. 

Оутешите днесь на пути 
пребыти рукоу. оутешите рукоу 
гору дъщерь сионю. и хлъми 
имже въ иерусалиме. 

Оутешите днесь на пути пребыти 
рукою. оутешите рукою гору 
дщерь сионю и холми иже 
въиерусалиме: 

Еще день простоит он в Нове; 
грозит рукою своею горе Сиону, 
холму Иерусалимскому. 

10:33 сé, Влады́ка Госпóдь Саваóѳъ 
смятéтъ слáвныя со крѣ́постiю, 
и высóцiи укори́зною 
сокрушáтся, и высóцыи 
смиря́тся, 

Се владыка Господь саваофъ, 
смятет славныя крепостию, и 
высокиа оукоризною 
съкрушатся, и смирятся. 

Се Господь саваофь съмятеть 
славныя крепостиу. и высоции 
оукоризноу съкрушатся. и 
съмерятся.  

Се Господь саваофъ съмятетъ 
славныя крепостию. и высоцеи 
оукоризною съкрушатся, и 
съмерятся.  

Вот, Господь, Господь Саваоф, 
страшною силою сорвет ветви 
дерев, и величающиеся ростом 
будут срублены, высокие – 
повержены на землю. 

10:34 и падýтъ высóцыи мечéмъ, 
Ливáнъ же съ высóкими 
падéтся. 

и падут высоции мечем, 
дубрава же съвысокими 
падется. 

и падуть высоции мечемь. 
дубрава же съ высокыими 
падется. 

и падуть высоции мечемъ 
дубрава же съ высокыими 
падется: 

И посечет чащу леса железом, и 
Ливан падет от Всемогущего. 

11:1 И изы́детъ жéзлъ изъ кóрене Изыиде жезлъ искорене И изидеть жезлъ искорениа И изыидетъ жезлъ искорениа И произойдет отрасль от корня 
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Иессéова, и цвѣ́тъ от кóрене егó 
взы́детъ: 

иесъсеова, ицветъ процветет. иесеова. и цветъ процвететь. иесеова. и цветъ процвететь. Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; 

11:2 и почíетъ на нéмъ Дýхъ Бóжiй, 
Дýхъ премýдрости и рáзума, 
Дýхъ совѣ́та и крѣ́пости, Дýхъ 
вѣ́дѣнiя и благочéстiя: 

и почиетъ нанем духъ Божий. 
духъ премудрости, исмысла. 
духъ совета, икрепости. духъ 
видения, иблагочестия. 

и почиеть на немь духь Божий. 
дух премудрости и съмысла. 
духь съвета и крепости. духь 
ведениа и благочьстиа. 

и почиетъ на немъ духъ Божий. 
духъ премудрости и смысла. духъ 
света и крепости. духъ ведениа и 
благочестия 

и почиет на Нем Дух Господень, 
дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ве́дения и 
благочестия; 

11:3 испóлнитъ егó Дýхъ стрáха 
Бóжiя: не бо слáвѣ суди́ти 
и́мать, нижé по глагóланiю 
обличи́тъ, 

исполнитъ и духъ страха 
Божия. Непославе осудитъ, ни 
по глаголанию обличитъ.  

наплънит и духь страха Божиа. 
Не по славе отсудить. ни по 
глаголаниу обличить. 

наплънитъ и духъ страха Божиа. 
Не по славе осудитъ, ни 
глаголанию обличитъ. 

и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по 
взгляду очей Своих и не по слуху 
ушей Своих решать дела. 

11:4 но сýдитъ прáвдою 
смирéнному сýдъ и обличи́тъ 
прáвостiю смирéнныя земли́, и 
порази́тъ зéмлю слóвомъ ýстъ 
свои́хъ и Дýхомъ устéнъ убiéтъ 
нечести́ваго: 

но осудитъ смиренному судъ, 
и обличитъ славныя на земли. 
и поразитъ землю словесемъ 
оустъ его. и духомъ оустнами 
оубиетъ нечестиваго. 

нъ отсудить съмереному судъ. 
иобличить славныя на земли. и 
поразить землю словесемь 
оустъ его. и духом оустнами 
оубиеть нечьстивааго. 

ну осудитъ смереному суд, и 
обличитъ славныя на земли. и 
поразитъ землю словесемъ оустъ 
его. и духомъ оустнами оубиетъ 
нечестивааго. 

Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев 
земли решать по истине; и 
жезлом уст Своих поразит землю, 
и духом уст Своих убьет 
нечестивого. 

11:5 и бýдетъ препоя́санъ прáвдою о 
чрéслѣхъ свои́хъ и и́стиною 
обви́тъ по рéбрамъ свои́мъ: 

и будетъ препоясанъ правдою 
въчресла его, иистинною 
помазана ребра его. 

ибудеть препоасанъ правдоу 
въ чресла его. и истиноу 
помазана ребра его. 

и будетъ препоясанъ правдою 
въчресла его. и истинною 
помазана ребра его: 

И будет препоясанием чресл Его 
правда, и препоясанием бедр Его 
– истина. 

11:6 и пасти́ся бýдутъ вкýпѣ вóлкъ со 
áгнцемъ, и ры́сь почíетъ со 
кóзлищемъ, и телéцъ и юнéцъ и 
лéвъ вкýпѣ пасти́ся бýдутъ, и 
отрочá мáло поведéтъ я́: 

И напается въкупе волкъ с 
агньцемъ, и рысь почиетъ 
съкозлищемъ, и юнець со 
львомъ вкупе напасутся. и 
отроча мало поведет я. 

И напасется въкупь, влъкъ съ 
агньцемь. и рысь почиеть съ 
козлищемъ. и юнець съ лвомь, 
единъде напасется. и отрочя 
мало поведеть я. 

126 Напасется въкупе влъкъ съ 
агнецемъ; и рысь почиетъ съ 
козлищемъ и юнецъ сълвом. 
единъде напасется. и отрочя 
младо поведетъ я. 

Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. 

11:7 и вóлъ и медвѣ́дь вкýпѣ пасти́ся 
бýдутъ, и вкýпѣ дѣ́ти и́хъ 
бýдутъ, и лéвъ áки вóлъ я́сти 
бýдетъ плéвы: 

иволъ и медведь вкупе 
напасетася, и въкупе племя их 
будет. И волъ и левъ вкупе 
зоблета плевы.  

и волъ. и медведь въкупь 
напасетеся. ивъкупе племя их 
будет. и волъ, и левъ. въкуь 
изоблете плевы. 

иволъ и медведь въкоупе 
напасутъся: ивъкупь племя их 
будетъ. и волъ и левъ въкупь 
изъзоблетъ плевы. 

И корова будет пастись с 
медведицею, и детеныши их 
будут лежать вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому. 

11:8 и отрочá млáдо на пещéры 
áспидовъ и на лóже исчáдiй 
áспидскихъ рýку возложи́тъ: 

И отроча младо напещеру 
аспидску, и на ложе племене 
аспидъска руку възложитъ. 

и отрочя младо на пещеру 
аспидьску. и на ложе племене 
аспидьска руку възложить. 

и отрочя младо на пещеру 
аспидску, и на ложе племене 
аспидска руку възложитъ 

И младенец будет играть над 
норою аспида, и дитя протянет 
руку свою на гнездо змеи. 

11:9 и не сотворя́тъ злá, ни 
возмóгутъ погуби́ти ни когóже 
на горѣ́ святѣ́й моéй: я́ко 
напóлнися вся́ земля́ вѣ́дѣнiя 
Госпóдня, áки водá мнóга покры́ 
мóре. 

инесътворятъ зла, ни 
възмогутъ погубити никогоже 
оу горы святыя моея. яко 
наполнися вся оуведети 
Господа, яко воде мнозе 
покрыти мореса. 

и несътворят зла. нивъзмогуть 
погубити никогоже оу горы 
святыа моеа. яко наплънися 
вся. оуведети Господа. ако 
воде мнозе покрыти мореса. 

и несътворятъ зла. нивъзмогутъ 
погубити никогожде оу горы 
святыя моея. яко наплънися вся 
оуведети Господа. яко воды 
мнозе покрыти мореса: 

Не будут делать зла и вреда на 
всей святой горе Моей, ибо 
земля будет наполнена ве́дением 
Господа, как воды наполняют 
море. 

11:10 И бýдетъ въ дéнь óный кóрень 
Иессéовъ, и востая́й владѣ́ти 
язы́ки, на тогó язы́цы уповáти 
бýдутъ: и бýдетъ покóй егó 

И будетъ втой день корень 
иесъвеовъ, ивъставляемы 
владети странами. к нему 
страны надеются. ибудетъ 

107 И будеть въ тъй день коря 
иесеевь. и въставляемы власти 
странами. къ нему страны 
надеятся. и будеть покой его 

Ибудетъ вътой день корень 
иесиевъ. и въставляемы власти 
странами. кнему страны 
надеютъся. и будет покой его 

И будет в тот день: к корню 
Иессееву, который станет, как 
знамя для народов, обратятся 
язычники, – и покой его будет 
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чéсть. покой его чистъ. честь. честь: слава. 

11:11 И бýдетъ въ дéнь óный, 
приложи́тъ Госпóдь показáти 
рýку свою́, éже возревновáти по 
остáнку прóчему людíй, и́же 
áще остáнетъ от Ассири́овъ и от 
Еги́пта, и Вавилóна и от еѳióпiи, 
и от Елами́товъ и от востóковъ 
сóлнца, и от Аравíи и от 
островóвъ морски́хъ. 

ибудетъ втой день, 
приложитъ Господь яко 
показати руку свою. и 
възревновати останку 
прочему людий, еже аще 
останетъ от асvрии и от 
егvпта, и вавvлона, и ефиопия, 
иот еламити, и от солнечныхъ 
въстокъ, и от аравия. 

И будет въ тъй день. 
приложить Господь. яко 
показати руку своу. 
ивъздревновати остатку 
прочему людий.Еже аще 
останетъ от асvрии. и от егvпта. 
и вавvлона. и мvръ. и от 
еламит. и от солънчьныих 
востокь. и от аравиа. 

127 И будетъ въ тъй день 
приложитъ Господь яко показати 
руку свою, и въздревновати 
останку прочему людий. еже аще 
останетъ от асvрии, и от егvпта и 
вавvлона, и мvръ, и от еламитъ. и 
от солнечныихъ востокъ и от 
аравия: 

И будет в тот день: Господь снова 
прострет руку Свою, чтобы 
возвратить Себе остаток народа 
Своего, какой останется у Ассура, 
и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и 
у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, 
и на островах моря. 

11:12 И воздви́гнетъ знáменiе въ 
язы́ки, и соберéтъ поги́бшыя 
Изрáилевы, и расточéнныя 
Иýдины соберéтъ от четы́рехъ 
кри́лъ земли́. 

И воздвигнетъ знамение 
въстраны, и съберетъ 
погибшая израилевы. 
ирасточенныя поудины 
съберетъ от четырь оуглъ 
земли. 

И въздвигнеть знамение 
въстраны. исъбереть погыбшая 
израилевы. и расточеныя, 
июдины. събереть от четыръ 
углъ земли. 

Ивъздвигнетъ знамение въ 
страны; и съберетъ погыбъшая 
израилевы, и расточеныя июдины 
съберетъ от четыре оуголъ земли. 

И поднимет знамя язычникам, и 
соберет изгнанников Израиля, и 
рассеянных Иудеев созовет от 
четырех концов земли. 

11:13 И отъи́мется рéвность 
Ефрéмова, и врази́ Иýдины 
поги́бнутъ: Ефрéмъ не 
возревнýетъ Иýдѣ, и Иýда не 
оскорби́тъ Ефрéма. 

и отимется рвень от ефрема, и 
врази иоудины погибнутъ. и 
ефремъ не възревнует иоуде, 
иоуда не зазрит ефрему. 

и отньмется рьвень от ефрема. 
и врази июдины погыбнуть 
ефремомь. невъздревнуеть 
июде. и июда не зазлить 
ефремови. 

и отимется рьвень от ефрема; и 
врази иоудины погыбнутъ. 
ефремъ невъздревнуетъ июде; и 
июда незазлитъ ефремови: 

И прекратится зависть Ефрема, и 
враждующие против Иуды будут 
истреблены. Ефрем не будет 
завидовать Иуде, и Иуда не будет 
притеснять Ефрема. 

11:14 И полетя́тъ въ кораблéхъ 
иноплемéнничихъ, мóре кýпно 
плѣня́тъ, и сýщихъ от востóкъ 
сóлнца, и Идумéю: и на Моáва 
пéрвѣе рýки возложáтъ, сы́нове 
же Аммóни пéрвiи покоря́тся. 

Ивъсперутъ въ кораблихъ 
иноплеменникъ море 
иногдою повоюютъ, и иже на 
востокы солнечныя. И 
идумею и на моава прьвое 
руце възложатъ. сынове же 
амъмони прежде покарятся,  

108 И въсперуть въ кораблих 
иноплеменник. море иногдоу 
повоують. и иже на въстокы 
солнечьныа. и идумеу. и на 
моава. пръвое руце възложять. 
и сынове же аммони.  прежде 
покорятся. 

Ивъсперутъ въ кораблехъ 
иноплеменъникъ. море иногдою 
повоюютъ. и иже на въстокы 
солнечныя, и идумею и на моава 
руце возложатъ. и сынове же 
амъмони. прежде покорятъся. 

И полетят на плеча Филистимлян 
к западу, ограбят всех детей 
Востока; на Едома и Моава 
наложат руку свою, и дети 
Аммона будут подданными им. 

11:15 И опустоши́тъ Госпóдь мóре 
Еги́петское и возложи́тъ рýку 
свою́ на рѣкý дýхомъ 
преси́льнымъ: и порази́тъ на 
сéдмь дéбрiй, я́коже преходи́ти 
ю́ во обувéнiи: 

и опуститъ Господь море 
егvпетъско, и възложитъ руку 
свою на реку ветром 
пресилномъ. и поразитъ на 
седмь дебрий. якоже ходити 
ему обувену. 

И опустить Господь море, 
егvпетъско.и възложить руку 
свою на реку. ветром 
пресилномь. и поразить седмь 
дъбрии якоже ходити ему 
обувену. 

И опуститъ Господь море 
егvпътъско. и възложитъ руку 
свою на реку ветром пресилномъ. 
и поразитъ седмь дебрий якож 
преходити ему обувену.  

И иссушит Господь залив моря 
Египетского, и прострет руку 
Свою на реку в сильном ветре 
Своем, и разобьет ее на семь 
ручьев, так что в сандалиях могут 
переходить ее. 

11:16 и бýдетъ прошéствiе лю́демъ 
мои́мъ остáвшымъ во Еги́птѣ, и 
бýдетъ Изрáилю, я́коже въ 
дéнь, егдá изы́де от земли́ 
Еги́петскiя. 

и будетъ проходъ людем 
моимъ оставшимъ въ егvпте. 
и будет израилю яко в день 
егда изыиде изъ егvпта. 

и будеть проход людемь 
моимь. оставшиимь въ егvпте. 
и будеть израилеви яко день 
егда изиде изъ егvпта. 

и будетъ проходъ людемъ моимъ 
оставшиимъ въ егvпъте. и будетъ 
израилеви яко день егда изыиде 
изъ егvпта: 

Тогда для остатка народа Его, 
который останется у Ассура, 
будет большая дорога, как это 
было для Израиля, когда он 
выходил из земли Египетской. 

12:1 И речéши въ дéнь óный: 
благословлю́ тя́, Гóсподи, я́ко 
разгнѣ́вался еси́ на мя́, и 

И речеши в той день 
благословлю тя Господи, 
имже разневася намя. и 

И речеши въ тъй день. 
благословящу тя Господи. 
имъже разгневася намя. и 

128 И речеши въ тъй день 
благословещу тя Господи; имъже 
разъгневася намя, и отврати 

И скажешь в тот день: славлю 
Тебя, Господи; Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и 
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отврати́лъ еси́ я́рость твою́ [от 
менé], и поми́ловалъ мя́ еси́. 

отврати ярость свою от мене и 
помилова мя. 

отврати ярость своя от мене. и 
помилова мя. 

ярость свою от мене и помилова 
мя. 

утешил меня. 

12:2 Сé, Бóгъ мóй Спáсъ мóй, уповáя 
бýду на негó и не убою́ся: занé 
слáва моя́ и похвалá моя́ 
Госпóдь, и бы́сть ми́ во 
спасéнiе. 

Се Богъ мой спасъ мой 
Господь, оуповая буду к нем, 
и не оубоюся. зане слава моя 
и хвала Господь, бысть ми на 
спасение. 

Се Богъ мой, спасъ мой 
Господь. оуповая буду кънему. 
и невъзбоуся. имже слава моа. 
ихвала Господь. бысть мне на 
спасъ. 

Се Богь мой спасъ мой Господь, 
оуповая буду къ нему и не 
възъбоюся . имъже слава моя и 
хвала Господь бысть мне на 
спасъ: 

Вот, Бог – спасение мое: уповаю 
на Него и не боюсь; ибо Господь 
– сила моя, и пение мое – 
Господь; и Он был мне во 
спасение. 

12:3 И почерпи́те вóду со весéлiемъ 
от истóчникъ спасéнiя. 

Почерпете воду съвеселиемъ, 
от источникъ спасения. 

Почръпете воду съ веселиемь. 
от источникь спасениа. 

Почерпете воду съ веселиемъ; от 
источникъ спасениа; 

И в радости будете почерпать 
воду из источников спасения, 

12:4 И речéши въ дéнь óный: 
хвали́те Гóспода, воспóйте и́мя 
егó, возвѣсти́те во язы́цѣхъ 
слáвная егó, поминáйте, я́ко 
вознесéся и́мя егó. 

И речеши в той день, хвалите 
Господа, въспойте имя его. 
възвестите въ языцехъ 
славная его, поминайте яко 
възнесеся имя его. 

И речеши въ тъй день. хвалите 
Господа. въпиите имя его. 
възвестите въ странах славная 
его. поминайте яко възнесеся 
имя его. 

И речеши въ тъй день хвалите 
Господа, въспойте имя его. 
възвестите въ странах славная 
его. поминайте яко възнесеся имя 
его. 

и скажете в тот день: славьте 
Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; 
напоминайте, что велико имя 
Его; 

12:5 Хвали́те и́мя Госпóдне, я́ко 
высóкая сотвори́: возвѣсти́те сiя́ 
по всéй земли́. 

хвалите имя Господне, яко 
высокая сътвори. възвестите 
се все повсей земли. 

хвалите имя Господне. 
съвестите се все. повсей земли. 

хвалите имя Господне, съвестите 
се все. по всей земли  

пойте Господу, ибо Он соделал 
великое, – да знают это по всей 
земле. 

12:6 Весели́теся и рáдуйтеся, 
живýщiи въ Сióнѣ, я́ко 
вознесéся святы́й Изрáилевъ 
посредѣ́ тебé. 

Веселитеся и радуйтеся 
живущии всионе, яко 
възнесея святый израилевъ 
посреди тебе. 

Веселуйтеся, и радуйте 
живущии въ сионе. яко 
възнесеся святый израилевь 
среде тебе. 

веселуйтеся. и радуйтеся 
живущии въ сионе; яко възнесея 
святый израилевъ среде тебе: 

Веселись и радуйся, жительница 
Сиона, ибо велик посреди тебя 
Святый Израилев. 

13:1 Видѣ́нiе на Вавилóна, éже ви́дѣ 
Исáiа сы́нъ Амóсовъ. 

Видение на вавvлона. еже 
виде исаиа сынъ амосовъ. 

109 Видение вавvлона. еже 
виде исаиа сынь амосовъ. 

Видение вавvлона, еже виде 
исаиа сынь амосовъ: 

Пророчество о Вавилоне, 
которое изрек Исаия, сын 
Амосов. 

13:2 На горѣ́ пóльнѣй воздви́гните 
знáменiе, вознеси́те глáсъ и́мъ, 
не бóйтеся, поущáйте рукóю, 
отвéрзите, кня́зи. 

На горе равне възъдвигнете 
знамение, възнесете глас 
свой, и не бойтеся. пооущайте 
рукою, отврьзите князи. 

На горе равне въздвигнете 
знамение. възнесете глас себе. 
и не бойтеся. пооущайте рукоу. 
отвръзете князи.  

На горе равъне въздвигнете 
знамение. възнесете глас себе, и 
не бойтеся. пооущайте рукою. 
отвръзете князи  

Поднимите знамя на открытой 
горе, возвысьте голос; махните 
им рукою, чтобы шли в ворота 
властелинов. 

13:3 А́зъ повелѣвáю, освящéнни 
сýть: и áзъ ведý и́хъ, исполи́ни 
и́дутъ испóлнити я́рость мою́ 
рáдующеся, вкýпѣ и укаря́юще. 

аз повелю, аз же я поведу. 
щюдове идут скончати ярости 
моея, радующеся въкупе и 
оукаряюще. 

азь повелю. азъ же я поведую 
щудове идуть съкончать 
якрости моея. радуущеся 
въкупь. и оукаряуще. 

язъ повелю, азъ же я поведу. 
щудове идуть скончати ярости 
моея. радующеся въкупе и 
оукарающе: 

Я дал повеление избранным 
Моим и призвал для совершения 
гнева Моего сильных Моих, 
торжествующих в величии Моем. 

13:4 Глáсъ язы́ковъ мнóгихъ на 
горáхъ, подóбенъ язы́ковъ 
мнóгихъ, глáсъ царéй и язы́ковъ 
собрáвшихся: Госпóдь Саваóѳъ 
заповѣ́да язы́ку оружебóрцу 

Глас странъ многъ на горахъ, 
подобенъ странъ многх. гласъ 
царь, и странъ събранъ. 
Господь саваоф заповеда 
стране въоруженей  

Глас странъ многь на горах. 
подобенъ странъ многь. глас 
царь. и странъ събранъ. 
Господь саваофь заповеда. 
стране въоруженей 

129 Гласъ странъ многъ на горахъ. 
подобенъ странъ многь. гласъ 
царь и странъ събранъ. Господь 
саваофъ заповеда стране 
въоруженней  

Большой шум на горах, как бы от 
многолюдного народа, 
мятежный шум царств и народов, 
собравшихся вместе: Господь 
Саваоф обозревает боевое 
войско. 

13:5 прiити́ от земли́ издалéча, от 
крáя основáнiя небесé, Госпóдь 
и оружебóрцы егó, растли́ти 

приити от земля издалеча, от 
конца основания небеси 
Господь, и въоружи его сечца, 

приити от земля издалече. от 
конца основаниа небеснааго. 
Господь и въоружии его 

приити от земля издалече от 
конця основаниа небеснааго. 
Господь и въоружии его сечьцу, 

Идут из отдаленной страны, от 
края неба, Господь и орудия 
гнева Его, чтобы сокрушить всю 
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всю́ вселéнную. расыпати всю вселенную. сечьцу. расыпати въселенуу 

всю. 
разсыпати вселеную всю: землю. 

13:6 Рыдáйте: бли́зъ бо дéнь 
Госпóдень, и сокрушéнiе от Бóга 
прiи́детъ: 

Рыдайте близъ бо день 
Господень. и съкрушение от 
Бога приидет. 

Плачетеся близъ бо день 
Господень. и съкрушение от 
Бога приидеть. 

Плацетеся близъ бо день 
Господень и съкрушение от Бога 
приидет. 

Рыдайте, ибо день Господа 
близок, идет как разрушительная 
сила от Всемогущего. 

13:7 сегó рáди вся́ка рукá 
разслабѣ́етъ, и вся́ка душá 
человѣ́ча убои́тся, 

Сего ради всяка рука 
разъслабеетъ и всяка душа 
человеча оубоится, 

сего деля вся рука раслабееть. 
и вся душя человеча оубоится. 

сего деля вся рука разслабеетъ, и 
вся душя человечя оубоитъся. 

Оттого руки у всех опустились, и 
сердце у каждого человека 
растаяло. 

13:8 и смятýтся послы́, и болѣ́зни 
прiи́мутъ я́ я́ко жены́ 
раждáющiя: и поскорбя́тъ дрýгъ 
ко дрýгу, и ужáснутся, и лицé 
своé я́ко плáмень измѣня́тъ. 

и смятутся послы. и болезни 
приимутъ я, яко жене 
раждающи. и поскорбятъ 
другъ ко другу и оужаснутся, и 
лице ихъ яко пламы 
пременятъ. 

и възмятутся съли. и болезни 
приимуть я. яко жене 
раждаущи. поскръбять другь 
къ другу. и оужаснутся. и лице 
их яко пламы пременять. 

и възъмятутся сли, и болезнь 
приимутъ я яко жене ражающи. и 
поскръбятъ другъ къ другу и 
оужаснутъся. и лице их яко пламы 
пременятъ: 

Ужаснулись, судороги и боли 
схватили их; мучатся, как 
рождающая, с изумлением 
смотрят друг на друга, лица у них 
разгорелись. 

13:9 Сé бо, дéнь Госпóдень грядéтъ 
неисцѣ́льный, я́рости и гнѣ́ва, 
положи́ти вселéнную [всю́] 
пýсту и грѣ́шники погуби́ти от 
нея́. 

Се бо день Господень безъ 
цельбы грядетъ ярости и 
гнева, положити вселенную 
всю пусту, и грешники 
погубити от нея. 

Се бо день Господень 
бесцелбы грядет. ярости, и 
гнева. положити вселенуу въсю 
пустоу. и грешникы гоубити съ 
неу. 

Се бо день Господень бесцелъбы 
грядетъ, ярости и гнева положити 
вселеную всю пусту. и грешникы 
погубити съ нея: 

Вот, приходит день Господа 
лютый, с гневом и пылающею 
яростью, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с нее 
грешников ее. 

13:10 Звѣ́зды бо небéсныя и ори́онъ и 
всé украшéнiе небéсное свѣ́та 
своегó не дадя́тъ, и помрачи́тся 
сóлнце возсiявáющее, и лунá не 
дáстъ свѣ́та своегó. 

Звезды бо небесныя и 
кружилия, и вся тваръ 
небесная света не присияютъ. 
и помрьчет солнце 
въсияющее и месяць не дасть 
света своего. 

110 Звезды бо небесныя. и 
кружилиа. и вся тварь 
небесная, сета не просиауть. и 
помръчеть солню въсходящу. и 
месяць не даст света своего. 

Звезды бо небесныя и кружилиа, 
и вся тварь небесная света не 
просияютъ. и помръчетъ слънцу 
въ сходящу, и месяцъ не дастъ 
света своего 

Звезды небесные и светила не 
дают от себя света; солнце 
меркнет при восходе своем, и 
луна не сияет светом своим. 

13:11 И заповѣ́мъ всéй вселéннѣй 
злáя и нечести́вымъ грѣхи́ и́хъ, 
и погублю́ укори́зну 
беззакóнныхъ и укори́зну 
гóрдыхъ смирю́: 

и заповеде вселенней всей 
зло, и нечестивымъ грехи ихъ. 
и погублю оукоризну 
безаконныхъ, и оукоризну 
презоривыхъ смирю. 

и заповеде вселеней въсей 
зло. и нечьстивыимь, грехы их. 
и погублю оукоризну 
безаконныих. и оукоризну 
презоривыихь съмерю. 

и заповеде вселеней все зло. и 
нечестивыимъ грехы ихъ. и 
погублю оукоризну 
безаконъныихъ. и оукоризну 
презоривыих съмерю: 

Я накажу мир за зло, и 
нечестивых – за беззакония их, и 
положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надменность 
притеснителей; 

13:12 и бýдутъ остáвшiи честнíи пáче, 
нéжели злáто нежжéное, и 
человѣ́къ чéстенъ бýдетъ пáче, 
нéжели кáмень, и́же от суфи́ра. 

И будут оставшеи честней, 
паче нежели злато 
пожъженое. и человекъ 
честенъ будетъ, паче нежели 
камень иже от сапфира. 

И будуть оставшеи чьстни, паче 
негли злато непожеженое. и 
человекь честнъ будет паче. 
негли камыкь иже от суфира. 

И будутъ оставъшеи честьни паче 
негли злато непожежено. 130 и 
человекъ честенъ будетъ паче, 
негли камыкъ иже от суфира: 

сделаю то, что люди будут 
дороже чистого золота, и мужи – 
дороже золота Офирского. 

13:13 Разъяри́тся бо нéбо, и земля́ 
потрясéтся от основáнiй свои́хъ, 
за я́рость гнѣ́ва Гóспода 
Саваóѳа въ дéнь, въ óньже 
прiи́детъ я́рость егó. 

Поколеблетъ бося небо, и 
земля потрясется из дъна 
своего. Ярости деля и гнева 
Господа саваофа, въ день егда 
приидетъ ярость его. 

Възъяритъбося небо. и земля 
потрясется из дна своего. 
ярости деля и гнева Господи 
саваофа. въ день егда придеть 
ярость его. 

Възъяритъся небо и подвижеся, и 
земля потрясетъся из дна своего. 
ярости деля и гнева Господа 
саваофа, въ день егда приидетъ 
ярость его: 

Для сего потрясу небо, и земля 
сдвинется с места своего от 
ярости Господа Саваофа, в день 
пылающего гнева Его. 

13:14 И бýдутъ остáвшiи я́ко сéрна И будутъ оставшеи яко сернъ И будуть оставшеи яко срънъ И будут оставшъшеи яко срънъ Тогда каждый, как преследуемая 
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бѣжáщая и я́ко овцá 
заблуди́вшая, и не бýдетъ 
собирáяй, я́ко человѣ́ку въ 
лю́ди своя́ возврати́тися, и 
человѣ́къ во странý свою́ 
побѣ́гнетъ. 

бежай яко  овца заблудивши. 
и не будет събирающаго и. 
якоже человек в люди своя 
обратитися, и человеку въ 
страну свою приити. 

бежа. и яко овця заблудивши. 
и не будеть събираущааго. 
якож человекоу въ люди своя 
обратитися. и человеку въ 
страну своу приити. 

бежа, и яко овця заблудивши. и 
не будетъ събирающааго и. якоже 
человеку в люди своя обратитися, 
и человеку въ страну свою 
приити.  

серна и как покинутые овцы, 
обратится к народу своему, и 
каждый побежит в свою землю. 

13:15 И́же бо áще плѣни́тся, 
порази́тся, и и́же сóбрани сýть, 
мечéмъ падýтъ. 

иже бо аще пленится 
повинется. и иже събрани 
суть мечемъ падутъ. 

иже бо аще пленится 
повинется. ниже събрани суть, 
то мечемь падуть. 

иже бо аще пленится повинется. 
иже събрани суть то мечемъ 
падутся.  

Но кто попадется, будет пронзен, 
и кого схватят, тот падет от меча. 

13:16 И чáда и́хъ предъ ни́ми 
разбiю́тъ, и дóмы и́хъ плѣня́тъ, 
и жены́ и́хъ пóймутъ. 

и чада ихъ пред ними 
разбиютъ. и домы ихъ 
пленятъ, и жены ихъ поимут. 

и чяда их пред ними разбиуть. 
и домы их пленять. и жены их 
поимуть. 

и чяда их пред ними разъбиютъ; и 
домы их пленятъ, ижены их 
поимутъ: 

И младенцы их будут разбиты 
пред глазами их; домы их будут 
разграблены и жены их 
обесчещены. 

13:17 Сé, áзъ возбуждáю на вы́ 
ми́довъ, и́же сребрá не 
вмѣня́ютъ, нижé злáта 
трéбуютъ: 

Се азъ въставлю на вы миды, 
и не менятъ сребра ни злата 
требуют.  

Се азь въставлю на вы миды. и 
неменять сребра. ни злата 
требують. 

Се азъ възставлю на вы миды. и 
неменятъ сребра, ни злата 
требуютъ.  

Вот, Я подниму против них 
Ми́дян, которые не ценят 
серебра и не пристрастны к 
золоту. 

13:18 стрѣля́нiя ю́ношеская 
сокрушáтъ, и чáдъ вáшихъ не 
поми́луютъ, нижé пощадя́тъ 
чáдъ твои́хъ óчи и́хъ. 

стреление юношеско 
съкрушатъ, и чадъ вашихъ 
непомилуютъ. и не пощадита 
очи ихъ чадъ твоих. 

стреляние юношьско 
съкрушать. и чядъ ваших не 
помилууть. и не пощадита очи 
их, чядъ твоих. 

стреляние юношъско съкрушатъ. 
и чяди вашиих непомилуютъ; и не 
пощадета очи ихъ чяд твоих. 

Лýки их сразят юношей и не 
пощадят плода чрева: глаз их не 
сжалится над детьми. 

13:19 И бýдетъ Вавилóнъ, и́же 
нарицáется слáвный от царя́ 
Халдéйска, я́коже разсы́па Бóгъ 
Cодóму и Гомóрру, 

и будетъ вавvлонъ добрый и 
славный под цари халдейски. 
якоже расыпа Богъ содому и 
гомору,  

и будет вавvлонъ добрый и 
славный. под цари 
халъдейскы. якоже расыпа 
Богъ содому и гомору. 

и будет вавvлон добрый и 
славный под цари халдейскы. яко 
ж разсыпа Богъ содому и гомору; 

И Вавилон, краса царств, 
гордость Халдеев, будет 
ниспровержен Богом, как Содом 
и Гоморра, 

13:20 не насели́тся въ вѣ́чное врéмя, 
и не вни́дутъ въ óнь чрезъ 
мнóгiя рóды, нижé прóйдутъ 
егó Арáвляне, нижé пастуси́ 
почíютъ въ нéмъ. 

и не населится въ вечное 
время. и не внидутъ в нихъ до 
многъ рождении,  ни внидутъ 
вонь аравляне, и пастуси 
непочиютъ внемъ. 

не населится въ вечное время. 
и невънидуть домногъ 
рождении. ни вънидуть въ нь 
аравляне. и пастуси не почиуть 
вънемь. 

не населитися въвечное время. и 
невънидуть вънь домногь 
рождении. ни вънидуть  вънь 
аравляне. и пастуси не почиютъ 
въ немъ; 

не заселится никогда, и в роды 
родов не будет жителей в нем; 
не раскинет Аравитянин шатра 
своего, и пастухи со стадами не 
будут отдыхать там. 

13:21 И почíютъ тáмо звѣ́рiе, и 
напóлнятся дóмове шýма, и 
почíютъ тý Си́рини, и бѣ́си тáмо 
воспля́шутъ, 

И почиютъ ту зверие, и 
наполнятся домове гласа. и 
почиютъ ту сvрины, и беси ту 
въсъпляшутъ.  

И почиуть ту зверие. и 
наплънятся домове гласа. и 
почиуть тоу сиринесъ. и беси 
тоу въспляшуть. 

И почиютъ ту зверие. и 
напленятся домове гласа. и 
почиютъ ту сиринес, и беси ту 
въстпляшутъ.  

Но будут обитать в нем звери 
пустыни, и домы наполнятся 
филинами; и страусы поселятся, 
и косматые будут скакать там. 

13:22 и онокентáвры тáмо вселя́тся, и 
вогнѣздя́тся ежéве въ домѣ́хъ 
и́хъ. 

и онокенътаvры ту въселятся, 
и въгнездятся ежеве в домохъ 
ихъ. 

и онокентаvри. тоу въселятся. и 
въгнездятся ежеве, въ домох 
имь. 

и онокентаvри ту въселятся. в 
въгнездятся ежеве въ домохъ 
имъ.  

Шакалы будут выть в чертогах их, 
и гиены – в увеселительных 
домах. 

14:1 Скóро и́детъ и не умéдлитъ: и 
поми́луетъ Госпóдь Иáкова и 
изберéтъ пáки Изрáиля, и 
почíютъ на земли́ своéй, и 

Скоро идетъ и не оумедлитъ. 
и помилуетъ Господь иакова. 
и съберетъ еще израиля, и 
почиет на земли своей. и 

скоро идеть и неоумедлить . И 
помилуеть Господь иакова. и 
избереть еще израиля. и 
почиеть на земли своей. и 

скоро идеть и не оумудитъ: И 
помилуетъ Господь иакова; и 
изберетъ еще израиля. и почиет 
131 на земли своей. и 

Близко время его, и не замедлят 
дни его, ибо помилует Господь 
Иакова и снова возлюбит 
Израиля; и поселит их на земле 
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пришлéцъ приложи́тся къ ни́мъ 
и приложи́тся къ дóму 
Иáковлю, 

приходник приложится къ 
дому иаковлю. 

приходникь приложится. къ 
дому иаковлю. 

приходникъ приложитъся къ дому 
иаковлю. 

их, и присоединятся к ним 
иноземцы и прилепятся к дому 
Иакова. 

14:2 и пóймутъ и́хъ язы́цы и введýтъ 
на мѣ́сто и́хъ, и наслѣ́дятъ и 
умнóжатся на земли́ Бóжiи въ 
рабы́ и рабы́ни: и бýдутъ 
плѣнéни плѣни́вшiи я́, и 
обладáни бýдутъ обладáвшiи 
и́ми. 

и поймутъ я страны, и 
въведутъ я въместо ихъ и 
преимут, и оумножатся на 
земли Божии врабы и рабыня. 
и будутъ пленени пленившеи 
я, и владети будут 
обладавшеи ими. 

и поимуть  я страны. и 
въведуть я въ место их. и 
приимуть. и оумножатся. на 
земли Божии. рабы. и 
рабынями. и будуть пленени. 
пленившеи я. и власти будуть 
обладшеи ими. 

и поимутъ я страны, и въ ведутъ я 
въ место их. и приимутъ, и 
оумножатъся на земли Божии 
рабы и рабынями. и будутъ 
пленени пленившии я. и власти 
будут обладавъшеи ими. 

И возьмут их народы, и приведут 
на место их, и дом Израиля 
усвоит их себе на земле 
Господней рабами и рабынями, и 
возьмет в плен пленивших его, и 
будет господствовать над 
угнетателями своими. 

14:3 И бýдетъ въ тóй дéнь, упокóитъ 
тя́ Госпóдь от болѣ́зни и я́рости 
твоея́ и от рабóты жестóкiя, 
éюже рабóталъ еси́ и́мъ. 

и будетъ в той день, покоитъ 
тя Господь от болезний 
ярости твоея, и от работы 
жестокия, еюже работасте 
имъ. 

и будет въ тъй день. покоить тя 
Богъ от болезни и ярости 
твоея. и от работы жестокыя. 
яже работасте имь. 

и будетъ въ тъй день, покоитъ тя 
Богъ оболезний ярости твоея, и от 
работы жестокыя, юже работасте 
имъ: 

И будет в тот день: когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей и от 
страха и от тяжкого рабства, 
которому ты порабощен был, 

14:4 И прiи́меши плáчь сéй {Евр.: 
при́тчу сiю́.} на царя́ Вавилóнска 
и речéши въ тóй дéнь: кáко 
престá истязýяй и престá 
понуждáяй? 

И прииметъ притчю сию на 
царя вавvлоньска, и речеши 
вътой день, како почи 
въземляй, и почи потъщаваяй. 

И прииметь притчу сиу на царя 
вавvлонска. и речеши въ тъй 
день. како почивъ земляй. и 
почи потъщаваяй. 

И приимет притчю сию на царя 
вавvлонъска. и речеши въ тъй 
день. како почи вземляй. и почи 
потъщаваяй. 

ты произнесешь победную песнь 
на царя Вавилонского и скажешь: 
как не стало мучителя, 
пресеклось грабительство! 

14:5 Сокруши́ Бóгъ ярéмъ 
грѣ́шниковъ, ярéмъ князéй, 

съкруши Богъ яремъ 
грешничъ, ярем князь 

съкруши Богъ яремъ 
грешничьскь. яремь князь. 

съкруши Богъ яремъ 
грешничьскъ, яремъ князь. 

Сокрушил Господь жезл 
нечестивых, скипетр владык, 

14:6 порази́въ язы́къ я́ростiю, я́звою 
неисцѣ́льною, поражáяй язы́къ 
я́звою я́рости, éюже не пощадѣ́, 
почи́ уповáющи. 

поразивъ страну яростию, и 
язвою без исцеления. 
поражая страну язвою ярости. 
еяже непощаде почи 
оуповающи. 

поразивъ страну яростиу. и 
язвоу бецелениа. поражая 
страну извоу ярости. яже не 
пощаде. почи оуповаущи. 

поразивъ страну яростию. и 
язвою безъ исцелениа. поражая 
страну язвою ярости. яже 
непощаде почи оуповающи: 

поражавший народы в ярости 
ударами неотвратимыми, во 
гневе господствовавший над 
племенами с неудержимым 
преследованием. 

14:7 Вся́ земля́ вопiéтъ со весéлiемъ, Вся земля да вопиетъ съ 
веселиемъ.  

Вся земля да въпиеть съ 
веселиемь.  

Вся земля да вопиетъ съ 
веселиемъ.  

Вся земля отдыхает, покоится, 
восклицает от радости; 

14:8 и древá Ливáнова 
возвесели́шася о тебѣ́ и кéдръ 
Ливáнскiй: онéлѣже ты́ уснýлъ 
еси́, не взы́де посѣкáяй нáсъ. 

и слава дубравы дася 
възрадуетъ дотебе, и смерчие 
дубравы речет. отнележе 
оуспе, невъзыиде посекаяй 
насъ. 

и слава, дубравы дася 
възрадуять. до тебе. и 
смречие, дубравы речеть. 
отнележе оуспе не възыде 
посекаяй нас. 

и слава дубравы дася 
възърадуетъ до тебе. и съмречие 
дубравы речетъ отнележе оуспе 
не възыде посекаяй насъ: 

и кипарисы радуются о тебе, и 
кедры ливанские, говоря: «с тех 
пор, как ты заснул, никто не 
приходит рубить нас». 

14:9 А́дъ дóлѣ огорчи́ся, срѣ́тъ тя́: 
востáша съ тобóю вси́ исполи́ни 
обладáвшiи землéю, 
подвизáвшiи от престóловъ 
свои́хъ всѣ́хъ царéй язы́ческихъ. 

адъ доле разъгневася сретъ 
тя. въсташа с тобою вси 
щудове обладшеи землею. И 
иже въсташа от престолъ 
своихъ вси царие страньстии. 

Адъ доле разгневася среть тя. 
въсташя с тобою вси щюдове. 
обладшеи землеу. иже 
въсташя от престолъ своих. вси 
царе странъсти. 

Адъ доле разъгневася сретъ тя. 
въташя с тобою вси щудове, 
обладшеи землею, иже въсташя 
от престолъ своих, вси цари 
страньстии. 

Ад преисподний пришел в 
движение ради тебя, чтобы 
встретить тебя при входе твоем; 
пробудил для тебя Рефаимов, 
всех вождей земли; поднял всех 
царей языческих с престолов их. 

14:10 Вси́ отвѣщáютъ и рекýтъ тебѣ́: и вси отвещаютъ и рекутъ тебе, вси отвещауть и рекуть тебе. и Вси отвещаютъ и рекутъ тебе, и Все они будут говорить тебе: и ты 
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ты́ плѣнéнъ еси́, я́коже и мы́: и 
въ нáсъ вмѣнéнъ еси́. 

и ты плененъ еси якоже и мы, 
и въ нас намененъ еси. 

ты плененъ еси якоже и мы. и в 
нас наменен еси.  

ты плененъ еси якоже и мы. и въ 
насъ намененъ еси, 

сделался бессильным, как мы! и 
ты стал подобен нам! 

14:11 Сни́де слáва твоя́ во áдъ, 
мнóгое весéлiе твоé: подъ 
тобóю постéлютъ гни́лость, и 
покрóвъ твóй чéрвь. 

И сниде слава твоя въ адъ, 
многое веселие твое. под 
тобою постелетъ гной, и 
покров твой червь. 

и съниде 112 слава твоа въадъ. 
многое веселие твое. под 
тобоу постелеть гной. и 
покровъ твой чръвь. 

и съниде слава твоя въ адъ. 
многое веселие твое. под тобою 
постелетъ гной. и покровъ твой 
червь: 

В преисподнюю низвержена 
гордыня твоя со всем шумом 
твоим; под тобою подстилается 
червь, и черви – покров твой. 

14:12 Кáко спадé съ небесé денни́ца 
восходя́щая заýтра? сокруши́ся 
на земли́ посылáяй ко всѣ́мъ 
язы́комъ. 

Како ся спаде съ небесе 
денница, въсходящиа 
заоутра. съкрушися на земли, 
пущаяй къ всемъ странам. 

Како ся съпаде сънебесе 
денница. въсходящиа заоутра. 
съкрушися на земли. пущаяй 
къ всемь странамь. 

132 Какося спаде съ небесе 
денъница въсходящиа заоутра. 
съкрушися на земли. пущаяй къ 
всемъ странамъ: 

Как упал ты с неба, денница, сын 
зари! разбился о землю, 
попиравший народы. 

14:13 Ты́ же рéклъ еси́ во умѣ́ твоéмъ: 
на нéбо взы́ду, вы́ше звѣ́здъ 
небéсныхъ постáвлю престóлъ 
мóй, ся́ду на горѣ́ высóцѣ, на 
горáхъ высóкихъ, я́же къ 
сѣ́веру: 

Ты бо рече въоуме своемъ. на 
небо възыиду, и выше звездъ 
небесных поставлю престолъ 
свой. и сяду на горе высоце, 
на горахъ высокахъ яже на 
северъ. 

Ты бо рече въ оуме своем. на 
небо възиду. и выше звездъ 
небесныих, поставлю престолъ 
свой. и сяду на горе высоце. на 
горах высокахь. яже на северъ. 

Ты бо рече въ оуме своемъ; на 
небо възыду, и выше звездъ 
небесных поставлю престолъ 
свой. и сяду на горе высоце. на 
горах высоках яже на северъ. 

А говорил в сердце своем: 
«взойду на небо, выше звезд 
Божиих вознесу престол мой и 
сяду на горе́ в сонме богов, на 
краю севера; 

14:14 взы́ду вы́ше о́блакъ, бýду 
подóбенъ вы́шнему. 

възыиду выше облакъ, и буду 
равенъ вышнему. 

Възиду выше облакъ. и буду 
равенъ вышънему.  

възыду выше облакъ, и буду 
равенъ вышънему. 

взойду на высоты облачные, буду 
подобен Всевышнему». 

14:15 Ны́нѣ же во áдъ сни́деши и во 
основáнiя земли́. 

Ныне же во адъ снидеши, и въ 
корение земли. 

ныне же въ адъ сънидеши. и 
въкорение земли. 

ныне же въ адъ сънидеши, и въ 
корение земли. 

Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней. 

14:16 Ви́дѣвшiи тя́ удивя́тся о тебѣ́ и 
рекýтъ: сéй человѣ́къ 
раздражáяй зéмлю, потрясáяй 
цари́, 

И оузревшеи тя въчюдятся о 
тебе и рекутъ. сей человекъ 
иже разгнева всю землю, 
потрясаяй царя. 

и оузревшеи тя въчюдятся о 
тебе. и рекуть. съ человеъ иже 
разгнева всю землю. потрясаяй 
царя.  

и възревъшеи тя въчюдятся о 
тебе. и рекутъ съй человекъ иже 
разгнева всю землю. потрясаяй 
царя. 

Видящие тебя всматриваются в 
тебя, размышляют о тебе: «тот ли 
это человек, который колебал 
землю, потрясал царства, 

14:17 положи́вый вселéнную всю́ 
пýсту и грáды ея́ разсы́па, 
плѣнéныхъ не разрѣши́. 

пореваяй вселенную всю, 
грады расыпа и плененыхъ 
нераздреши. 

пореваяй въ селенуу всю. 
грады расыпа. и плененыих 
неразреши. 

пориваяй вселеную всю. грады 
разъсыпа. и плененыих 
неразреши: 

вселенную сделал пустынею и 
разрушал города ее, пленников 
своих не отпускал домой?». 

14:18 Вси́ цáрiе язы́ковъ успóша въ 
чéсти, кíйждо въ домý своéмъ. 

вси цари страньстии оуспоша 
в чести. и человекъ въдому 
своемъ. 

Въси царе страньсти оуспошя 
въ чьсти. человекь въдому 
своемь. 

Вси цари странъстеи оуспошя 
въчьсти. человек 
 въ моду своемъ. 

Все цари народов, все лежат с 
честью, каждый в своей 
усыпальнице; 

14:19 Ты́ же повéрженъ бýдеши въ 
горáхъ, я́ко мертвéцъ мéрзкiй 
со мнóгими мертвецы́ 
изсѣ́чеными мечéмъ, 
сходя́щими во áдъ. 

а ты повръжешися въгорахъ 
яко мертвецъ. похуленъ съ 
многими мертвецы и 
сечеными мечемъ. 
съходящимъ во адъ. 

а ты повръжешися въ горах яко 
мертвець. похулень съ 
многыми мрътвеци. и 
сеченыими мечемь. 
съходящиимь въ адъ. 

а ты повръжешися въ горахъ яко 
мрътвецъ, похуленъ съ многыми 
мрътвецы и сеченыими мечемъ 
съходящиимъ въ адъ: 

а ты повержен вне гробницы 
своей, как презренная ветвь, как 
одежда убитых, сраженных 
мечом, которых опускают в 
каменные рвы, – ты, как 
попираемый труп, 

14:20 Я́коже ри́за въ крóви намочéна 
не бýдетъ чистá, тáкожде и ты́ 
не бýдеши чи́стъ, занé зéмлю 
мою́ погуби́лъ еси́ и лю́ди моя́ 
изби́лъ еси́: не пребýдеши въ 

Якоже и риза въ крови 
намочена небудетъ чиста, 
такоже и ты не будеши чистъ, 
зане землю мою погуби, и 
люди моа изби. не пребудеши 

Якоже и риза въ крови 
намочена. не будеть чиста. 
такоже и ты не будеши чистъ. 
имъже землю моу погуби. и 
люди моа изби. не пребудеши 

Якоже и риза въ крови намочена 
не будеть чиста такоже и ты не 
будеши чистъ. имже землю мою 
погуби, и люди моя изби, 
непребудеши въ вечъное время: 

не соединишься с ними в могиле; 
ибо ты разорил землю твою, 
убил народ твой: во веки не 
помянется племя злодеев. 
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вѣ́чное врéмя, сѣ́мя злóе. въ вечное время. Племя злое въ вечное время. племя злое, Племя злое 

14:21 Уготóви чáда твоя́ на убiéнiе 
грѣхáми отцá твоегó, да 
востáнутъ и наслѣ́дятъ зéмлю и 
напóлнятъ зéмлю рáтьми. 

оуготови чада своя на 
оубиение, грехи отца твоего, 
да не въстанут и причастятъ 
си землю, и наполнятъ землю 
рати. 

оуготови чада своа на 
оубиение. грехы отца твоего да 
не въстануть. и причастять си 
землю. и наполънять землю 
рати.  

оуготови чяда своя на оубиение. 
грехы отца твоего да не въстанутъ 
и причястятъ си землю, и 
наплънятъ землю рати.  

Готовьте заклание сыновьям его 
за беззаконие отца их, чтобы не 
восстали и не завладели землею 
и не наполнили вселенной 
неприятелями. 

14:22 И востáну на ня́, глагóлетъ 
Госпóдь Саваóѳъ, и погублю́ 
и́мя и́хъ, и остáнокъ, и сѣ́мя: сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь. 

и въстану на ня глаголетъ 
Господь саваофъ. и погублю 
имя ихъ и останокъ и племя. 
Се глаголетъ Господь. 

и въстануть на ня глаголеть 
Господь саваофь. и погублю 
имя их. и остатокь. и племя. 
113 Се глаголеть Господь. 

и въстану наня глаголеть Господь 
саваофъ, и погублю имя их и 
остатокъ и племя: 133 Се 
глаголеть Господь, 

И восстану на них, говорит 
Господь Саваоф, и истреблю имя 
Вавилона и весь остаток, и сына и 
внука, говорит Господь. 

14:23 И положý Вавилóна пýста, я́ко 
вогнѣзди́тися ежéмъ, и бýдетъ 
ни во чтóже: и положý и́ брéнiя 
прóпасть въ пáгубу. 

положу вавvлона пуста яко 
въгнездитися ежемъ, и будетъ 
ни вочтоже. и положу и 
брению пождь в пагубу. 

положу вавvлона пуста. яко 
въгнездитися ежемь. и будет 
нивкуяже. и положу и бръния 
пождь. въ пагубу. 

положу вавvлона пуста, яко 
въгнездитися ежемъ, и будетъ 
нивкуюже. и положу и брьнию 
пождь въ пагубу: 

И сделаю его владением ежей и 
болотом, и вымету его метлою 
истребительною, говорит 
Господь Саваоф. 

14:24 Сiя́ глагóлетъ Госпóдь Саваóѳъ: 
я́коже глагóлахъ, тáко бýдетъ, и 
я́коже совѣщáхъ, тáко 
пребýдетъ, 

Се глаголетъ Господь 
саваофъ. якоже глаголахъ 
тако и будетъ. и якож 
совещахъ, тако уставится. 

Се глаголеть Господь саваофь. 
якоже глаголахь тако будет. и 
якоже съвещах, ткоже 
оуставиъся. 

Се глаголеть Господь саваоф яко 
глаголахъ тако будетъ. и якоже 
въвещахъ, такоже и оуставихся. 

С клятвою говорит Господь 
Саваоф: как Я помыслил, так и 
будет; как Я определил, так и 
состоится, 

14:25 éже погуби́ти Ассирíанъ на 
земли́ моéй и на горáхъ мои́хъ: 
и бýдутъ въ попрáнiе, и 
отъи́мется от ни́хъ ярéмъ и́хъ, и 
слáва {Евр.: брéмя.} и́хъ от 
рáменъ и́хъ отъи́мется. 

Яко погубити асvрию на 
земли моей и на горахъ 
моихъ, и будетъ въпопрание. 
и отимется от нихъ яремъ ихъ, 
и бремя их от рама их 
отимется. 

яко погубити асvриа на земли 
моей. и на горахь моих. и 
будеть въ попрание. и 
отимется от них яремь их. и 
слава их от раму их отньмется. 

яко погубити асvриа на земли 
моей, и на горахъ моих. и будетъ 
въ попрание. и отимется от них 
яремъ их, и слава ихъ от раму ихъ 
отимется: 

чтобы сокрушить Ассура в земле 
Моей и растоптать его на горах 
Моих; и спадет с них ярмо его, и 
снимется бремя его с рамен их. 

14:26 Сéй совѣ́тъ, егóже совѣщá 
Госпóдь на всю́ вселéнную, и сiя́ 
рукá на вся́ язы́ки вселéнныя: 

Сей советъ иже совеща 
Господь на вселенную всю. и 
си рука высокая на вся страны 
вселеныя. 

Се съветъ иже съвеща Господь 
на вселенуу всю. и се рука 
высокая на вся страны 
въселеныя. 

Се съветъ иже съвеща Господь на 
вселеную всю. и серука высока на 
вся страны вселеныя.  

Таково определение, 
постановленное о всей земле, и 
вот рука, простертая на все 
народы, 

14:27 я́же бо Бóгъ святы́й совѣщá, ктó 
разори́тъ? и рýку егó высóкую 
ктó отврати́тъ? 

еже бо совещает Богъ, кто 
разоритъ, и руку его высокую 
кто отвратит. 

еже бо съвещаеть Богъ. кто то 
расыплеть. и руку высокоуу кто 
отвратить. 

еже бо съвещаетъ Богъ, кто то 
разсыплет, и руку высокую кто 
отвраититъ: 

ибо Господь Саваоф определил, 
и кто может отменить это? рука 
Его простерта, – и кто отвратит 
ее? 

14:28 Въ лѣ́то, въ нéже ýмре Ахáзъ 
цáрь, бы́сть глагóлъ сéй: 

Въ лето в неже оумре ахазъ 
царь. бысть слово се. 

Въ лето въ неже оумре ахазь 
царь. бысть слово се. 

Въ лето въ неже оумре азахъ 
царь, бысть слово се. 

В год смерти царя Ахаза было 
такое пророческое слово: 

14:29 не рáдуйтеся, вси́ 
иноплемéнницы, сокруши́ся бо 
ярéмъ бiю́щаго вы́: от сѣ́мене 
бо змiи́на изы́дутъ исчáдiя 
áспидовъ, и исчáдiя и́хъ 
изы́дутъ змiи́ паря́щiи: 

не радуйтеся вси 
иноплеменницы. съкруши 
бося яремъ поражающаго вы. 
от племене бо змиина 
изыидетъ породъ аспидьскъ, 
и породъ ихъ изыидетъ змия 
паряща. 

не радуйтеся вси 
иноплеменници. съкруши бося 
яремь поражущааго вы. от 
племене бо змиина изидеть 
породъ аспидьскь. и породъ их 
изидеть. змиа паряща. 

не радуйтеся вси 
иноплеменъницы. съкруши бося 
яремь поражающааго вы. от 
племени бо змиина изыдетъ 
пород асидескъ. и пород ихъ 
изидетъ змиа паряща: 

не радуйся, земля Филистимская, 
что сокрушен жезл, который 
поражал тебя, ибо из корня 
змеиного выйдет аспид, и 
плодом его будет летучий 
дракон. 
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14:30 и упасýтся убóзiи и́мъ, ни́щiи же 

человѣ́цы въ ми́рѣ почíютъ: и 
потреби́тъ глáдомъ сѣ́мя твоé, и 
остáнокъ твóй избiéтъ. 

И напасутся оубозии 
Господемъ. нищии же 
человецы въмире почиютъ. и 
потребит гладомъ племя твое, 
и останокъ твой избиетъ. 

И напасутся оубозии 
Господемь. нищии же 
человеци въ мире почиуть. и 
избиеть гладом племя твое. и 
остатокь твой избиеть. 

И напасутъся оубозии Господемъ. 
нищии же человецы въ мире 
почиютъ. и избиетъ гладомъ 
племя твое. и остатокъ твой 
избиетъ: 

Тогда беднейшие будут 
накормлены, и нищие будут 
покоиться в безопасности; а твой 
корень уморю голодом, и он 
убьет остаток твой. 

14:31 Восплáчитеся, вратá градóвъ, 
да возопiю́тъ грáды смятéннiи, 
иноплемéнницы вси́, занé 
ды́мъ от сѣ́вера и́детъ, и нѣ́сть, 
и́же пребýдетъ. 

Плачитеся врата градная, да 
възопиютъ грады възмятении. 
иноплеменници вси яко дымъ 
от севера идетъ, и несть лъзе 
быти. 

Плачетеся врата градная. да 
възъпиуть гради възмятении. 
иноплеменници вси. яко дымь 
от севера идеть. и несть льзе 
быти. 

Плацетеся врата градная. 
давъзопиютъ гради възмятении 
134 иноплеменъницы вси. яко 
дымъ от севера идетъ и несть 
лъзе быти. 

Рыдайте, ворота! вой голосом, 
город! Распадешься ты, вся 
земля Филистимская, ибо от 
севера дым идет, и нет отсталого 
в полчищах их. 

14:32 И чтó отвѣщáютъ цáрiе 
язы́ковъ? я́ко Госпóдь основá 
Сióна, и тѣ́мъ спасýтся 
смирéннiи людíй егó.  

 

что ли отвещаютъ князи 
страньстии, яко Господь 
основа сиона. и темъ спасутся 
смирении вълюдехъ. 

что ли отвещают 114 князи 
страньстии. яко Господь основа 
сиона. и темь спасутся 
съмерении въ людех. 

что ли отвещаютъ князи 
страньстеи яко Господь основа 
сиона; и темь спасутся смирении 
в людехъ: 

Что же скажут вестники народа? 
– То, что Господь утвердил Сион, 
и в нем найдут убежище бедные 
из народа Его. 

15:1 Нóщiю поги́бнетъ Моави́тска 
земля́, нóщiю бо поги́бнетъ 
стѣнá Моави́тская. 

Слово на моавитскую землю. 
Нощию погибнетъ моавитска 
земля, нощию бо погибнет 
град моавитьскь. 

Слово, на моавитьску землю. 
Нощиу погыбнетъ моавитска 
земля. нощиу бо погыбнеть 
град моавитъскъ. 

слово на моавитьску землю. 
Нощию погыбнеть моавитьска 
земля. нощию бо погыбнетъ 
градъ моавитескъ.  

Пророчество о Моаве. – Так! 
ночью будет разорен Ар-Моав и 
уничтожен; так! ночью будет 
разорен Кир-Моав и уничтожен! 

15:2 Плáчитеся о себѣ́, поги́бнетъ бо 
и дивóнъ, идѣ́же трéбище 
вáше: тáмо взы́дете плáкатися 
надъ Навáвомъ Моави́тскимъ. 
Плáчитеся, на вся́цѣй главѣ́ 
плѣ́шь, вся́ мы́шцы обсѣ́чены , 

плачитеся въсебе, погибнетъ 
бо лаодивонъ, внемже 
требник вашъ. тамо възыдете 
плакатися къ наваvву 
моавvтъску. плачитеся, на 
всей главе плешъ, вся мышца 
осечены. 

плачитеся въ себе, погибнытъ 
бо лаидивонъ. въ немже 
требникъ вашь. тамо възидете 
плакатся. къ наваvву. 
моавитьску. Плачетеся на всей 
главе плешъ. вся мышця 
осечены. 

плачитеся въсебе. погыбнетъ бо 
лаидовонь вънемъже треьникъ 
вашъ, тамо възыдете плакатися 
къ наваvву моавитьску. Плачетеся 
на всей главе плешъ. всямышъца 
отсечены. 

Он восходит к Баиту и Дивону, 
восходит на высоты, чтобы 
плакать; Моав рыдает над Невó и 
Медевою; у всех их острижены 
головы, у всех обриты бороды. 

15:3 на стóгнахъ егó препоя́шитеся 
во врéтища, и восплáчитеся на 
хрáминахъ егó и на ýлицахъ егó 
и на стóгнахъ егó, вси́ 
возрыдáйте съ плáчемъ. 

на стогнах его препояшетеся 
въяриги. и въсплачетеся на 
храминахъ его, и на оулицахъ 
его, и на распутии его вси 
възрыдаютъ съ плачем. 

на стегнах его препоашетеся въ 
яригы. и въсплачетеся на 
храминах его. и на стегнах его. 
и на распутии его. вси 
възрыдауть. съ плачемь. 

на стегнах его препояшетеся въ 
яригы.и въсплачетеся на 
храминахъ его, и на стегнах его, и 
на распутии его. вси възрыдаютъ 
с плачемъ. 

На улицах его препоясываются 
вретищем; на кровлях его и 
площадях его всё рыдает, 
утопает в слезах. 

15:4 Я́ко возопи́ есевóнъ и Елеалá, 
дáже до Иассы́ услы́шася глáсъ 
и́хъ: сегó рáди чрéсла 
Моави́тиды вопiю́тъ, душá ея́ 
увѣ́сть. 

яко возопи есевонь, и глагола. 
дондежеоуслышася гласъ его. 
Сего ради чресла моавитска 
въпиютъ, душа ея оувесть. 

яко възъпи. есевонъ. иглагола. 
дондеже оуслышася глас его. 
Сего деля чресла моавитьска. 
въпиеть душя ея оувесть. 

яко възови есевонъ и глагола 
дондеже оуслышася гласъ его: 
Сего деля чресла моавитьска 
въпиетъ душя ея оувесть. 

И вопит Есевон и Елеала; голос их 
слышится до самой Иаацы; за 
ними и воины Моава рыдают; 
душа его возмущена в нем. 

15:5 Сéрдце Моави́тиды вопiéтъ въ 
нéй дáже до Сигóра: ю́ница бо 
éсть трилѣ́тна. Въ возшéствiи же 
луи́ѳа къ тебѣ́ плáчущеся 
взы́дутъ путéмъ Аронiи́млимъ: 
вопiéтъ сотрéнiе и трýсъ. 

сердце моавитьския въпиетъ 
вней до сигора. юница бо есть 
трети аки въвошествии же 
еже к тебе плачющеся 
възыдут путемъ аронимлем, 
въпиетъ сътрение и трусъ. 

сердце моавитьскыя въпиеть 
въней до сигора. юница бо есть 
третиакы. въвшиисти иже  еже 
къ тебе. плачющеся възидуть 
путемь аронимлемь. въпиеть. 
сътърение и троусъ. 

сердце моавитьскиа въпиетъ 
въней до сигора. юница бо есть 
третиакы. въвшествии же еже къ 
тебе плачющеся възыидуть 
путемъ аронимлемь. въпиетъ 
сътрьние и трусъ.  

Рыдает сердце мое о Моаве; 
бегут из него к Сигору, до третьей 
Эглы; восходят на Лухит с 
плачем; по дороге Хоронаимской 
поднимают страшный крик; 
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15:6 Водá немри́мля пустá бýдетъ, и 

травá ея́ оскудѣ́етъ: травы́ бо 
зелéны не бýдетъ. 

вода невримля пуста будетъ, 
и сено ея оскудеетъ, сена бо 
зелена не будет. 

вода невримля пуста будеть. и 
сено ея оскудееть. сена бо 
зелена не будет. 

вода невримля пуста будетъ. и 
сено ея оскудеетъ. сена бо зелена 
не будетъ.  

потому что воды Нимрима 
иссякли, луга засохли, трава 
выгорела, не стало зелени. 

15:7 Едá и си́це спасéтся? наведý бо 
на дéбрь Арáвлянъ, и вóзмутъ 
ю́: 

еда сице хощетъ спасенъ 
быти. Наведу бо на дебрь 
аравску и возмут ю 

Еда и сице хощеть спасень 
быти. Наведу бо на дъбрь 
аравьску и възмуть я  

егда и сице хощетъ спасенъ быти: 
Наведу бо надъбрь аравьску и 
възмуть ю  

Поэтому они остатки стяжания и, 
что сбережено ими, переносят за 
реку Аравийскую. 

15:8 прéйде бо вóпль предѣ́лъ 
земли́ Моави́тскiя до агалли́ма, 
и плáчь ея́ дáже до клáдязя 
Ели́мля. 

съвокупи бо вопль пределъ 
моавитьскь, съ агалимлемъ, и 
плачь ея до кладязя 
есалимля. 

съвъкупи бо въпль. пределъ 
моавитьскь. съ агалимлем. и 
плачь ея до кладязя, еислимся. 

съвъкупи бо въпль. пределъ 
моавитескъ, съ агалимлемъ и 
плачь ея до клазя есаимля. 

Ибо вопль по всем пределам 
Моава, до Эглаима плач его и до 
Беэр-Елима плач его; 

15:9 Водá бо димóня напóлнится 
крóве: наведý бо на димóна 
Арáвляны, и возмý сѣ́мя 
Моáвле и Арiи́лево и остáнокъ 
Адами́нь. 

вода ремъмоня наполнится 
крови. наведу бо на 
ремъмона аравляны, и 
возмуть племя моавле, и 
ариилево. и прокъ адамонь, 
пущу аки гад на землю. 

вода реммоня. наполънится 
крове. наведу бо на ремъмона, 
аравляни. и възмуть племя 
моавле. и аринилево. и прокь 
адамонъ. пущу яко гадъ на 
землю. 

вода ремъмоня на плънится 
крове. наведу бо на реммона, 
аравляни: и възмутъ племля 
моавле. и аринилево. и прокъ 
адамонь. пущу яко гадъ на 
землю: 

потому что воды Димона 
наполнились кровью, и Я наведу 
на Димон еще новое – львов на 
убежавших из Моава и на 
оставшихся в стране. 

16:1 
 

Послю́ áки гáды на зéмлю: едá 
кáмень пýстъ éсть горá дщéре 
Сióни {посли́те áгнцы 
владýщему землéю от кáмене 
пусты́ни къ горѣ́ дщéре Сióни-? 

Еда камыкъ пустъ есть гора 
сионя.  

Еда камыкь пустъ есть гора 
сионя. 

Еда камыкъ пустъ есть гора сионя.  Посылайте агнцев владетелю 
земли из Селы в пустыне на гору 
дочери Сиона; 

16:2 Бýдеши бо áки пти́цы паря́щiя 
птенéцъ отъя́тый, дщи́ Моáвля, 
потóмъ же Арнóнъ ,Евр.: въ 
прохождéнiи Арнóна.- 
мнóжайше совѣщавáй. 

будеши бо аки птица 
въсперущи птица. отять дщи 
моавля проход арнони боле 
совещаваите. 

будеши бо яко птица 
въсперуща птищь.отят дъщи 
моавля. проходнарнони. боле 
съвещавайте 

будеши бо яко птица въсперуща 
птищъ. отятъ дщи моавля проход 
и арнони боле съвещавайте.  

ибо блуждающей птице, 
выброшенной из гнезда, будут 
подобны дочери Моава у бродов 
Арнонских. 

16:3 Сотвори́те покрóвъ плáча ея́ 
при́сно: въ полýденнѣй тмѣ́ 
бѣгýтъ, ужаснýшася: да не 
отведéшися, 

сътворяйте кровъ желя ея 
присно въпладную тму 
пробегнутъ, оужаснушася.  

сътворяйте кровъ. желя ея 
присно. въ пладиную тму 
пробегнуть. оужаснушася. 

сътворяйте кровъ желя ея присно. 
въ пладьнъную тму пробегнутъ. 
оужаснушася. 

«Составь совет, постанови 
решение; осени нас среди 
полудня, как ночью, тенью 
твоею, укрой изгнанных, не 
выдай скитающихся. 

16:4 обитáти бýдутъ въ тебѣ́ бѣглецы́ 
Моáвли: бýдутъ въ покровéнiе 
вáмъ от лицá гоня́щаго, я́ко 
отъя́ся пóмощь твоя́, и кня́зь 
поги́бе попирáяй от земли́. 

еда исперва обитаютъ тебе 
оубези моавли будутъ въ 
покровение вамъ, от лица 
прогоняща яко отяся помощь 
твоя. и князь погибаетъ 
попираяй на земли. 

Еда испръва обитауть тебе 
оубези моавли. будуть в 
покровение вамь. от лица 
прогоняще. яко отяся помощь 
твоа. и князь погыбаеть 
попираяй на земли. 

еда испръва обитаютъ тебе 
оубези моавли. будутъ в 
покровение вамъ. от лица 
прогоняще. яко отяся помощь 
твоя. и князь погыбаетъ попираяй 
на земли. 

Пусть поживут у тебя мои 
изгнанные Моавитяне; будь им 
покровом от грабителя: ибо 
притеснителя не станет, грабеж 
прекратится, попирающие 
исчезнут с земли. 

16:5 И испрáвится съ ми́лостiю 
престóлъ, и ся́детъ на нéмъ со 
и́стиною во ски́нiи дави́довѣ, 
судя́ и взыскáя сýдъ и ускоря́я 
прáвду. 

и исправится въ милостию 
престолъ, и сядетъ на немъ съ 
истинною въ храме давидове 
судя и възыская суд, и 
подвижа правдою. 

и исправится съ милостиу 
престолъ. и сядеть на немь съ 
истиноу. въхраме давидове 
судя. и възиская суда. и 
подвижа правдоу. 

и исправится съ милостию 
престолъ. и сядетъ на немъ съ 
истиною въ храме давидове судя, 
и възыскаа суда и подвижа 
правдою: 

И утвердится престол милостью, 
и воссядет на нем в истине, в 
шатре Давидовом, судия, 
ищущий правды и стремящийся к 
правосудию». 
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16:6 Слы́шахомъ укори́зну Моáвлю, 

укори́тель [бы́сть] зѣлó, 
горды́ню отъя́хъ: не тáко 
волхвовáнiе твоé, не тáко. 

Слышахомъ оукоризну 
моавлю, оукоренъ бысть зело. 
презорь отвръже, не тако 
волъвование твое на тако. 

Слышахом оукоризну моавлю. 
оукоренъ бы зело презоръ. 
отвръже. не тако влъхвование 
твое. не тако 

Слышахомъ оукоризну моавляю, 
оукоренъ бе зело презоръ от 
връже не тако влъхвование твое. 
не тако  

«Слыхали мы о гордости Моава, 
гордости чрезмерной, о 
надменности его и высокомерии 
и неистовстве его: неискренна 
речь его». 

16:7 Восплáчется Моáвъ, въ 
Моави́тидѣ бо вси́ восплáчутся: 
живýщымъ же въ сéѳѣ 
помышлéнiя, и не усрами́шися. 

въсплачется моавъ, въ 
моавитьстей бо вси 
восплачются живущии. имже 
въсходте пооучиши, и не 
оусрамляешися. 

въсплачется моавь. въ 
моавитьсте бо вьси 
въсплачются живуще. имже 
въсхоте. пооучиши. и не 
оусрамляешися. 

въсплачется моавъ. въмоавитьсти 
бо вси въсплачются живуще. 
имже въсхоте пооучиши и не 
оусрамляешися. 

Поэтому возрыдает Моав о 
Моаве, – все будут рыдать; 
стенайте о твердынях 
Кирхарешета: они совершенно 
разрушены. 

16:8 Поля́ есевóня возрыдáютъ, 
виногрáдъ Севамáнь: 
пожирáющiи язы́ковъ, попери́те 
виногрáды егó, дáже до 
Иази́ра: не совокупи́теся, 
обходи́те пусты́ню, пóсланнiи 
остáшася, проидóша бо мóре. 

дети есевоня, пожелеютъ 
виноград севамань. 
пожирающеи с ратны, 
попорете винограды его до 
наазира несъвокупитеся. 
поплавайте пустыню, 
пущении осташа проидоша 
пустыню.  

дети есевоня. пожелеуть. 
виноград севамань. 
пожирауще и страны. поперете 
винограды его. до назира. 
несъвъкупитеся. поплавайте 
пустыню пущении. осташя. 
проишдошя пустыню. 

дети есевоня не пожелеютъ. 
виноградъ севамань 
пожирающей страны поперите 
винограды его до назира. 
несъвъкупитеся, поплавайте 
пустыню пущении. осташя 
проидоша пустыню: 

Поля Есевонские оскудели, также 
и виноградник Севамский; 
властители народов истребили 
лучшие лозы его, которые 
достигали до Иазера, 
расстилались по пустыне; побеги 
их расширялись, переходили за 
море. 

16:9 Сегó рáди восплáчуся я́ко 
плáчемъ Иази́ровымъ о 
виногрáдѣ Севамáни: древá 
твоя́ посѣчé есевóнъ и Елiалá, 
я́ко на жáтву твою́ и на 
объимáнiе винá поперý, и вся́ 
падýтся. 

сего ради въсплачются, яко 
плачь назиревъ виноградъ 
севамань. дуби ети посече 
есевонь, и елеали. яко на 
жатву твою и наимание вину 
поперу е, и все падется. 

Сего деля въсплачются. яко 
плачь назиревь. виноград 
севамань. дубиети посече 
есевонь. и елеали. яко на 
жатву твоу. и наймание вину 
поперу есть. и все падется.  

Сего деля въсплачются, яко плачь 
назиревъ, виноград севамань. 
дуби ети посече есевонь, и 
елеали. яко нажатву твою и 
наймание вину поперуе, и все 
падется. 

Посему и я буду плакать о лозе 
Севамской плачем Иазера, буду 
обливать тебя слезами моими, 
Есевон и Елеала; ибо во время 
собирания винограда твоего и во 
время жатвы твоей нет более 
шумной радости. 

16:10 И отъи́мется рáдость и весéлiе 
от виногрáдовъ, и въ 
виногрáдѣхъ твои́хъ не 
возрáдуются, и не изгнетýтъ 
винá въ точи́лѣхъ, престáло бо 
éсть: 

и въздвигнется радость и 
веселие от винограда ихъ, и 
въ виноградехъ твоиъ 
невъзрадуются. и не 
изгнетутъ вина вътесцехъ, 
престало бо есть. 

и въздвигнется радость и 
ивеселие. от виноградъ твоих. 
и въ виноградех твоих не 
възрадуутся. и не изъгнетуть 
вина вътесцех. престало бо 
есть. 

и възьдвигнетъся радость и 
веселие от виноградъ твоихъ. и въ 
виноградехъ твоих 
невъзрадуются. и неизъгнетутъ 
вина на тесцех престало бо есть: 

Исчезло с плодоносной земли 
веселье и ликование, и в 
виноградниках не поют, не 
ликуют; виноградарь не топчет 
винограда в точилах: Я прекратил 
ликование. 

16:11 сегó рáди чрéво моé на Моáва 
áки гýсли возгласи́тъ, и 
внýтренняя моя́ áки стѣ́ну 
обнови́лъ еси́. 

Сего ради чрево мое намоава 
аки гусли възъгласитъ, и 
оутроба моя аки град иже 
понови. 

Сего деля чрево мое на моава. 
яко гусли възгласить. и утроба 
моя. яко градъ иже понови. 

Сего деля чрево мое на моава яко 
гусли възгласитъ. и оутроба моя 
яко град иже понови.  

Оттого внутренность моя стонет о 
Моаве, как гусли, и сердце мое – 
о Кирхарешете. 

16:12 И бýдетъ въ посрамлéнiе тебѣ́, 
я́ко утруди́ся Моáвъ о 
трéбищихъ, и вни́детъ въ 
рукотворéнная своя́, да 
помóлится, и не возмóгутъ 
избáвити егó. 

и будетъ яко срамлятися тебе, 
яко трудися моавъ о 
требницехъ. и внидетъ 
въсотворенныя рукама ея яко 
помолитися, и не возможетъ 
избавити его. 

и будеть яко оусрамлятися 
тебе. яко трудися моавь. о 
треницех. и вънидеть 
въсътвореныя рукама ея. яко 
помолитися. и невъзможетъ 
избавити его. 

и будеть 135 яко оустрамлятися 
тебе. яко трудися моавъ о 
требницех. и вънидетъ 
въсътвореныя рука ея яко 
помолитися, и невъзможетъ 
изьбавити его: 

Хотя и явится Моав, и будет до 
утомления подвизаться на 
высотах, и придет к святилищу 
своему помолиться, но ничто не 
поможет. 

16:13 Сié слóво éже глагóла Госпóдь Се слово еже глагола Господь Се слово еже глагола Господь, Се слово еже глагола Господь на Вот слово, которое изрек Господь 
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на Моáва, егдá возглагóла. на моава. егдаже глагола на моава вътрех летехь. моава вътрехь летех,  о Моаве издавна. 

16:14 И ны́нѣ глагóлю: въ трiéхъ 
лѣ́тѣхъ лѣ́тъ наéмника 
обезчéстится слáва Моáвля во 
всéмъ богáтствѣ мнóзѣ, и 
остáвится умáленъ и нечéстенъ.  

и ныне глаголю. вътрехъ летех 
летъ наемника, похулится 
слава моавля въ всемъ 
богатьстве мнозе. и оставится 
оумненъ и безъ чести. 

летъ наимника. похулится 
слава моавля. въ всемь 
богатстве мноземь. и останеть 
оумененъ и бечьсти: 

летъ наимника. похулится слава 
моавля въ всемъ богатьстве 
мноземъ. и отставитъ оумненъ и 
бесчести: 

Ныне же так говорит Господь: 
чрез три года, считая годами 
наемничьими, величие Моава 
будет унижено со всем великим 
многолюдством, и остаток будет 
очень малый и незначительный. 

17:1 
 

Сé, Дамáскъ вóзмется от 
градóвъ бýдетъ въ падéнiе. 

Слово еже на дамаскъ. Се 
дамаскъ возмется от град и 
будетъ въ падение  

Слово, еже на дамаскъ. Се 
дамаскъ възмется от градъ. и 
будеть въ падение. 

Слово еже на дасаскъ: Се дамаскъ 
възмется от градъ, и будетъ 
въпадение  

Пророчество о Дамаске. – Вот, 
Дамаск исключается из числа 
городов и будет грудою 
развалин. 

17:2 Остáвленъ въ вѣ́къ, въ лóже 
стадáмъ и въ покóй, и не бýдетъ 
отгоня́яй. 

оставленна въвекъ, в ложе 
паствам и въ покой. и не 
будет гонящаго. 

оставлена въ векь. в ложе 
паствамь. и въ покои. и не 
будет гонящааго, 

оставленъ на векъ. в ложе 
паствамъ, и въ покой. и не будетъ 
гонящааго. 

Города Ароерские будут 
покинуты, – останутся для стад, 
которые будут отдыхать там, и 
некому будет пугать их. 

17:3 И ксемý не бýдетъ укрѣплéнъ, 
éже вбѣ́гнути тáмо Ефрéму: и 
ксемý не бýдетъ цáрство въ 
дамáсцѣ, и остáнокъ Си́рянъ 
поги́бнетъ: нѣ́си бо ты́ лýчшiй от 
сынóвъ Изрáилевыхъ и слáвы 
и́хъ: сiя́ глагóлетъ Госпóдь 
Саваóѳъ. 

и къ сему не будетъ тверди 
яко въбегнути ефрьму. и къ 
сему не будетъ царство въ 
дамасце, и прокьсирь, неси 
бо ты оунъше сыновъ 
израилевъ, и славы ихъ. Се 
глаголетъ Господь саваофъ. 

и къ сему не будеть твръди. 
яко въбегнути ефремови. и къ 
сему не будеть царства въ 
дамасце. и прокъ сvръ. неси бо 
ты оуньи сыновь израилевь. и 
славы их. Се глаголеть Господь 
саваофь. 

и к сему не будетъ тверди яко въ 
бегнути ефремови. и к сему не 
будетъ царства въ дамасце, и 
прокъ сvръ. неси бо ты отнъи 
сыновъ израилевъ и славы ихъ: Се 
глаголеть Господь саваоф,  

Не станет твердыни Ефремовой и 
царства Дамасского с остальною 
Сириею; с ними будет то же, что 
со славою сынов Израиля, 
говорит Господь Саваоф. 

17:4 Бýдетъ въ тóй дéнь помрачéнiе 
слáвы Иáковли, и тýчная слáвы 
егó потрясýтся. 

будетъ вътой день, 
померькнетъ слава иаковля. и 
силная славы его потрясутся. 

будет въ тъй день. помръкнеть 
слава иаковля. и силная славы 
его потрясутся. 

будетъ въ тъй день, помрькнетъ 
слава иаковля, и силная славы его 
потрясутся. 

И будет в тот день: умалится 
слава Иакова, и тучное тело его 
сделается тощим. 

17:5 И бýдетъ, я́коже áще ктó 
собирáетъ жáтву стоя́щую, и 
сѣ́мя клáсовъ пожинáетъ: и 
бýдетъ, я́коже áще ктó 
собирáетъ клáсы въ дéбри 
твéрдѣ. 

И будетъ яко егда кто 
събираетъ жатву стоящу, и 
семя класъ пожинаетъ. и 
будетъ якож егда кто 
събирает класы въ дебри 
тверде,  

И будеть яко егда кто 
събираеть жатву своя щу. и 
семя  класъ пожинаеть. и будет 
якоже егда кто събирает класы. 
въ дъбри твръде. 

И будетъ егда яко кто събираетъ 
жатву свою стоящу, и семя класъ 
пожинаетъ. и будетъ якоже егда 
кто събираетъ класы въ дебри 
тверде, 

То же будет, что по собрании 
хлеба жнецом, когда рука его 
пожнет колосья, и когда соберут 
колосья в долине Рефаимской. 

17:6 И остáнется въ нéй стéблiе, или́ 
áки зéрна мáслична двѣ́ или́ три́ 
на версѣ́ высóцѣ, или́ четы́ре 
или́ пя́ть на вѣ́твiи ея́ остáнутъ: 
сiя́ глагóлетъ Госпóдь Бóгъ 
Изрáилевъ. 

и останетъ в ней стеблие. или 
аки зерна маслична две или 
г~ на концы высоце, или 
четыри или пять наветви ея 
останутъ. Се глаголет Господь 
Богъ израилевъ. 

и останеть въней стъблие. или 
яко зръна маслична. две. или 
три. на конци высоце. или 
четыри. или пять. на веи ея 
остануть. Се глаголеть Господь 
Богъ израилевь. 

и останетъ въ ней стебблие. или 
яко зерна маслична две, или три 
на конци высоце. или четыри или 
пять: на веи ея останутъ. Се 
глаголеть Господь Богъ 
израилевъ. 

И останутся у него, как бывает 
при обивании маслин, две-три 
ягоды на самой вершине, или 
четыре-пять на плодоносных 
ветвях, говорит Господь, Бог 
Израилев. 

17:7 Въ тóй дéнь уповáя бýдетъ 
человѣ́къ на сотвóршаго и́, и 
óчи егó ко святóму Изрáилеву 
воззря́тъ, 

в той день оуповая будетъ 
человекъ къ сътворъшему и. и 
очи его къ святому израилеву 
возрятъ.  

въ тъй день оуповая будеть 
человекь късътворшему и. и 
очи его къ истовому израилеву 
възрите. 

въ тъй день оуповая будетъ 
человекъ къ сътворившему и, и 
очи его къ истовому израилеву 
възрите. 

В тот день обратит человек взор 
свой к Творцу своему, и глаза его 
будут устремлены к Святому 
Израилеву; 
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17:8 и не бýдутъ уповáюще на 

трéбища, нижé на дѣлá рýкъ 
свои́хъ, я́же сотвори́ша пéрсты 
и́хъ, и не бýдутъ смотри́ти на 
дубрáвы, нижé на мéрзости 
и́хъ. 

и не будутъ оуповающе къ 
требникомъ, ни делы руку ихъ 
еже сътвориста прьсты ихъ. и 
не оузрятъ дубравъ их, ни 
гнюсных ихъ. 

и не будуть оуповающе къ 
требником. ни делы руку их 
еже створишя. пръстиих. и не 
оузрять дубравь их. ни 
гнусныих ихь. 

и не будутъ оуповающе къ 
требником ни делы руку ихь еже 
сътворишя пръсти их. и не 
оузрятъ дубравъ их ни гнусныих 
ихъ. 

и не взглянет на жертвенники, на 
дело рук своих, и не посмотрит 
на то, что сделали персты его, на 
кумиры Астарты и Ваала. 

17:9 Въ тóй дéнь бýдутъ грáди твои́ 
остáвлени, я́коже остáвиша 
Аморрéе и Евéе от лицá сынóвъ 
Изрáилевыхъ: и бýдутъ пýсти, 

Въ той день будутъ гради твои 
оставлени. якоже оставиша и 
аморъреи и еvвеи от лица 
сыновъ израилевъ, и будутъ 
пусти. 

Въ тъй день будуть гради твои 
оставлени. якоже оставишя и 
аморреи. и еvеи. от лица 
сыновь израилевь. и будуть 
пусти. 

Въ тъй день будуть гради твои 
оставления якоже оставиша и, 
аморреи и еvеи от лица сыновъ 
израилевъ, и будутъ пусти: 

В тот день укрепленные города 
его будут, как развалины в лесах 
и на вершинах гор, оставленные 
пред сынами Израиля, – и будет 
пусто. 

17:10 занé остáвилъ еси́ Бóга Спáса 
твоегó и Гóспода помóщника 
твоегó не помянýлъ еси́: сегó 
рáди насади́ши сáдъ невѣ́ренъ 
и сѣ́мя невѣ́рно. 

Зане остави Бога спаса твоего, 
и Господа помощъника твоего 
и не помяну. сего ради 
насадиши сад неверенъ, и 
семя неверно. 

Имъже остави Бога Спаса 
твоего. и Господа помощника 
твоего не помяну. Сего деля 
насадиши садъ неверень. и 
семя неверно. 

Имже остави Бога спаса твоего, 
ига помощъника твоего не 
помяну. сего деля насадиши садъ 
неверенъ. и семя неверъно.  

Ибо ты забыл Бога спасения 
твоего, и не воспоминал о скале 
прибежища твоего; оттого развел 
увеселительные сады и насадил 
черенки от чужой лозы. 

17:11 Въ óньже бо дéнь áще 
насади́ши, прельсти́шися: а éже 
áще заýтра посѣ́еши, тó 
процвѣтéтъ на жáтву, во óньже 
дéнь наслѣ́диши, и áки отéцъ 
человѣ́чь наслѣ́дiе дáси сынóмъ 
твои́мъ. 

вонъже бо день аще 
насадиши заблудиши. аще ли 
заоутра насадиши то 
процветет на жатву. и воньже 
день причастит, аки отець бо 
человекъ причастит сыны 
своя. 

вънже бо день. аще насадиши 
заблудиши. Аще ли заутра 
насадиши. то процвететь на 
жатву. и въньж день 
причастить. яко отець бо 
человекь причастить сыны 
своя. 

вънже бо день, аще насадиши 
заблудиши. Аще ли заоутра 
насадиши то процвететъ на 
жатву. и вънъже день причаститъ, 
яко отецъ бо человекъ причяститъ 
сыны своя. 

В день насаждения твоего ты 
заботился, чтобы оно росло и 
чтобы посеянное тобою рано 
расцвело; но в день собирания 
не куча жатвы будет, но скорбь 
жестокая. 

17:12 О, лю́тѣ мнóжеству язы́ковъ 
мнóгихъ! áки мóре 
волнýющееся, тáко смятéтеся, и 
хребéтъ язы́ковъ мнóгихъ я́ко 
водá возшуми́тъ: 

о люте множеству стран 
многъ аки море мятяся, 
такоже ся смятет. и югъ бо 
стран многъ яко вода 
возшумит,  

Оулюте множьство странъ 
многъ. яко море мятяся. 
такожде ся съмятете. и югъ бо 
странъ многъ. яко вода 
въшумить. 

Оу люте множьство странъ многъ; 
яко море мятяся тако жде ся 
съмятете. и югъ бо странъ многъ 
яко вода възъшумитъ; 

Увы! шум народов многих! шумят 
они, как шумит море. Рев 
племен! они ревут, как ревут 
сильные воды. 

17:13 áки водá мнóга язы́цы мнóзи, 
áки [шýмъ] воды́ мнóгiя 
нýждею носи́мыя: и отвéржетъ 
егó и далéче поженéтъ егó, áки 
прáхъ плéвный вѣ́ющихъ 
проти́ву вѣ́тра, и я́ко прáхъ 
колéсный бýря вознося́щая. 

аки множество вод языцы 
мнози, аки воды многи 
нудими сходяще. и запретит 
ему, и далече проженет и. аки 
прах плевный веющих 
противу ветру, и яко прах 
колный буря възносящи. 

яко воде мнозе нудьма 
сходящи. и запретит ему. и 
далече проженеть и. яко прах 
плевный. веящиихь противу 
ветру. и яко прах кольный буря 
възносящи.  

яко воды мнозе нудма сходящи. и 
запретитъ ему, и далече 
проженетъ и яко прах плевный 
веющиих противу ветру. и яко 
прах колъный буря возносящи: 

Ревут народы, как ревут сильные 
воды; но Он погрозил им и они 
далеко побежали, и были 
гонимы, как прах по горам от 
ветра и как пыль от вихря. 

17:14 Къ вéчеру, и бýдетъ плáчь: 
прéжде заýтрiя, и не бýдетъ: сiя́ 
чáсть плѣни́вшихъ ны́, и жрéбiй 
наслѣ́дившихъ нáсъ. 

К вечеру будет жела, и преже 
зауотрины. и не будет сия 
часть пленивших вы. и 
жребий причастившихъ васъ. 

Къ вечеру будет желя.  и 
прежде заутрины. и не будет. 
си часть пленившиихь вас. и 
часть, причастившиихь вас. 

Къ вечеру будетъ желя и преже 
заоутрины, ине будетъ си чясть 
пленившиихъ васъ, и чясть 
причястившиих васъ: 

Вечер – и вот ужас! и прежде 
утра уже нет его. Такова участь 
грабителей наших, жребий 
разорителей наших. 

18:1 Гóре корабéлнымъ кри́ламъ 
земли́, я́же объ онý странý рѣ́къ 
еѳióпскихъ. 

Горе земли еяже корабельная 
крыла обону страну реки 
мvрьски. 

Оу люте земли. еяже 
корабленая крила об ону 
страну рекы мурскыя. 

Оу люте земли, еяже корабленая 
крила обону страну рекы 
мvрьскыя. 

Горе земле, осеняющей 
крыльями по ту сторону рек 
Ефиопских, 
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18:2 Посылáяй по мóрю послы́ въ 

залóгъ и послáнiя кни́жная 
верхý воды́: пóйдутъ бо 
вѣ́стницы лéгцы ко язы́ку 
высóку и къ лю́демъ стрáннымъ 
и стропти́вымъ. Ктó дáлѣе и́хъ? 
язы́къ безнадéженъ и попрáнъ. 

пущаяй поморю послы, и 
книги посланныя верху воды. 
пойдутъ бо вестницы легцы 
къстране высоце и кълюдемъ 
странномъ и страшном. кто 
обону страну ихъ страна 
непричащаема и попрана. 

пущаяй по морю сълы. и книгы 
посланъа връху воды. пойдут 
бо вестнице легъци къ стране 
высоце. и къ людем странном, 
и страшном. кто обону страну 
стану их. Страна непричаема, и 
попрана.  

пущая и по морю сълы, и книгы 
посланыя връху воды. пойдутъ бо 
вестницы легци къ стране высоце, 
и къ людемъ странномъ и 
страшномъ. кто обону страну 
стану их. страна непричящаема и 
попрана. 

посылающей послов по морю, и 
в папировых суднах по водам! 
Идите, быстрые послы, к народу 
крепкому и бодрому, к народу 
страшному от начала и доныне, к 
народу рослому и всё 
попирающему, которого землю 
разрезывают реки. 

18:3 Ны́нѣ рѣ́ки земны́я вся́ áки 
странá населéна насели́тся, 
странá и́хъ áки знáменiе от горы́ 
воздви́гнется, áки глáсъ трубы́ 
услы́шанъ бýдетъ. 

Ныне реки земныя вся оки 
страна населена населится. 
страна ихъ аки знамение 
въгоръ възъдвигнется. аки 
гласъ трубы оуслышанъ 
будетъ. 

Ныне рекы земльныя вся яко 
страна. населена населится. 
страна их яко знамение съгоръ 
въздвигнется. яко глас трубы 
оуслышано будеть. 

Ныне рекы земленыя вся яко 
страна населена населится. 
страна их яко знамение съ горъ 
въздвигнется яко гласъ труы 
оуслышано будетъ. 

Все вы, населяющие вселенную и 
живущие на земле! смотрите, 
когда знамя поднимется на 
горах, и, когда загремит труба, 
слушайте! 

18:4 Я́ко тáко ми́ речé Госпóдь: 
утверждéнiе бýдетъ въ моéмъ 
грáдѣ, áки свѣ́тъ знóя 
полýденнаго и áки о́блакъ 
рóсный въ дéнь жáтвы бýдетъ. 

Яко тако ми рече Господь. 
оутвержение будет въ моемъ 
граде. аки светъ зноя 
полуденьнаго. аки облакъ 
росный въ день жатвы. 

Яко тако рече ми Господь. 
оутвръждение будет въ моемь 
граде. яко свет зноя 
пладьдьнааго и яко облакь 
росный. дне жатвы. 

Яко тако рече ми Господь, 
оутвръждение будетъ въмоемъ 
граде, яко светъ зноя пладднааго, 
и яко облакъ росный дне жатъвы. 

Ибо так Господь сказал мне: Я 
спокойно смотрю из жилища 
Моего, как светлая теплота после 
дождя, как облако росы во время 
жатвенного зноя. 

18:5 Прéжде жáтвы, егдá 
соверши́тся цвѣ́тъ, и грéзнъ 
произы́детъ по цвѣ́тѣ 
недозрѣ́лъ: и отъи́метъ грóздiе 
мáлое серпáми и лóзiе 
отъи́метъ и посѣчéтъ, 

и будетъ преже жатвы егда 
скончается цветъ. и грезне 
зеленъ процвететъ цветъ 
киселъ. и объемлет грезны 
малыя серпомъ. и лозие 
отвръжетъ и посечетъ, 

будеть прежде жатвы. егда 
скончается цвет. и грознь 
зеленъ процвететь цветъ 
кыселъ. и обемьлеть грозны 
малыя сръпомь. и лозие 
отвръжеть. и посечеть, 

будет прежде жатвы. егда 
скончается цветъ. и гръзднъ 
зеленъ процвететъ цветъ кыселъ. 
и обьмлеть грозны малыя 
сръпомъ. и лозие отвръжетъ. и 
посечетъ 

Ибо прежде собирания 
винограда, когда он отцветет, и 
грозд начнет созревать, Он 
отрежет ножом ветви и отнимет, 
и отрубит отрасли. 

18:6 и остáвитъ вкýпѣ пти́цамъ 
небéснымъ и звѣрéмъ 
земны́мъ: и соберýтся на ня́ 
пти́цы небéсныя, и вси́ звѣ́рiе 
земли́ нáнь прiи́дутъ. 

и оставитъ въкупе пътицамъ 
небеснымъ и зверемъ 
земным. и съберутся наня 
птица небесныя, и вси зверие 
земли нань приидутъ. 

и оставить въкупь, птицамь 
небеснымь. и съберутся наня 
птиця небесныя. и вси зверие 
земльнии. нань придуть. 

и поставитъ въкупь птицямъ 
небесныимъ. и съберутся наня 
птиця небесныя. и вси зверие 
землении нань приидутъ: 

И оставят всё хищным птицам на 
горах и зверям полевым; и птицы 
будут проводить там лето, а все 
звери полевые будут зимовать 
там. 

18:7 Въ тó врéмя принесýтся дáры 
Гóсподу Саваóѳу от людíй 
оскорблéныхъ и оттóрженыхъ и 
от людíй вели́кихъ, отны́нѣ и въ 
вѣ́чное врéмя: язы́къ 
надѣ́ющься и попрáнъ, и́же éсть 
въ чáсти рѣ́чнѣй страны́ своея́, 
на мѣ́сто, идѣ́же и́мя Гóспода 
Саваóѳа, на гóру Сióню.  
> Въ тó врéмя принесýтся 
дáры Гóсподу Саваóѳу от людíй 
оскорблéныхъ и оттóрженыхъ 

Въ то время принесутся 
дарове Господу саваофу, от 
людий скорбных и посеченых. 
и от людий великих, от ныне и 
въ вечное время. страна 
надеющися и попрана, яже 
есть въ части речней земля 
своея. на месте идеже имя 
Господа саваофа, въ горе 
сионе. 

Въ то время принесутся 
дарове, Господеви саваофови. 
от людий скръбень. и 
посеченъ. и от людий великь. 
от ныне и въ вечное время. 
страна надеящися и попрана. 
яже есть въ части речне и 
земля своея на месте. иже имя 
Господеви саваофа въ горе 
сионе. 

136 Въто время принесутся 
дарове Господу саваофви от 
людей скръбенъ и посеченъ, и от 
людий великъ от ныне и въ 
вечное время. страна надеющися 
и попрана яже есть въ чясти 
речне и земля своея наместе 
идеже имя Господа саваофа въ 
горе сионе: 

В то время будет принесен дар 
Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа 
страшного от начала и доныне, от 
народа рослого и всё 
попирающего, которого землю 
разрезывают реки, – к месту 
имени Господа Саваофа, на гору 
Сион. 
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и от людíй вели́кихъ, отны́нѣ и 
въ вѣ́чное врéмя: язы́къ 
надѣ́ющься и попрáнъ, и́же 
éсть въ чáсти рѣ́чнѣй страны́ 
своея,́ на мѣ́сто, идѣ́же и́мя 
Гóспода Саваóѳа, на гóру 
Сióню. Видѣ́нiе на Еги́пта. 

19:1 Сé, Госпóдь сѣди́тъ на о́блацѣ 
лéгцѣ и прiи́детъ во Еги́петъ, и 
потрясýтся рукотворéнная 
Еги́петская от лицá егó, и 
сердцá и́хъ разслáбнутъ въ 
ни́хъ. 

Видение на егvпта. Се Господь 
седитъ на облаце легце. и 
приидетъ въ егvпетъ, и 
потрясутся руками 
сътворении вси егvпетъствии 
от лица ему, и сердца ихъ 
покарятся внихъ. 

Видение на егvпта. Се Господь 
седить на облаце дупли. и 
придеть въ егvптъ. и потрясутся 
руками сътворении. вси 
егvптьстии от лица ему. и 
сердца их. покорятся въ них. 

Видение на егvпетъ. Се Господь 
седитъ на облаце дупли. и 
приидетъ въ егvпетъ и потрясутся 
руками сътворении вси 
егvпетьстии от лица ему. и сердця 
их покорятся въ них. 

Пророчество о Египте. – Вот, 
Господь восседит на облаке 
легком и грядет в Египет. И 
потрясутся от лица Его идолы 
Египетские, и сердце Египта 
растает в нем. 

19:2 И востáнутъ Еги́птяне на 
Еги́птяны, и вооружи́тся 
человѣ́къ на брáта своегó, и 
вся́къ на бли́жняго своегó, 
востáнетъ грáдъ на грáдъ и 
закóнъ на закóнъ. 

и въстанутъ егvптяне на 
егvптяны. и въоружится 
человекъ на брата своего, и 
человекъ на ближняго своего. 
и въстанетъ градъ на градъ. и 
законъ на законъ. 

и въстануть егvптене на 
егvптени. и въратится человекь 
на брата своего. и человекь на 
ближняаго своего. въстанеть 
град на града. и законъ на 
закона. 

и въстанутъ егvтяне на егvпътянъ. 
и възвратится человекъ на брата 
своего, и человекъ на ближняго 
своего. и въстанетъ град на града, 
и законъ на закона.  

Я вооружу Египтян против 
Египтян; и будут сражаться брат 
против брата и друг против 
друга, город с городом, царство с 
царством. 

19:3 И возмятéтся дýхъ Еги́птянъ въ 
ни́хъ, и совѣ́тъ и́хъ разсы́плю, и 
вопрóсятъ богóвъ свои́хъ и 
кумíровъ свои́хъ, и глася́щихъ 
от земли́ и 
чревоволшéбниковъ. 

и възмятется духъ егvпетъскъ 
в нихъ, и советъ ихъ расыплю. 
Ивъпросятъ боговъ своих и 
кумиръ ихъ, и гласящихъ от 
земля, и влъхвовании от 
оутробы. 

и възмятется духь егvптьскь въ 
нихь. и съветъ их расыплю. И 
въпросять богъ своих. и 
кумиръ их. и гласящиихь 
иземъля. и влъхвовании от 
утробы. 

и възмятется духъ егvпетъскый въ 
них, и съветъ ихъ разсыплю: И 
въпросятъ богь своих, и кумиръ 
своих. гласящиихь из земля, и 
влъхвовании от оутробы. 

И дух Египта изнеможет в нем, и 
разрушу совет его, и прибегнут 
они к идолам и к чародеям, и к 
вызывающим мертвых и к 
гадателям. 

19:4 И предáмъ Еги́петъ въ рýцѣ 
человѣ́ковъ влáстелей 
жéстокихъ, и цáрiе жéстоцы 
обладáти бýдутъ и́ми: сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь Саваóѳъ. 

и предамъ егvпетъ в руце 
человеыи властелемъ 
жестокомъ, и цари жестоцы 
обладаютъ ими. Се глаголетъ 
Господь саваофъ. 

и предамь егvптъ въ руце 
человечьсте. 116 властелемь 
жестоком. и царе жестоци 
обладуть ими. Се глаголеть 
Господь саваофь. 

и предамъ егvпетъ въ руце 
человечьсте, властелемъ 
жестоком. и царе жестоци 
обладаютъ ими. Се глаголетъ 
Господь саваоф,  

И предам Египтян в руки 
властителя жестокого, и 
свирепый царь будет 
господствовать над ними, 
говорит Господь, Господь 
Саваоф. 

19:5 И испiю́тъ Еги́птяне вóду, я́же 
при мóри, а рѣкá оскудѣ́етъ и 
и́зсхнетъ. 

и пиютъ егvпти воду яже на 
помории, а река оскудеетъ и 
посхнетъ.  
 

и пиуть егvптии воду яже на 
помории. а река оскудееть. и 
посъхнеть. 

и пиютъ егvптии воду яже на 
помории а река оскудеетъ и 
посънетъ.  

И истощатся воды в море и река 
иссякнет и высохнет; 

19:6 И оскудѣ́ютъ рѣ́ки и ровéнницы 
рѣ́чнiи: и и́зсхнетъ вéсь сóнмъ 
водны́й, и во вся́цѣмъ лýзѣ 
трóстнѣмъ и си́тнѣмъ, 

и оскудеютъ реки, и рвеница 
речныя, и посхнетъ весь 
сонмъ водный. и въвсякомъ 
лузе тростнемъ и ситнемъ, 

и оскудеуть рекы. и ръвеница 
речныя. и посъхнеть всь сънмъ 
водный. и въ въвсем лузе 
тръстьнемь. и рогознемь. 

и оскудеютъ рекы и ръвениця 
речныя, и посхнетъ весь сънмъ 
водный. и въ всемъ лузе 
трьстнемь и рогознемъ,  

и оскудеют реки, и каналы 
Египетские обмелеют и высохнут; 
камыш и тростник завянут. 

19:7 и злáкъ зелéный вéсь и́же 
о́крестъ рѣки́, и всé сѣ́емое при 

и лучие зелено, и все еже 
окрестъ реки, и все сеемое 

и лучие зеленое. и все ж 
окръстъ рекы. и все сеемое 

и лучие зеленое и все еже 
окрестъ рекы. и все сеемое рекою 

Поля при реке, по берегам реки, 
и все, посеянное при реке, 
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рѣцѣ́ пóсхнетъ вѣ́тромъ 
растлѣ́нно. 

рекою посхнетъ ветренымъ 
расыпаниемъ. 

рекоу посъхнеть. ветръныим 
расыпаниемь. 

посъхнетъ ветренымъ 
разсыпаниемъ. 

засохнет, развеется и исчезнет. 

19:8 И возстеня́тъ ры́барiе, и 
возстеня́тъ вси́ мéщущiи ýдицу 
въ рѣкý, и мéщущiи нéводы и 
мéщущiи сѣ́ти возрыдáютъ. 

и въздохнутъ рыбарие вси 
въмещущеи мрежа в реку, и 
вмещущеи неводы, и 
вмещущеи ометы 
въжделеютъ. 

и въздъхнуть рыбаре вси 
въмещущеи мрежу въ реку. и 
въмещущии неводы. и 
въмещущеи омети. 
въжделеуть. 

и въздохнутъ рыбаре все 
въмещущии мрежа въ реку и 
въмещущии неводы. и 
въмещущии ометы въжделеютъ. 

И восплачут рыбаки, и 
возрыдают все, бросающие уду в 
реку, и ставящие сети в воде 
впадут в уныние; 

19:9 И стýдъ прiи́метъ дѣ́лающихъ 
лéнъ расчéсаный и дѣ́лающихъ 
виссóнъ, и бýдутъ дѣ́лающiи я́ 
въ болѣ́зни, 

И студъ приимутъ делающая 
ленъ, иделающая синету. и 
будутъ сновующеи съ 
болезнию,  

И студъ прииметь делаящая 
ленъ. и делаящая синоту. и 
будуть словущеи съ болезниу. 

И студ прииметъ делающая ленъ, 
и делающая синету. и будуть 
словущеи съ болезнию. 

и будут в смущении 
обрабатывающие лен и ткачи 
белых полотен; 

19:10 и вси́ творя́щiи Сикéру 
опечáлятся и поболя́тъ душáми. 

и творящеи оловину 
попекутся, и поболятъ душа 
ихъ. 

и творящеи оловину. попекутся 
и поболять душя их. 

и творящеи оловину попекутся и 
поболятъ душя ихъ.  

и будут сокрушены сети, и все, 
которые содержат садки для 
живой рыбы, упадут в духе. 

19:11 И юрóдиви бýдутъ кня́зи 
танéсовы: мýдрiи царéвы 
совѣ́тницы, совѣ́тъ и́хъ 
обюрóдѣетъ. Кáко речéте царю́: 
сы́нове смы́сленыхъ мы́, 
сы́нове царéй дрéвнихъ? 

и оуродиви будутъ князи 
фанеови, и мудрии царевы 
советницы, советы ихъ 
объюродеютъ. Како речете 
царю сынове смысленыхъ, вы 
сынове царь первыхъ. 

и оуродиви будуть князи 
танеови. и мудрии цари 
съветници. съветы их 
обоурождаеть. Како речете 
царю сынове съмысленыих. вы 
сынове царь пръвыих. 

и оуродивии будутъ князи 
танеови. и мудрии цари 
съветницы. съветы их 
обурождает: Како речете царю 
сынове съмысленыих, вы сынове 
царь пръвыих. 

Так! обезумели князья Цоанские; 
совет мудрых советников 
фараоновых стал 
бессмысленным. Как скажете вы 
фараону: «я сын мудрецов, сын 
царей древних?» 

19:12 Гдѣ́ сýть ны́нѣ мýдрiи твои́, и да 
возвѣстя́тъ тебѣ́ и рекýтъ: чтó 
совѣщá Госпóдь Саваóѳъ на 
Еги́петъ? 

где суть мудрии твои, да ти 
совестятъ, и да рекутъ. что 
съвеща Господь саваофъ на 
егvпта. 

кде суть мудрии твои. да 
дадять. и съвестять. и да 
рекуть. что съвеща Господь 
саваофь на егvпта. 

где суть мудрии твои. да дадятъ и 
съвестятъ. и да рекутъ что съвеща 
Господь саваофъ на егvпта.  

Где они? где твои мудрецы? 
пусть они теперь скажут тебе; 
пусть узнáют, чтó Господь Саваоф 
определил о Египте. 

19:13 Оскудѣ́ша кня́зи танéсовы, и 
вознесóшася кня́зи мемфи́тстiи, 
и прельстя́тъ Еги́пта по 
племенóмъ. 

оскудеша князи фанеови, и 
възнесошася князи 
мемфитъстии, и прельстятъ 
егvпта по племенемъ. 

Оскудешя князи фанееви. и 
възнесошяся князи 
мемъфитъсти. и прельстять 
егvпта. по племенемь. 

Оскудешя князи фанееви. и 
възнесошяся князи мемфитьсти. и 
прельстятъ егvпъта по 
племенемъ. 

Обезумели князья Цоанские; 
обманулись князья Мемфисские, 
и совратил Египет с пути глáвы 
племен его. 

19:14 Госпóдь бо раствори́ и́мъ дýхъ 
прельщéнiя, и прельсти́ша 
Еги́пта всѣ́ми дѣлесы́ свои́ми, 
я́коже прельщáется пiя́ный и 
кýпно блю́ющь. 

Господь чрьпа имъ духъ 
прельщения. и прельстиша 
егvпта всеми делесы ихъ, 
якоже прельщается пианый, и 
изблевавый воспят. 

Господь чръпа имь духь 
прелщениа. и прельстишя 
егvпта. всеми делесы их. якоже 
прелищается пианый. 
избльвавы запятъ. 

Господь чръпа имъ духъ 
прельщения и прельстишя егvпта, 
всеми делесы их. якож 
прельщается пианый изблевавы 
запятъ. 

Господь послал в него дух 
опьянения; и они ввели Египет в 
заблуждение во всех делах его, 
подобно тому, как пьяный 
бродит по блевотине своей. 

19:15 И не бýдетъ Еги́птяномъ дѣ́ла, 
éже бы сотвори́ло главý и 
о́шибъ, и начáло и конéцъ. 

и не будетъ егvптяномъ дела, 
еже бы сътворило главу и 
ошибъ. рекше начатокъ и 
конецъ. 

и не будеть егvптиемь дела. 
еже бы сътворило, главу. и 
ошибь. рекше, зачатокь и 
конец. 

и не будетъ егvптиемъ дела. еже 
бы сътворило главу и ошибъ, 
рекше зачятокъ и конець: 

И не будет в Египте такого дела, 
которое совершить умели бы 
голова и хвост, пальма и трость. 

19:16 Въ тóй дéнь бýдутъ Еги́птяне 
áки жены́ во стрáсѣ и трéпете от 
лицá руки́ Гóспода Саваóѳа, 
ю́же тóй возложи́тъ на ня́. 

В той день будутъ егvпти аки 
жены въ страсе и въ трусе, от 
лица руки Господа саваофа, 
юже той възложитъ на ня. 

Въ тъй день будуть егvптии. 
яко жены въ страсе. и вътрусе. 
от лица рукы Господеви 
саваофа. юже тъй възложить 

Въ тъй день будуть егvптии яко 
жены въ страсе, и въ трусе от 
лица рукы Господа саваофа, юже 
тъй възложитъ наня. 

В тот день Египтяне будут 
подобны женщинам, и 
вострепещут и убоятся движения 
руки Господа Саваофа, которую 
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наня. Он поднимет на них. 

19:17 И бýдетъ странá Иудéйска во 
стрáхъ Еги́птяномъ: вся́къ, и́же 
áще воспомянéтъ ю́ и́мъ, 
убоя́тся совѣ́та рáди, егóже 
совѣщá Госпóдь Саваóѳъ нáнь. 

и будетъ страна жидовъска въ 
странахъ егvптяномъ. всякъ 
иже аще въспомянетъ я имъ, 
оубоятся совета ради Господа 
саваофа, иже съвеща Господь 
на ня. 

и будет страна жидовска въ 
странах егvптеемь. весь иже 
аще наменить я имь. оубоятся 
съветаделя Господа саваофа. 
иже съвеща Господь наня. 

и будет страна жидовъска 
въстранах егvптиемъ. весь иже 
аще наменитъ я имъ оубоятся 
съвета деля Господа саваофа иже 
съвеща Господь наня: 

Земля Иудина сделается ужасом 
для Египта; кто вспомнит о ней, 
тот затрепещет от определения 
Господа Саваофа, которое Он 
постановил о нем. 

19:18 Въ тóй дéнь бýдетъ пя́ть 
градóвъ во Еги́птѣ, 
глагóлющихъ язы́комъ 
ханаани́тскимъ и кленýщихся 
и́менемъ Гóспода Саваóѳа: 
грáдъ аседéкъ прозовéтся 
еди́нъ грáдъ. 

В той день будетъ пять градъ 
въ егvпте, глаголюще 
языкомъ хананитъскомъ, и 
кленущася именемъ 
Господнимъ. град аседескъ, 
прозовется единъ град. 

Въ тъй день будетъ пять град 
въ егvпте. глаголяще языком 
хананитьскъмъ. и кленящеся 
именемь Господнимь. градъ, 
аседескъ. прозовется единь 
град. 

Въ тъй день будет пять град въ 
егvпте глаголюще языком 
хананитьском. и кленущеся 
именемъ Господнимъ. град 
аседескъ, прозовется единъ 
градъ. 

В тот день пять городов в земле 
Египетской будут говорить 
языком Ханаанским и клясться 
Господом Саваофом; один 
назовется городом солнца. 

19:19 Въ тóй дéнь бýдетъ 
жéртвенникъ Гóсподеви въ 
земли́ Еги́петстѣй и стóлпъ въ 
предѣ́лѣхъ егó Гóсподеви. 

В той день будетъ требникъ 
Господеви въ земли 
егvпетъстей, и столпъ въ 
пределехъ Господеви. 

Въ тъй день будеть требникь 
Господеви. въ земли 
егvпьтьсте. и стлъпь въ 
пределе их Господеви. 

Въ тъй день будетъ требникъ 
Господеви въ земли егvптьсте и 
стлъпъ въ пределе ихъ Господеви. 

В тот день жертвенник Господу 
будет посреди земли Египетской, 
и памятник Господу – у пределов 
ее. 

19:20 И бýдетъ въ знáменiе во вѣ́къ 
Гóсподеви въ земли́ Еги́петстѣй: 
я́ко возопiю́тъ ко Гóсподу на 
оскорбля́ющыя и́хъ, и пóслетъ 
и́мъ Госпóдь человѣ́ка, и́же 
спасéтъ я́, судя́й спасéтъ я́. 

и будетъ въ знамение въвекъ 
Господеви въ земли 
егvпетъсте. яко въскричатъ къ 
Господеви за злящихъ имъ 
деля, и пуститъ имъ Господь 
человека, иже спасетъ я. 
судяй спасетъ я. 

и будет въ знамение въ векь 
Господеви. въ земли егvптьсте. 
яко въскричать къ Господеви. 
за зляущиихь имь деля. и 
пустить имь Господь человека 
иже спасеть я. судя спасеть я. 

и будеть въ знамение въвекъ 
Господеви, въ земли егvптъсте. 
яко въскричятъ къ Господеви. за 
зляющих имъ деля. и пуститъ имъ 
Господь человека иже спасеть я. 
судя пасетъ я. 

И будет он знамением и 
свидетельством о Господе 
Саваофе в земле Египетской, 
потому что они воззовут к 
Господу по причине 
притеснителей, и Он пошлет им 
спасителя и заступника, и 
избавит их. 

19:21 И познáнъ бýдетъ Госпóдь 
Еги́птяномъ: и увѣ́дятъ Еги́птяне 
Гóспода въ тóй дéнь и 
сотворя́тъ жéртвы и дáры, и 
обѣщáютъ обѣ́ты Гóсподеви и 
воздадя́тъ. 

и знаемъ будетъ Господь 
егvптяномъ, и оуведятъ 
егvптяне Господа в той день. и 
сътворятъ требы и дары, и 
обещаютъ молитвы 
Господеви, и отдадятъ.  

и съвестенъ будеть Господь 
егvптенемь. и оуведять 
егvптене Господа въ тъй день. 
и сътворять требы. и дары. и 
обещауть молитвы Господеви. 
и отдадять. 

и съвестенъ будетъ Господь 
егvптяномъ и оуведятъ егvптяне 
Господа въ тъй день. и сътворятъ 
требы и дары. и обещаютъ 
молитвы Господеви, и отдадятъ.  

И Господь явит Себя в Египте; и 
Египтяне в тот день познают 
Господа и принесут жертвы и 
дары, и дадут обеты Господу, и 
исполнят. 

19:22 И порази́тъ Госпóдь Еги́птянъ 
я́звою вели́кою и исцѣли́тъ и́хъ 
цѣльбóю, и обратя́тся ко 
Гóсподеви, и услы́шитъ и́хъ и 
исцѣли́тъ и́хъ цѣльбóю. 

и поразит Господь егvптяны 
язвою великою, и исцелитъ я 
цельбою. и обратятся къ 
Господеви, и оуслышит я и 
исцелит я. 

и порязить Господь егvптени 
язвоу великоу. и ицелить я 
цельбою. и обратятся къ 
Господеви. и потомь 
оуслышить я. и ицелить я. 

и поразитъ Господь егvптяни 
язвою великою, и сцелитъ я 
целбою. и обратятся къ 
Господеви, и потомъ оуслышитъ я 
и исцелит я: 

И поразит Господь Египет; 
поразит и исцелит; они обратятся 
к Господу, и Он услышит их, и 
исцелит их. 

19:23 Въ тóй дéнь бýдетъ пýть от 
Еги́пта ко Ассирíаномъ, и 
вни́дутъ Ассирíане во Еги́петъ, и 
Еги́птяне пóйдутъ ко 
Ассирíаномъ, и порабóтаютъ 

В той день будетъ путь егvпту 
къ асириемъ, и внидутъ 
асирии въ егvпетъ. а егvпти 
пойдутъ въ асирию, и 
работаютъ егvпти асирием. 

Въ тъй день будет путь, егvпту 
къ асvриемь. и вънидутъ 
асvрие въ егvпет. а егvптеи 
пойдуть въ асvриу. и работауть 
егvптии асvриемь. 

137 Въ тъй день будетъ путь 
егvпъту къ асvриемъ. и вънидуть 
асvри въ егvпетъ, а егvптии 
пойдут въ асvрию. и работаюъ 
егvптии асvриемъ: 

В тот день из Египта в Ассирию 
будет большая дорога, и будет 
приходить Ассур в Египет, и 
Египтяне – в Ассирию; и Египтяне 
вместе с Ассириянами будут 
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Еги́птяне Ассирíаномъ. служить Господу. 

19:24 Въ тóй дéнь бýдетъ Изрáиль 
трéтiй во Еги́птянѣхъ и во 
Ассирíанѣхъ, благословéнъ на 
земли́, 

В той день будет израиль 
трижды въ асириихъ, и въ 
егvптянех. благословенъ в 
землю,  

Въ тъй день будеть израиль. 
тришди въ асvриихь. и въ 
егvптенех благословень. въ 
земли  

Въ тъй день будетъ израиль 
трижды въ асvриихъ и въ 
егvптенехъ благословенъ. въ 
землю 

В тот день Израиль будет 
третьим с Египтом и Ассириею; 
благословение будет посреди 
земли, 

19:25 ю́же благослови́ Госпóдь 
Саваóѳъ, глагóля: благословéни 
лю́дiе мои́, и́же во Еги́птѣ и и́же 
во Ассирíахъ, и наслѣ́дiе моé 
Изрáиль. 

юже благослови Господь 
саваофъ, глаголя. 
благословени людие мои иже 
въ егvпте, и иже въ асириихъ. 
и причастие мое израиль. 

уже благослови Господь 
саваофь. глаголя. благословени 
людие мои. иже въ егvпте. и 
иже въ асvриихь. и причастие 
мое израиль. 

юже благослови Господь саваофъ 
глаголя, благословени людие мои 
иже въ егvпъте и иже въ асvриих. 
и причястие мое израиль. 

которую благословит Господь 
Саваоф, говоря: благословен 
народ Мой – Египтяне, и дело 
рук Моих – Ассирияне, и 
наследие Мое – Израиль. 

20:1 Въ лѣ́то, въ нéже вни́де 
танаѳáнъ во азóтъ, егдá 
пóсланъ бы́сть от Арны́, царя́ 
Ассирíйскаго, и воевá на азóтъ и 
взя́ егó, 

Влето внеже преиде нафанъ 
въ азотъ, егда пусти иарна  
царь асvрийскъ, и воева на 
азотъ, и взя и. 

Вълето вънеже приде. 
танафанъ. въ азотъ. егда пусти. 
иарна царь асvрийскъ. и воева 
на азотъ, и възяи. 

Въ лето въ неже прииде танафанъ 
въ азотъ. егда пусти иариа царь  
сvрийскъ, и въева на азотъ, и 
взяй.  

В год, когда Тартан пришел к 
Азоту, быв послан от Саргона, 
царя Ассирийского, и воевал 
против Азота, и взял его, 

20:2 тогдá речé Госпóдь ко Исáiи 
сы́ну Амóсову, глагóля: иди́ и 
свéрзи врéтище со чрéслъ 
свои́хъ, и сандáлiя твоя́ иззýй съ 
нóгъ твои́хъ, и сотвори́ си́це, 
ходя́ нáгъ и бóсъ. 

Тогда рече Господь къ исаии 
сыну амосову, глаголя. иди и 
сверъзи вретище съ чреслъ 
своихъ, и сандалии своих 
изуйся, и сътвори сице. ходя 
нагъ и босъ. 

тогда рече Господь къ исаии. 
сыну амосову глаголя. Иди. 
съвръзи же яригъ съ чреслъ 
своих. и сандании своих 
изуйся. и сътвори сице. ходя 
нагъ. и босъ. 

тогда рече Господь къ исаи сыну 
амосову глаголя. Иди, съвръзи же 
яригъ съ чреслъ своих. и сандалии 
своих изуйся и сътвори сице ходя 
нагъ и босъ.  

в то самое время Господь сказал 
Исаии, сыну Амосову, так: пойди 
и сними вретище с чресл твоих и 
сбрось сандалии твои с ног твоих. 
Он так и сделал: ходил нагой и 
босой. 

20:3 И речé Госпóдь: я́коже ходи́лъ 
рáбъ мóй Исáiа нáгъ и бóсъ три́ 
лѣ́та, три́ лѣ́та бýдутъ знáменiя 
и чудесá Еги́птяномъ и 
еѳióпляномъ: 

и рече Господь, якоже ходи 
рабъ мой исаиа нагъ и босъ, 
г~ лета будутъ егvптяномъ 
знамениа и чюдеса, и 
ефиопляномъ. 

и рече Господь. якоже ходить 
рабъ мой, исаиа. нагъ. и босъ. 
три лета. будут егvптеньмъ 
знамениа и чюдеса. и муром. 

и рече Господь, якоже ходитъ 
рабъ мой исаия нагъ и босъ. три 
лета будуть егvпътяномъ 
знамениа и чюдеса и мvром: 

И сказал Господь: как раб Мой 
Исаия ходил нагой и босой три 
года, в указание и 
предзнаменование о Египте и 
Ефиопии, 

20:4 я́ко тáкожде отведéтъ цáрь 
Ассирíйскъ плѣ́нъ Еги́петскъ и 
еѳióпскъ, ю́ношы и стáрцы, нáги 
и бóсы, откровéны во стыдѣ́нiе 
Еги́пту. 

Яко такоже отведетъ царь 
асvрийскъ пленники 
егvпетъски и ефиопъски, 
юноша и старца, наги и босы 
откровены стыдении 
егvпетъски. 

Яко такожде отведеть царь 
асvрийскъ пленникы. 
егvптьскы. и мурьскы. юношя. 
и старця. нагы. и босы. 
откровены стыдении 
егvптьскы. 

Яко такожде отведетъ царь 
асvрийскъ пленникы егvпетъскы, 
и мvрьскы. юношя и старця нагы и 
босы откровены стыдении 
егvпетьскы. 

так поведет царь Ассирийский 
пленников из Египта и 
переселенцев из Ефиопии, 
молодых и старых, нагими и 
босыми и с обнаженными 
чреслами, в посрамление Египту. 

20:5 И постыдя́тся побѣждéни 
Еги́птяне о еѳióплянѣхъ, на 
ни́хже уповáху Еги́птяне, бя́ху 
бо и́мъ слáва. 

и срамятся о меншавше 
егvптяне съ ефиопляны, 
имиже оуповаху. беша бо ихъ 
хвала,  

и срамятся оменьшавше 
егvптене. съ муры. имиже 
оуповааху. беша бо имь хвала. 

и срамятся отменъшавше 
егvптяне съ мvры имиже 
оуповааху. беша бо имъ хвала.  

Тогда ужаснутся и устыдятся из-
за Ефиопии, надежды своей, и 
из-за Египта, которым хвалились. 

20:6 И рекýтъ живýщiи на óстровѣ 
сéмъ въ дéнь óный: сé, мы́ 
бѣ́хомъ уповáюще бѣжáти къ 
ни́мъ на пóмощь, и́же не 
могóша спасти́ся от царя́ 
Ассирíйска, и кáко мы́ 

и рекутъ живущеи въ острове 
семъ. се мы бехомъ 
оуповающе бежати к нимъ 
напомощъ. сии же немогоша 
избыти царя асvрийска, то 
како мы спасемся. 

и рекут живущеи въ острове 
семь. семы бехом повауще. 
бежати к нимь на помощь. си 
же немогошя избыти царя 
асvрийска. то како мы 
спасемься: 

и рекутъ живущии въ острове 
семъ. семы бехомъ повающе 
бежати кънимъ напомощь. си же 
немогошя избыти царя асvрийска. 
то како мы спасемъся: 

И скажут в тот день жители этой 
страны: вот каковы те, на 
которых мы надеялись и к 
которым прибегали за помощью, 
чтобы спастись от царя 
Ассирийского! и как спаслись бы 
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спасéмся?  
 

мы? 

21:1 Я́коже бýря сквозѣ́ пусты́ню 
прохóдитъ, от пусты́ни 
исходя́щая изъ земли́, 

Видение пустыня. 
Яко буря сквозе пустыню 
проидетъ, от пусты исходящи 
земли. 

117 Видение пустыня. Яко буря 
сквозе пустыню проидеть. от 
пусты исходящи земля. 

Видение пустыня. Яко буря сквозе 
пустыню пройдетъ от пусты 
исходящи земля. 

Пророчество о пустыне 
приморской. – Как бури на юге 
носятся, идет он от пустыни, из 
земли страшной. 

21:2 стрáшно видѣ́нiе и жéстоко 
повѣ́дася мнѣ́: преступáяй 
преступáетъ, и беззакóннуяй 
беззакóнствуетъ: на мя́ 
Елами́те, и послы́ пéрсстiи на 
мя́ и́дутъ: ны́нѣ воздохнý и 
утѣ́шу себé. 

страшно видение и жестоко 
поведася мне. оукаряяй 
оукаряет, и безаконная деяй 
безаконит на мя еламите, и 
послы прьстии намя идутъ. 
ныне въздохну, и оутешуся 
самъ. 

Страшно видение и жестоко. 
поведася мне. оукаряя и 
оукаряет. и безаконие деяй, 
безаконить. намя еламите. и 
съли прьсьсци на мя идуть. 
ныне въздохну. и утешуся 
самь. 

Страшно видение и жестоко 
поведася мне. оукаряяй 
оукаряетъ. и безаконие делаяй 
безаконитъ. намя еламите, и съли 
прьсцы намя идуть ныне 
въздохну и оутешуся самъ. 

Грозное видение показано мне: 
грабитель грабит, опустошитель 
опустошает; восходи, Елам, 
осаждай, Мид! всем стенаниям я 
положу конец. 

21:3 Сегó рáди напóлнишася чрéсла 
моя́ разслаблéнiя, и болѣ́зни 
прiя́ша мя́ áки раждáющую: 
непрáвдовахъ éже не слы́шати, 
потщáхся éже не ви́дѣти. 

сего деля наплънишася 
чресла моя раслабления, и 
болезни прияша мя аки 
раждающую.  смятохся яко 
неслышати потъщахся аки не 
видети. 

сего деля наполънишяся 
чресла моа раслаблениа. и 
болезни прияша мя яко 
раждаущяя. смятохся яко не 
слышати. потщахся яко 
невидети.  

сего деля на плънишася чресла 
моя разслаблениа, и болезни 
прияша мя яко раждающую. 
смятохъся яко не слышати. 
потщахъся яко невидети. 

От этого чресла мои трясутся; 
муки схватили меня, как муки 
рождающей. Я взволнован от 
того, что слышу; я смущен от 
того, что вижу. 

21:4 Сéрдце моé заблуждáетъ, и 
беззакóнiе погружáетъ мя́, 
душá моя́ стои́тъ во стрáсѣ. 

сердце мое мятется, и 
безаконие погружаетъ мя. 
душа моя въ страсе стоит. 

сердъце мое мятется. и 
безаконие погружаеть мя. 
душа моа въ страсе стоить. 

сердце мое мятется и безаконие 
погружаетъ мя. душа моя въ 
страсе стоитъ. 

Сердце мое трепещет; дрожь 
бьет меня; отрадная ночь моя 
превратилась в ужас для меня. 

21:5 Уготóвите трапéзу, яди́те, пíйте: 
востáвше, кня́зи, уготóвите 
щиты́, 

Оуготови трапезу, ядите и 
пийте въставше князи 
оуготовите щиты.  

Оуготови трапезу. пиате. ядите. 
въставше князи. оуготовите 
щиты. 

Оуготови трапезу, пияте, ядите 
въставше князи. оуготовите щиты,  

Приготовляют стол, расстилают 
покрывала, – едят, пьют. 
«Вставайте, князья, мажьте 
щиты!» 

21:6 я́ко тáко речé Госпóдь ко мнѣ́: 
шéдъ постáви себѣ́ стрáжа, и 
éже áще ýзриши, возвѣсти́. 

яко тако рече Господь къмне. 
шед оустави себе стражбу, и 
егоже аще оузриши и 
възвести. 

яко тако рече Господь къ мне. 
шед оустави себе стражбу. и 
егож аще оузриши извести. 

яко тако рече Господь къ мне. 
шедъ оустави себе стражбу и 
егоже аще оузриши извести. 

Ибо так сказал мне Господь: 
пойди, поставь сторожа; пусть он 
сказывает, что увидит. 

21:7 И узрѣ́хъ всáдники кóнныя двá, 
всáдника на осля́ти и всáдника 
на велблю́дѣ. Послýшай 
слýшанiемъ мнóгимъ 

и оузрех снузника два, единъ 
на осляти, а другий на 
вельблюде. послушати 
послушания многа,  

и оузрех сънузника, два. Един 
на осляти. а другый на 
вельблуде. послушати 
послушаниа многа. 

и оузрех сънужника два. Единъ на 
осляти, а другы на вельблуде. 
послушати послушаниа многа. 

И увидел он едущих попарно 
всадников на конях, всадников 
на ослах, всадников на 
верблюдах; и вслушивался он 
прилежно, с большим 
вниманием, – 

21:8 и призови́ урíю на стрáжбу 
Госпóдню. И речé: стоя́хъ вы́ну 
дéнь, и у пóлчища áзъ стоя́хъ 
всю́ нóщь, 

и призови оурию на стражбу 
Господню, и рцы. стани весь 
день, стани всю нощь оу 
полчища. 

и призови оуриу. на стражбу 
Господню и рци стани въ съй 
день. стани въ сиу нощь оу 
плъчища. 

и призови оурию на стражбу 
Господню, и рцы стани весь день. 
стани всю нощъ оуплъчища. 

и закричал, как лев: господин 
мой! на страже стоял я весь день, 
и на месте моем оставался целые 
ночи: 

21:9 и сé, сáмъ грядéтъ [мýжъ] и се самъ грядетъ снузнь и се самь грядет сънузнъ мужь. и се самъ грядетъ сънузнъ муж и и вот, едут люди, всадники на 



 Елизаветинская Библия Острожская РГБ.Ф.173.№19 1485 РГБ.Ф.173.№20 1489  Синодальный  

 
всáдникъ двокóнный, и 
отвѣщáвъ речé: падé, падé 
Вавилóнъ, и вси́ кумíры егó и 
вся́ рукотворéнная егó 
сокруши́шася на земли́. 

мужъ, и отвещавъ рече. 
падеся падеся вавvлонъ, и вси 
кумиры его и вси творении 
руками съкрушишася на 
земли 

и отвещавь рече. падеся. 
падеся вавvлонъ. и вси кумири 
его. и вси сътворении роуками 
съкрушишяся на земли: 

отвещавъ рече, падеся, падеся 
вавvлонъ и вси кумири его. и вси 
сътворении руками съкрушишася 
на земли: 

конях попарно. Потом он 
возгласил и сказал: пал, пал 
Вавилон, и все идолы богов его 
лежат на земле разбитые. 

21:10 Послýшайте, остáвшiися, и 
болѣ́знующiи, услы́шите: éже 
слы́шахъ от Гóспода Саваóѳа, 
Бóгъ Изрáилевъ возвѣсти́ нáмъ. 

Послушайте останки, и 
оболезении послушайте. еже 
слышахъ от Господа саваофа. 
Богъ израилевъ, възвести 
намъ. 

нет соотв. текста нет соотв. текста О, измолоченный мой и сын 
гумна моего! Что слышал я от 
Господа Саваофа, Бога 
Израилева, то и возвестил вам. 

21:11 Видѣ́нiе на Идумéю. Ко мнѣ́ 
зови́ от Сии́ра: стреги́те 
забрáла. 

Видение на идумея. Къ мне 
зоветъ от сеvра. снабдите 
забрала,  

Видение на идумеу. Кто бе мя 
зоветь от сvиера. сънабдите 
забрала.  

Видение на идумею. Кто бом я 
зоветъ от сииера. сънабдите 
забрала. 

Пророчество о Думе. Кричат мне 
с Сеира: сторож! сколько ночи? 
сторож! сколько ночи? 

21:12 Стрегý заýтра и нóщiю. А́ще 
и́щеши, ищи́ и у менé обитáй. 

снабжу заоутра инощию. аще 
ищеши то ищи, и ко мне 
прииди. 

сънабъжду заутра и нощиу. 
аще ищеши то ищи.  

сънабжду заутра и нощию. аще 
ищеши то ищи.  

Сторож отвечает: приближается 
утро, но еще ночь. Если вы 
настоятельно спрашиваете, то 
обратитесь и приходите. 

21:13 Въ дубрáвѣ въ вéчеръ 
преспи́ши, или́ на пути́ 
Дедáновѣ. 

Въ дубраве вечеръ 
прележиши, или на пути 
деданове  

Вънятие въ аравии. въ дубраве 
вечеръ прилежиши, на пути 
даиданови. 

вънятие въаравии. Въ дубраве 
вечеръ прилежиши, на пути 
даиданови  

Пророчество об Аравии. В лесу 
Аравийском ночуйте, караваны 
Деданские! 

21:14 Во срѣ́тенiе жáждущему вóду 
принеси́те, живýщiи во странѣ́ 
Ѳемáновѣ, со хлѣ́бы срѣтáйте 
бѣжáщыя мнóжества рáди 
убiéнныхъ 

въ сретение жаждущему воду 
принесите, живущии въ 
стране феманове. съ хлебы 
сретайте бежащая множества 
ради оубиеныхъ, 

въ срящуу жаждущу воду. 
принесете живущии въстнане 
теманове. съ хлебы сретаете 
бежащая. множьства деля 
бежащих. 

въ срящу, жаждущу воду 
принесите живущии въ стране 
теманове. съ хлебы сретаете 
бежащая, множества деля 
бежащиихъ. 

Живущие в земле Фемайской! 
несите воды́ навстречу 
жаждущим; с хлебом встречайте 
бегущих, 

21:15 и мнóжества рáди 
заблуждáющихъ, и мнóжества 
рáди мечéй и мнóжества рáди 
лукóвъ напряжéнныхъ, и 
мнóжества рáди пáдшихъ на 
сѣ́чи. 

и множества ради 
прельщеныхъ, и множества 
деля мечнаго, и множества 
деля стрелецъ протяженыхъ, 
и множества деля падших на 
сечи. 

и множьства деля плаваущих. 
и множьства деля мечнааго. и 
множьства деля стрелець 
протяженых. и множьства деля 
падших на сечи. 

и ножества деля плавающиих. и 
множества деля мечнааго. и 
множества деля стрелецъ 
протяженых. и множества деля 
падших на сечи. 

ибо они от мечей бегут, от меча 
обнаженного и от лука 
натянутого, и от лютости войны. 

21:16 Я́ко си́це речé Госпóдь ко мнѣ́: 
ещé лѣ́то [еди́но], я́коже лѣ́то 
наéмника, оскудѣ́етъ слáва 
сынóвъ Кидáрскихъ, 

Яко сице рече Господь къ мне. 
еще въ единомъ лете, якоже 
влете наемника. оскудеетъ 
слава сыновъ кvдарь,  

нет соотвт. текста нет соотвт. текста Ибо так сказал мне Господь: еще 
год, равный году наемничьему, и 
вся слава Кидарова исчезнет, 

21:17 и остáнокъ лукóвъ си́льныхъ 
сынóвъ Кидáрскихъ бýдетъ 
мáлъ, я́ко Госпóдь Бóгъ 
Изрáилевъ глагóла.  

и останцы стрелцев силныхъ 
сыновъ кvдарь оуменшени 
будутъ. яко Господь глагола, 
Богъ израилевъ. 

нет соотвт. текста нет соотвт. текста и луков у храбрых сынов Кидара 
останется немного: так сказал 
Господь, Бог Израилев. 

22:1 Чтó бы́сть тебѣ́, я́ко ны́нѣ 
возлѣзóсте вси́ на хрáмины 

Видение дебри сиони. Что 
бысть тебе ныне. яко 

Слово дъбри сионя. Что бысть 
тебе ныне яко възлезосте вси 

Слово дъбри сионя: Что бысть 
тебе ныне, яко възлезосте ви на 

Пророчество о долине видения. – 
Что с тобою, что ты весь взошел 
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тщéтныя? възлезосте вси на храмы 

тъща, 
на храмы тъща. храмы тъща. на кровли? 

22:2 Напóлнися грáдъ вопiю́щихъ, 
уя́звленнiи твои́ не мечьми́ 
уязвлéни, нижé мертвецы́ твои́ 
умерщвлéни рáтiю: 

наполнися градъ въпиющих. 
язвении твои немечемъ ли 
суть оубо оуязвени. и 
мертвъцы твои 
неоумеръщвени ли суть оубо 
ратию. 

наплънися град въпиущих. 
язвене и твои не мечем ли суть 
оутоязвенъ. и мрътвеци твои 
не мръщвене ли суть оуто 
ратиу. 

наплънися градъ въпиющиихъ. 
язвении твои немечемъ ли суть 
оуто язвени. и мрътвецы твои 
немръщвлени ли суть оуто ратию. 

Город шумный, волнующийся, 
город ликующий! Пораженные 
твои не мечом убиты и не в битве 
умерли; 

22:3 вси́ кня́зи твои́ побѣгóша, и 
плѣнéннiи жéстоцѣ сýть 
свя́зани, и крѣ́пцыи въ тебѣ́ 
далéче отбѣжáша. 

вси князи твои побегнуша. и 
пленении жестоце суть 
связани, и крепции в тебе 
далече отбежаша. 

въси князи твои прибегнушя. и 
пленении жестоци суть 
связани. и крепции въ тебе 
далече отбежашя. 

вси князи твои прибегнушя, и 
пленении жестоцы суть связани. и 
крепцыи въ тебе далече 
отбежашя. 

все вожди твои бежали вместе, 
но были связаны стрелками; все 
найденные у тебя связаны 
вместе, как ни далеко бежали. 

22:4 Сегó рáди рекóхъ: остáвите 
менé, да гóрцѣ восплáчуся: не 
належи́те утѣшáти мя́ о 
сокрушéнiи дщéре рóда моегó: 

сего деля рекохъ, не дейте 
мене дася горце восплачю. 
неналяжите оутешающе мя, о 
съкрушении дщери рождения 
моего. 

сего деля рекоъ недеите мене. 
дася горце въсплачю. не 
наляжете оутешауще мя. о 
съкрушении дъщери рождениа 
моего. 

сего деля рекохъ не деите мене 
дася грьце въсплачю. не 
належите оутешающе мя, о 
съкрушении дщере рождениа 
моего. 

Потому говорю: оставьте меня, я 
буду плакать горько; не 
усиливайтесь утешать меня в 
разорении дочери народа моего. 

22:5 я́ко дéнь мятéжа и пáгубы и 
попрáнiя, и смятéнiе от Гóспода 
Саваóѳа: въ дéбри Сióни 
скитáются, от мáла дáже до 
вели́ка скитáются по горáмъ. 

яко день мятеженъ и 
пагубенъ. И попрания 
прельщения, от Господа 
саваофа, в дебри сиони 
прельщаются. и малъ и 
великъ туляющеся въ горахъ. 

яко день мятеженъ и пагубенъ. 
И попраниа прелщениа от 
Господа саваофа. въ дебри 
сиони. прелщаутся ималъ и 
великь.  къ горамь 

138 яко день мятеженъ и 
пагубенъ. И попраниа 
прельщениа от Господа саваофа 
въ дебри сиони. прельщаются и 
малъ и великъ к горамъ  

Ибо день смятения и попрания и 
замешательства в долине 
видения от Господа, Бога 
Саваофа. Ломают стену, и крик 
восходит на горы. 

22:6 Елами́те же взя́ша тýлы, и 
всáдницы человѣ́цы на кóнехъ, 
и собóръ ополчéнiя. 

еламите ж взяша тулы. 
въсядите человецы на коня, и 
съборъ полъчный. 

а еламите. възяша тулы. 
Въсядите человеци на кони. и 
съ боръ полъчный. 

еламите взяшя тулы: Въ сядете 
человецы на кони. и съборъ 
плъчный. 

И Елам несет колчан; люди на 
колесницах и всадники, и Кир 
обнажает щит. 

22:7 И бýдутъ избрáнны дéбри твоя́, 
напóлнятся колесни́цъ, 
кóнницы же застýпятъ вратá 
твоя́ 

и будут избрани дебри твоя, и 
наполнятся оружия, 
конъницы же заступятъ врата 
твоя. 

и будуть избрани дебри твоа. и 
наплънятся оружиа. и конницы 
заступять врата твоа. 

и будут избрани дебри твоя и 
наплънятся оружиа. и конъницы 
заступятъ врата твоя,  

И вот, лучшие долины твои 
полны колесницами, и всадники 
выстроились против ворот, 

22:8 и откры́ютъ вратá Иýдина, и 
воззря́тъ въ тóй дéнь во 
избрáнныя дóмы грáда, 

и открыютъ врата иоудина. И 
възрятъ в той день въ 
избранъныя домы града, 

и открыуть врата июдина. И 
възрять въ тъй день въ 
избранныя домы града.  

и открыютъ врата июдина. И 
възрятъ въ тъй день 
въизбранъныя домы града.  

и снимают покров с Иудеи; и ты в 
тот день обращаешь взор на 
запас оружия в доме кедровом. 

22:9 и откры́ютъ сокровéнная 
домóвъ краегрáдiя дави́дова, и 
ýзрятъ, я́ко мнóжайшiи сýть, и 
я́ко отврати́ша вóду дрéвнiя 
купѣ́ли во грáдъ, 

и открыютъ съкровенъная 
домовъ конца давидова, и 
узрятъ яко множайши суть. И 
яко отвратиша воду прьвыя 
купели въграде, 

и открыутъ съкровеная 
домовъ. конца давидова. и 
оузрять яко множайшии суть. И 
яко отвратишя воду пръвыя 
купели въ граде. 

и открыютъ съкровеныя домов 
конца давидова и оузрятъ яко 
множайши суть. И яко отвратиша 
воду пръвыя купели града.  

Но вы видите, что много 
проломов в стене города 
Давидова, и собираете вóды в 
нижнем пруде; 

22:10 и я́ко разори́ша дóмы 
Иерусали́мли на утверждéнiе 
стѣнѣ́ грáднѣй. 

и яко оустроиша домы 
иерусалимля, на 
оутверждение стене градней. 

и яко оустроишя домы 
иерусалимля, на 
оутвръждение стене градней. 

и яко оустроишя домы 
иерусалимля на оутвръжение 
стене градней. 

и отмечаете домы в Иерусалиме, 
и разрушаете домы, чтобы 
укрепить стену; 
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22:11 И сотвори́сте себѣ́ вóду междý 

двѣмá стѣнáма, внутрьýду 
купѣ́ли дрéвнiя, и не воззрѣ́сте 
на сотвори́вшаго ю́ испéрва, и 
согрáждшаго ю́ не ви́дѣсте. 

и сътвористе себе воду между 
двема оградома, вънутръ 
оуду паче купели древняя. и 
не възресте иже исперва 
сътвори ю, и съграждъшаго ю 
не ведесте. 

и сътвористе водоу. межу 
двема градома оутръ оуде 
паче купели пирныя. и не 
възресте иже испръва сътвори 
ю. и съграждьшаго ю 
невидесте. 

и сътвористе себе воду между 
двема градома оутрь оуду паче 
купели пиръныя. и невъзристе 
иже исперва сътворю и. и 
съграждьшаго ю невидесте: 

и устрояете между двумя 
стенами хранилище для вод 
старого пруда. А на Того, Кто это 
делает, не взираете, и не 
смотрите на Того, Кто издавна 
определил это. 

22:12 И призвá Госпóдь, Госпóдь 
Саваóѳъ въ тóй дéнь плáчь и 
рыдáнiе, и острижéнiе и 
препоя́санiе во врéтища: 

И прозва Господь саваофъ въ 
той день плач и рыдание. и 
обръсение, и препоясание 
въвретища. 

И прозва Господь саваофь 
вътъй день и плачь и жълю. и 
обръсение. и препоясание въ 
яригы.  

И прозва Господь саваофъ въ тъй 
день и плачь и желю и 
обръсение. и препоясание въ 
яригы.  

И Господь, Господь Саваоф, 
призывает вас в этот день 
плакать и сетовать, и остричь 
волоса и препоясаться вретищем. 

22:13 тíи же сотвори́ша рáдость и 
весéлiе, закалáюще телцы́ и 
жрýще óвцы, я́ко я́сти мясá и 
пи́ти винó, глагóлюще: да я́мы и 
пiéмъ, ýтрѣ бо ýмремъ. 

си же сътвориша радость и 
ивеселие, закалающе телца и 
полагающе требы овцами, яко 
ясти мяса , и пити вино. 
глаголюще ядимъ и пиемъ, 
оутре бо оумрем. 

си же сътворишя радость и 
веселие. закалауще телца. и 
полагауще требы овцями. яко 
ясти мяса. и пити вино. 
глаголюще ядимь и пиемь 
оутро бо оумремь. 

се же сътворишя радость и 
веселие закалающе телъца. и 
полагающе требы овъцами. яко 
ясти мяса и пити вино. 
глаголюще, ядемъ и пиемъ оутро 
бо оумремъ. 

Но вот, веселье и радость! 
Убивают волов, и режут овец; 
едят мясо, и пьют вино: «будем 
есть и пить, ибо завтра умрем!» 

22:14 И откровéнна сiя́ сýть во ýшiю 
Гóспода Саваóѳа, я́ко не 
остáвится вáмъ тóй грѣ́хъ, 
дóндеже ýмрете. 

се же непокровенъно есть въ 
оушию Господа саваофа, яко 
не оставится грехъ той вамъ, 
дондеже оумрете. 

Се же непокровено есть въ 
оушию Господа саваофа. яко 
не оставится грех тъй вамь. 
дондеже оумрете. 

Се же непокровено есть въ оушию 
Господа саваофа яко неоставится 
грех тъй вамъ. дондеже оумрете: 

И открыл мне в уши Господь 
Саваоф: не будет прощено вам 
это нечестие, доколе не умрете, 
сказал Господь, Господь Саваоф. 

22:15 Си́це глагóлетъ Госпóдь 
Саваóѳъ: иди́ въ кýщу ко 
сомнáну строи́телю дóму и рцы́ 
емý: 

Сице глаголетъ Господь 
саваофъ. иди вкущу к санану 
строителю дома. и рцы ему  

Се глаголеть Господь саваофь. 
иди въкущу къ сънану 
строителю дома. и рци ему  

Се глаголеть Господь саваофъ, 
иди въ кущу къ сънану стрителя 
дому, и рцы ему  

Так сказал Господь, Господь 
Саваоф: ступай, пойди к этому 
царедворцу, к Севне, начальнику 
дворца *и скажи ему+: 

22:16 чтó ты́ здѣ́, и чтó тебѣ́ здѣ́, я́ко 
истесáлъ еси́ себѣ́ здѣ́ грóбъ и 
сотвори́лъ еси́ себѣ́ на высóцѣ 
грóбъ, и написáлъ еси́ себѣ́ на 
кáмени кýщу? 

что ты зде, чтоли тебе зде, да 
зде истесалъ гробъ себе, и 
сътворилъ еси себе на высоце 
гробъ, и вписалъ еси себе на 
камени кущу. 

что ты зде. что ли тебе зде. да 
зде еси истесалъ гробъ себе. и 
сътворилъ еси себе на высоце 
гробъ. и въписалъ еси себе на 
камени кущу. 

что ты зде, что ли тебе зде. да зде 
еси истесалъ гробъ себе. и 
сътворилъ еси себе на высоце 
гробъ.  и въспялъ еси себе на 
камени кущу. 

что у тебя здесь, и кто здесь у 
тебя, что ты здесь высекаешь 
себе гробницу? – Он высекает 
себе гробницу на 
возвышенности, вырубает в 
скале жилище себе. 

22:17 Сé, ны́нѣ Госпóдь Саваóѳъ 
извéржетъ и сотрéтъ мýжа, и 
отъи́метъ ýтварь твою́ и вѣнéцъ 
твóй слáвный, 

Се оубо Господь саваоф, 
сътретъ и свержетъ мужа, и 
отиметъ оутваръ твою, и 
венецъ твой славный. 

Се оубо Господь саваофь. 
истреть 118 извръжеть мужа. и 
отиметь оутварь твоу. и венец 
твой славный. 

Се оубо Господь саваоф, истретъ 
извръжетъ мужа. и отиметъ 
оутварь твою. и венець твой 
славный. 

Вот, Господь перебросит тебя, 
как бросает сильный человек, и 
сожмет тебя в ком; 

22:18 и повéржетъ тя́ во странý 
вели́ку и безмѣ́рну, и тáмо 
ýмреши: и положи́тъ колесни́цу 
твою́ дóбрую въ безчéстiе и 
дóмъ кня́зя твоегó въ попрáнiе: 

и поврьжетъ тя въ страну 
велику и безъмеры, и ту 
оумреши. и положитъ оружие 
твое доброе въ безъчестие, 
идом князя твоего въ 
попрание. 

и повръжеть тя въ страну 
велику и безмеры. и ту 
оумреши. и положить оружие 
твое доброе въ бесчестие. и 
дом князя твоего въ попрание. 

и повръжетъ тя въ страну велику. 
и безмеры, и ту оумреши. и 
положитъ оружие твое доброе въ 
бесчестие. и домъ князя твоего въ 
попрание. 

свернув тебя в сверток, бросит 
тебя, как меч, в землю 
обширную; там ты умрешь, и там 
великолепные колесницы твои 
будут поношением для дома 
господина твоего. 

22:19 и извéржешися от строи́телства 
твоегó и от степéне твоегó. 

и извержешися от 
строительства домовнаго, и от 

и извръжешися от 
строителъства домовнаго. и от 

и извръжешися от строительства 
домовнаго и от стояниа твоего: 

И столкну тебя с места твоего, и 
свергну тебя со степени твоей. 



 Елизаветинская Библия Острожская РГБ.Ф.173.№19 1485 РГБ.Ф.173.№20 1489  Синодальный  

 
стояния твоего. стоаниа твоего. 

22:20 И бýдетъ въ тóй дéнь, и призовý 
рабá моегó Елiаки́ма сы́на 
хелкíева 

И будетъ в той день, призову 
раба моего елиакима 
хелъкиева. 

И будет въ тъй день призову 
раба его Елиакима хелкиева.  

И будетъ въ тъй день призову 
раба его елиакима хелкиева.  

И будет в тот день, призову раба 
Моего Елиакима, сына Хелкиина, 

22:21 и облекý егó во ýтварь твою́, и 
вѣнéцъ твóй дáмъ емý и 
держáву твою́, и строи́телство 
твоé дáмъ въ рýцѣ егó, и бýдетъ 
я́ко отéцъ живýщымъ во 
Иерусали́мѣ и живýщымъ во 
Иудéи. 

и облеку и въ оутваръ твою, и 
венецъ твой дамъ ему, и 
державу твою, и строй 
домовный дамъ в руце его. и 
будет яко отецъ живущимъ въ 
иерусалиме, и живущим въ 
иоудеи. 

и облеку и въ оутварь твоу. и 
венець твой дамь ему. и 
дръжаву твою. и строй 
домовный. дамь въруце его. и 
будеть яко отець живущиимь 
въ иеросолиме. и живущимь 
въ иоуде. 

и облеку и въ оутварь твою, и 
венець твой дамъ ему. и дръжаву 
твою. и строй домовный дамъ въ 
руце его. и будеть яко отецъ 
живущиимъ въ иерусалиме и 
живущиимъ въ иоуде. 

и одену его в одежду твою, и 
поясом твоим опояшу его, и 
власть твою передам в руки его; 
и будет он отцом для жителей 
Иерусалима и для дома Иудина. 

22:22 И дáмъ емý слáву дави́дову, и 
обвладѣ́етъ, и не бýдетъ 
противоглагóлющаго: и дáмъ 
емý клю́чь дóму дави́дова на 
рáмо егó, и отвéрзетъ, и не 
бýдетъ затворя́ющаго, и 
затвóритъ, и не бýдетъ 
отверзáющаго. 

и дамъ ему славу давидову и 
съвладеетъ, и не будет 
съглаголюща противу. И дам 
ключь дому давидова на раме 
его, и отвръзетъ и не будетъ 
затворяющаго. и затворитъ и 
не будетъ отврьзающаго. 

и дамь ему славу давидову. и 
съвладеть, и не будеть 
съглаголюща противу. И дамь 
ключ дому давидова на раме 
его. и отвръзеть и не будеть 
затворящаго. и затворить и не 
будеть отвръзаущаго. 

и дамъ ему славу давидову, и 
съвладеетъ и не будеть 
съглаголюща противу: И дамъ 
ключь дому давидова на раме 
его, и отвръзетъ и не будеть 
затворящааго. и затворитъ и не 
будетъ отвръзающаго: 

И ключ дома Давидова возложу 
на рамена его; отворит он, и 
никто не запрет; запрет он, и 
никто не отворит. 

22:23 И постáвлю егó кня́зя на мѣ́стѣ 
вѣ́рнѣ, и бýдетъ на престóлѣ 
слáвы дóму отцá своегó. 

И поставлю князя на месте 
верне, и будет на престоле 
славне дому отца ему. 

И поставлю князя на месте 
верне. и будет на престоле 
славне дому отца ему. 

И поставлю князя на месте равне, 
и будеть напрестоле славне дому 
отца ему.  

И укреплю его как гвоздь в 
твердом месте; и будет он как 
седалище славы для дома отца 
своего. 

22:24 И бýдетъ уповáяй на негó вся́къ 
слáвный въ домý отцá егó, от 
мáла дáже до вели́ка: и бýдутъ 
зави́сяще на нéмъ. 

и будетъ оуповая к нему 
всякъ славенъ в дому отца 
его, и малъ и великъ будетъ, 
обесятся емъ в той день. 

и будет оуповая к нему. весь 
славень. и въ дому отчи его. и 
малъ. и великь, и будуть. 
обесятся емь вътъй день. 

и будетъ оуповая к нему, весь 
славенъ, и въ дому отчи его, и 
малъ и великъ. и будуть обесятся 
емъ въ тъй день: 

И будет висеть на нем вся слава 
дома отца его, детей и внуков, 
всей домашней утвари до 
последних музыкальных орудий. 

22:25 
 
 
 

Въ тóй дéнь, сiя́ глагóлетъ 
Госпóдь Саваóѳъ, подви́гнется 
человѣ́къ утверждéнъ на мѣ́стѣ 
вѣ́рнѣ, и отъи́мется, и падéтъ, и 
потреби́тся слáва, я́же на нéмъ, 
я́ко Госпóдь глагóла.  

Се глаголетъ Господь саваофъ 
подвигнется человекъ 
оутверженъ на месте верне, и 
падется, и отимется слава яже 
на немъ, яко Господь глагола. 

Се глаголеть Господь саваофь 
подвигнется человекь 
оутвръжденъ. и на месте 
верне. и падется. и отньмется 
слава яже на немь. яко Господь 
глагола. 

Се глаголеть Господь саваоф, 
подвигнется человекъ 
оутвръженъ. и на месте равне, и 
падется и отимется слава яже на 
немъ яко Господь глагола: 

В тот день, говорит Господь 
Саваоф, пошатнется гвоздь, 
укрепленный в твердом месте, и 
будет выбит, и упадет, и 
распадется вся тяжесть, которая 
на нем: ибо Господь говорит. 

23:1 Плáчитеся, корабли́ 
кархидóнстiи, я́ко поги́бе, и 
ктомý не и́дутъ от земли́ 
китiéйскiя, отведéся плѣнéнъ. 

Видение на тvра. Плачитеся 
корабли кархидонстии, яко 
погибе и късему не приидут 
от земля китейски приведеся 
пленена. 

Видение на тvра. Плачетеся 
корабли кархидоньсти. яко 
погыбе. и къ сему непридуть от 
земля, килидъньскы. 
приведеся пленена. 

Видение на тvра. Плачетеся 
корабли каръхидоньсти яко 
погыбе. и ксему непридутъ от 
земля катиданъскы. приведеся 
пленена. 

Пророчество о Тире. – Рыдайте, 
корабли Фарсиса, ибо он 
разрушен; нет домов, и некому 
входить в домы. Так им 
возвещено из земли Киттийской. 

23:2 Комý подóбни бы́ша живýщiи 
во óстровѣ, купцы́ фи́ничестiи, 
преходя́щiи мóре? 

кому подобни быша живущеи 
во острове. купцы фvничести 
преходяще море,  

кому подобни бышя живущеи 
въ острове. купци финичьсти 
преходяще море. 

кому подобни быша въострови 
живущии. купъцы финичьсти 
преходяще море 

Умолкните, обитатели острова, 
который наполняли купцы 
Сидонские, плавающие по морю. 
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23:3 Въ водѣ́ мнóзѣ сѣ́мя купéческо, 

áки жáтвѣ вноси́мѣй купцы́ 
язы́честiи. 

въ воде мнозе, племя 
купечьско аки жатве вносиме, 
купцы страньстии. 

въ воде мнозе. племя 
купчьско. яко жатве въносиме. 
купци странъсти.  

въ воде мнозе. племя купьческо. 
яко жатве вносиме. купцы 
страньсти. 

По великим водам привозились в 
него семена Сихора, жатва 
большой реки, и был он 
торжищем народов. 

23:4 Усрами́ся, Сидóне, речé мóре. 
Крѣ́пость же морскáя речé: не 
болѣ́хъ, ни породи́хъ, ни 
вскорми́хъ ю́ношъ, нижé 
вознесóхъ дѣви́цъ. 

срамляися сидоне, рече море. 
крепость же морьская рече, 
не болехъ ни породих ни 
въскормихъ юношъ, ни 
възнесох девицъ.  

срамляйся сидоне. рече море. 
крепость же моръская рече. не 
болех. ни породих. ни 
въскръмих юношь. ни възнесох 
девиць. 

срамляйся сидоне. рече море, 
крепость же морьская рече. не 
болехъ ни породихъ. ни 
въскрьмих юношъ. ни възнесохъ 
девицъ.  

Устыдись, Сидон; ибо вот что 
говорит море, крепость морская: 
«как бы ни мучилась я родами и 
ни рождала, и ни воспитывала 
юношей, ни возращала девиц». 

23:5 Егдá же слы́шано бýдетъ во 
Еги́птѣ, прiи́метъ я́ болѣ́знь о 
ти́рѣ. 

егда же слышано будетъ 
егvпту, приимет я болезнь 
отvре 

егда же слышано будеть 
егvптови. прииметь я болезнь. 
о тvре. 

Егда же слышано будеть егvптови. 
и прииметь я болезнь о тvре. 

Когда весть дойдет до Египтян, 
содрогнутся они, услышав о Тире. 

23:6 Иди́те въ кархидóнъ, плáчитеся, 
живýщiи во óстровѣ сéмъ. 

идете въ кархидонъ. 
плачитеся живуще въ острове 
семъ, 

идете въ кархидону. плачетеся 
живущии въ острове семь. 

идете в каръхидону. плачетеся 
живущеи въ острове семъ,  

Переселяйтесь в Фарсис, 
рыдайте, обитатели острова! 

23:7 Не сié ли бѣ́ величáнiе вáмъ 
испéрва, прéжде нéже прéдану 
бы́ти емý? 

не бе ли се оубо оукоризне 
вам исперва. преже пленения 
его  

не бе ли съ оуто. оукоризне 
вамь исперъва. прежде 
пленениа его. 

не бе ли се оуто. оукоризне вам 
испръва прежде пленениа его.  

Это ли ваш ликующий город, 
которого начало от дней 
древних? Ноги его несут его 
скитаться в стране далекой. 

23:8 Ктó сiя́ совѣщá на ти́ра? едá 
хýждшiй éсть, или́ не крѣ́пкiй 
éсть? купцы́ егó слáвнiи кня́зи 
земли́. 

кто совеща се на тvра. еда 
точенъ есть или не можетъ. 
купцы его славни, князи 
земли. 

кто съвеща се на тvра, еда 
тъченъ есть. или не можеть 
купци его славне. князи земли. 

кто съвеща се на тvра. еда точенъ 
есть, или неможетъ. купцы его 
славни. князи земли.  

Кто определил это Тиру, который 
раздавал венцы, которого купцы 
были князья, торговцы – 
знаменитости земли? 

23:9 Госпóдь Саваóѳъ совѣщá 
разсы́пати вся́кую горды́ню 
слáвныхъ и обезчéстити вся́кое 
слáвное на земли́. 

Господь саваофъ совеща 
расыпати всю оукоризну 
славныхъ, и похулити всего 
славнаго на земли. 

Господь саваофь съвеща. 
расыпати всю оукоризну 
славныих. и похулити всего 
славнааго на земли. 

Господь саваоф съвеща 
разсыпати всю оукоризну 
славныих. и похулити всего 
славнааго на земли. 

Господь Саваоф определил это, 
чтобы посрамить надменность 
всякой славы, чтобы унизить все 
знаменитости земли. 

23:10 Дѣ́лай зéмлю твою́, и́бо 
корабли́ ктомý не прiи́дутъ от 
кархидóна. 

делай землю твою, посемъ бо 
корабли непридут от 
кархидона,  

делай землю своу. посем бо 
корабли непридут от 
кархидона. 

139 делай землю свою. посемъ бо 
съ корабли неприидутъ от 
каръхидона. 

Ходи по земле твоей, дочь 
Фарсиса, как река: нет более 
препоны. 

23:11 И рукá твоя́ ктомý не укрѣпѣ́етъ 
по мóрю, разгнѣвля́ющая 
царéй. Госпóдь Саваóѳъ 
заповѣ́да о Ханаáнѣ, éже 
погуби́ти крѣ́пость егó. 

и рука твоа къ сему 
неоукрепеетъ поморю. 
Разгневавшия царя. Господь 
саваофъ заповеда о 
хананейсте, погубити 
крепость ея. 

и рука твоа къ сему 
неоукрепееть поморю. 
Разгневавьшия царя. Господь 
саваофь заповеда. о 
хананейсте погубити крепость 
ея. 

и рука твоя к сему не оукрепеетъ 
по морю:Разгневавшиа царя 
Господь саваоф заповеда, о 
хананейсте погубити крепость ея.  

Он простер руку Свою на море, 
потряс царства; Господь дал 
повеление о Ханаане разрушить 
крепости его 

23:12 И рекýтъ: ктомý не приложи́те 
укаря́ти и оби́дѣти дщéрь 
Сидóню: и áще отъи́деши ко 
китiи́омъ, нижé тáмо бýдетъ 
тебѣ́ покóй: 

и рекут късему неприложите 
оукаряти, и обидети дщери 
сионя. аще идеши въскvтины, 
и ту не будетъ ти покоа.  

и рекуть. къ сему неприложите 
оукаряти и обидети, дъщере 
сионя. И аще идеши въ въ 
скитины. и ту ти небудеть 
покоя. 

и рекутъ, к сему неприложите, 
оукаряти и обидити дщери сионя. 
И аще идеши въ въ скытины, и ту 
ти не будеть покоя. 

и сказал: ты не будешь более 
ликовать, посрамленная девица, 
дочь Сидона! Вставай, иди в 
Киттим, но и там не будет тебе 
покоя. 
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23:13 и въ зéмлю Халдéйску, но и тá 

опустѣ́ла от Ассирíанъ, я́ко 
стѣнá ея́ падéся. 

и на землю халдейску, то и та 
опустела асvриими, яко 
стенася ей паде. 

и на землю халъдейску. то и та 
опустела. асvриими. яко 
стенася ей паде. 

и на землю халъдейску то и та 
опустела. асvриими яко стенася 
ей паде. 

Вот земля Халдеев. Этого народа 
прежде не было; Ассур положил 
ему начало из обитателей 
пустынь. Они ставят башни свои, 
разрушают чертоги его, 
превращают его в развалины. 

23:14 Плáчитеся, корабли́ 
кархидóнстiи, я́ко поги́бе 
тверды́ня вáша. 

Плачитеся корабли 
кархидоньстии яко погибаетъ 
твердь ваша. 

Плачетеся корабли 
кархидонъсте. яко погыбаеть 
твръдь вашя. 

Плачетеся корабли кархидонъсте 
яко погыбаетъ твердь вашя. 

Рыдайте, корабли Фарсисские! 
Ибо твердыня ваша разорена. 

23:15 И бýдетъ въ тóй дéнь, 
остáвленъ бýдетъ ти́ръ 
сéдмьдесятъ лѣ́тъ, я́коже врéмя 
[еди́наго] царя́, я́ко врéмя 
человѣ́ческо: и по 
седми́десятихъ лѣ́тѣхъ бýдетъ 
ти́ръ я́ко пѣ́снь блудни́цы. 

и будетъ въ той день. 
оставится тvръ о~ летъ, яко и 
лето царско, яко и лето 
человеческо. И будетъ по 
седми десятъ летъ тvръ яко 
песнь блудница,  

и будеть въ тъй день. оставится 
тvросъ. седмьдесять лет. яко и 
лето царско. яко и лето 
человечьско. И будет по седми 
десять леть тvрос. яко песнь 
блудница. 

и будеть въ тъй день. оставится 
тvрос. седмьдесять летъ. яко и 
лето царьско яко и лето 
человечьско: И будеть поседми 
десять летъ тvрос. яко несть 
блудница.  

И будет в тот день, забудут Тир 
на семьдесят лет, в мере дней 
одного царя. По окончании же 
семидесяти лет с Тиром будет то 
же, что поют о блуднице: 

23:16 Возми́ гýсли, обыди́ грáдъ, 
блудни́ца забвéная, дóбрѣ 
погуди́, мнóго воспóй, да 
пáмять твоя́ бýдетъ. 

возми гусли, обыими грады 
блудница забвена добре 
согуди. много спой, да ти 
память будет. 

възми гусли. объими грады. 
блудница забвена добре 
съгуди. много съпой. да ти 
память будеть. 

възми гусли. обьми грады. 
блудница забвена добре съгуди 
много спой да ти память будетъ. 

«возьми цитру, ходи по городу, 
забытая блудница! Играй 
складно, пой много песен, чтобы 
вспомнили о тебе». 

23:17 И бýдетъ по седми́десятихъ 
лѣ́тѣхъ, присѣщéнiе сотвори́тъ 
Бóгъ ти́ру, и пáки возстáвится на 
прéжднее и бýдетъ тóржище 
всѣ́мъ цáрствамъ вселéнныя на 
лицы́ земли́. 

И будетъ поседми десять 
летъ. пресещение сътворитъ 
Богъ тvру, и паки оуставится 
яко и прежде, и будетъ 
торжище всемъ царемъ 
вселенъныя.  

И будет по седми десять летъ. 
присещение сътворить Богъ 
тvрови. и пакы оуставится яко и 
прежде. и будеть тръжище 
въсемь царемь въселеныя. 

И будеть по седмидесят летъ, 
присещение сътворитъ Богъ 
тvрови. и пакы оуставитъся яко и 
прежде. и будетъ тръжище всем 
царемъ въселеныя. 

И будет, по истечении 
семидесяти лет, Господь посетит 
Тир; и он снова начнет получать 
прибыль свою и будет 
блудодействовать со всеми 
царствами земными по всей 
вселенной. 

23:18 И бýдетъ егó кýпля и мздá свято 
Гóсподеви, не и́мъ сóбрано 
бýдетъ, но живýщымъ предъ 
Гóсподемъ, вся́ кýпля егó, я́сти и 
пи́ти и напóлнитися, и въ 
сы́тость, на пáмять предъ 
Гóсподемъ. 

и будетъ ея купля и мъзда, 
свято Господеви. нетемся 
совокупите, но живущим пред 
Господемъ. весь купь ея ясти 
и пити, и наполнитеся во 
одежду, на память пред 
Господемъ. 

и будет ея купля и мъзда свято 
Господеви не темъся 
съвъкупите. нъ живущиимь 
пред Господемь. вьсь купъ ея 
ясти. и пити. и наплънитися въ 
одежду. память пред 
Господемь. 

и будеть ея купля и мьзда свято 
Господеви. нестемся съвъкупите 
но живущиимъ пред Господемъ. 
весь купъ ея ясти, ти пити. и 
наплънится въодежду, память 
пред Господемъ. 

Но торговля его и прибыль его 
будут посвящаемы Господу; не 
будут заперты и уложены в 
кладовые, ибо к живущим пред 
лицем Господа будет переходить 
прибыль от торговли его, чтобы 
они ели до сытости и имели 
одежду прочную. 

24:1 Сé, Госпóдь разсы́плетъ 
вселéнную и опустоши́тъ ю́, и 
откры́етъ лицé ея́ и расточи́тъ 
живýщыя на нéй. 

Се Господь расыплетъ 
вселеную, и опуститъ ю, и 
открыетъ лице ея, и расточитъ 
живущаа на ней. 

Се Господь расыплеть 
въселенуу. и опустит у. и 
открыеть лице ея. и расточить 
живущая на ней. 

Се Господь рассыплеть вселеную, 
и опустить ю. и открыетъ лице ея. 
и разсточитъ живущая на ней. 

Вот, Господь опустошает землю и 
делает ее бесплодною; изменяет 
вид ее и рассевает живущих на 
ней. 

24:2 И бýдутъ лю́дiе áки жрéцъ, и 
рáбъ áки господи́нъ, и рабá áки 
госпожá: бýдетъ купýяй я́ко 

и будутъ людие аки жрецъ, и 
рабъ аки господинъ, и раба 
аки и госпожа. будетъже 

и будуть людие яко жрьць. и 
рабъ яко господинъ. и раба яко 
госпожда. будет же купуя и яко 

и будуть людие яко жръцы, и 
рабъ яко господинъ. и раба яко 
госпожа. будеть же купяй, яко 

И что будет с народом, то и со 
священником; что со слугою, то и 
с господином его; что со 
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продая́й, и взаи́мъ éмляй áки 
заимодáвецъ, и дóлжный áки 
емýже éсть дóлженъ. 

купуяй, яко продаяй. и 
длъжный, аки емуже ест. 
долженъ  

продаяй. и длъжный. яко 
емуже есть длъженъ.  

продаяй. и длъжъный, яко емуже 
есть длъженъ.  

служанкою, то и с госпожею ее; 
что с покупающим, то и с 
продающим; что с заемщиком, то 
и с заимодавцем; что с 
ростовщиком, то и с дающим в 
рост. 

24:3 Тлѣ́нiемъ истлѣ́етъ земля́, и 
расхищéнiемъ расхищéна 
бýдетъ земля́: устá бо Госпóдня 
глагóлаша сiя́. 

и тлениемъ истлеетъ земля. 
оуста бо Господня глаголаша 
се 

тлениемь истлееть земля. 
оуста бо Господня глаголаша 
сех. 

тлениемъ истлеетъ земля оуста 
бо Господня глаголаше се: 

Земля опустошена вконец и 
совершенно разграблена, ибо 
Господь изрек слово сие. 

24:4 Восплáкася земля́, и растлѣ́нна 
бы́сть вселéнная, восплáкашася 
высóцыи земли́. 

Плакася земля и земнии 
высоции.  

Плакася земля. и земльнии 
высоции.  

Плакася земля, и землении 
высоции.  

Сетует, уныла земля; поникла, 
уныла вселенная; поникли 
возвышавшиеся над народом 
земли́. 

24:5 Земля́ бо беззакóнiе сотвори́ 
живýщихъ рáди на нéй, понéже 
преступи́ша закóнъ и измѣни́ша 
зáповѣди, разруши́ша завѣ́тъ 
вѣ́чный. 

земля бо безаконие сътвори 
живущихъ ради на ней. 
Понеже преступиша закон 
измениша заповеди, 
изрушиша завет вечный. 

земля бо безаконие сътвори. 
живущиихь деля на ней. 
понеже преступишя законъ. и 
изменишя заповеди. 119 
заветъ вечный. 

земля бо безаконие сътвори 
живущииъ деля на ней. Понеже 
преступишя законъ, и изменишя 
заповеди. заветъ вечнъный.  

И земля осквернена под 
живущими на ней, ибо они 
преступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный завет. 

24:6 Сегó рáди прокля́тiе поя́стъ 
зéмлю, я́ко согрѣши́ша живýщiи 
на нéй: сегó рáди убóзи бýдутъ 
живýщiи на земли́, и остáнется 
человѣ́ковъ мáло. 

сего ради проклятие поястъ 
землю, яко съгрешиша 
живущеи наней. Сего ради 
оубози будутъ живущеи на 
земли, и останетъ человекъ 
мало. 

сего деля проктятие поястъ 
землю. яко съгрешишя 
живущеи на ней. Сего деля 
оубози будуть живящеи на 
земли. и останеть человекь 
мало. 

Сего деля оубози будутъ живущеи 
на земли. и останетъ человекъ 
мало. 

За то проклятие поедает землю, 
и несут наказание живущие на 
ней; за то сожжены обитатели 
земли, и немного осталось 
людей. 

24:7 Восплáчется винó, возрыдáетъ 
виногрáдъ, возстенýтъ вси́ 
рáдующiися душéю. 

восплачется вино да рыдает 
виноград. въздъхнутъ вси 
радующеися душею. 

въсплачется вино. да желееть 
виноград. въздъхнуть въси 
радущеися душеу. 

въсплачется вино, да желеетъ 
виноградъ. въздохнутъ вси 
радующеися душею. 

Плачет сок грозда; болит 
виноградная лоза; воздыхают все 
веселившиеся сердцем. 

24:8 Престáло éсть весéлiе 
тимпáновъ, престá 
высокодéрзость и богáтство 
нечести́выхъ, престáлъ éсть 
глáсъ гýслей: 

престало есть веселие, и 
бубенъ престалъ есть гласъ, и 
богатьство нечестивыхъ, 
престалъ есть глас гусленый, 

престало есть веселие. и 
бубонъ. престалъ есть глас. и 
богатьство нечьстивых. 
престалъ есть глас гусльный. 

престало есть веселие. и бубонъ 
престалъ есть гласъ. и богатьство 
нечестивыих. престалъ есть гласъ 
гуселъный. 

Прекратилось веселье с 
тимпанами; умолк шум 
веселящихся; затихли звуки 
гуслей; 

24:9 усрами́шася, не пи́ша винá, 
горькá бы́сть Сикéра пiю́щымъ. 

и срамишася непиша вина. 
горка бысть оловина 
пиющимъ.  

и срамишася, непишя вина. 
горка бысть оловина пиущимь. 

и срамишася, непишя вина. грька 
бысть оловина пиющиимъ.  

уже не пьют вина с песнями; 
горька сикера для пьющих ее. 

24:10 Опустѣ́ вся́къ грáдъ, заключи́тъ 
хрáмъ, éже не вни́ти. 

опустеша вси гради, 
затворитъ храмъ якоже не 
внити. 

опустешя вси гради. затворить 
храмь. якоже не вънити.  

опустешя вси гради. затворитъ 
храмъ, якоже не вънити,  

Разрушен опустевший город, все 
домы заперты, нельзя войти. 

24:11 Плáчитеся о винѣ́ всю́ду, 
престáла éсть рáдость вся́ 

Плачитеся о вине. всюду 
престала есть радость вся 

плачетесь о вине въсюду. 
престала есть радость вся 

плачетеся о вине всюду. престала 
есть радость вся земленая.  

Плачут о вине на улицах; 
помрачилась всякая радость; 
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земнáя, отъи́де вся́ рáдость 
земли́. 

земная.  земльная. изгнано всякое веселье земли. 

24:12 И остáнутъ грáди пýсти, и 
дóмове остáвлени поги́бнутъ. 

и останут гради пусти, и 
домове оставлени погибнутъ. 

и остануть гради пусти. и 
домове оставлени, погыбнут. 

и останутъ гради пусти. и домове 
оставлени погыбнутъ. 

В городе осталось запустение, и 
ворота развалились. 

24:13 Сiя́ вся́ бýдутъ на земли́ среди́ 
язы́ковъ: я́коже áще ктó 
отрясáетъ мáсличину, тáко 
отрясýтъ и́хъ: и [я́коже+ áще 
остáнетъ от объимáнiя 
виногрáда, 

се все будетъ на земли среди 
стран, якоже кто обираетъ 
масличину, обыщутъ я. и аще 
останетъ имание винограду,  

се все будет на земли среде 
странъ. якоже кто обираеть 
масличну обищуть я. и аще 
останеть имание винограду. 

се все будеть на земли сред 
странъ. якоже кто обираетъ 
масличину обищуть я. и аще 
останетъ имание винограду.  

А посреди земли, между 
народами, будет то же, что 
бывает при обивании маслин, 
при обирании винограда, когда 
кончена уборка. 

24:14 сíи глáсомъ возопiю́тъ: 
остáвшiися же на земли́ 
возрáдуются со слáвою 
Госпóднею, возмятéтся водá 
морскáя. 

сии възопиютъ. оставшеи же 
на земли, възрадуются 
съславою Господнею. 
возмятется вода морьская. 

сии възъпиуть. оставшеиже на 
земли възрадуутся. съ славоу 
Господнеу. възмятется вода 
морская. 

сии възопиютъ. оставшеи же на 
земли въздрадуются съ славою 
Господнею. възмятется вода 
морьская. 

Они возвысят голос свой, 
восторжествуют в величии 
Господа, громко будут 
восклицать с моря. 

24:15 Сегó рáди слáва Госпóдня во 
óстровѣхъ бýдетъ морски́хъ, 
и́мя Госпóдне прослáвлено 
бýдетъ. 

сего ради слава Господня въ 
островехъ будетъ морьскихъ 
имя Господне прослаблено 
будетъ. 

Сего деля слава Господня 
въостровех будет морскыихь. 
имя Господне прославлено 
будеть. 

сего деля слава Господня въ 
островех будеть морьскыих. имя 
Господне прославлено будетъ. 

Итак славьте Господа на востоке, 
на островах морских – имя 
Господа, Бога Израилева. 

24:16 Гóсподи Бóже Изрáилевъ, от 
кри́лъ земны́хъ чудесá 
слы́шахомъ, надéжда 
благочести́вому: и рекýтъ: [гóре 
хýлящымъ, и́же хýлятъ закóнъ,] 
гóре престýпникомъ, и́же 
преступáютъ закóнъ. 

Господь Богъ израилевъ, от 
оуглъ земныхъ чюдеса 
слышахомъ, надежа 
благочестивому. И рекутъ, 
горе хулящимъ иже хулятъ 
законъ. горе преступникомъ, 
иже преступили суть законъ. 

Господь Богъ израилевь 
отуголъ земельныих. чюдеса 
слышахом. надежда 
благочьстивомоу. И рекуть. 
люте корящиимь, иже хулять 
законь. 

Господь Богъ израилевъ от оуголъ 
земленыих чюдеса слышаахом, 
надежда благочьстивому. И 
рекутъ люте корящиимъ, иже 
хулятъ законъ.  

От края земли мы слышим песнь: 
«Слава Праведному!» И сказал я: 
беда мне, беда мне! увы мне! 
злодеи злодействуют, и 
злодействуют злодеи злодейски. 

24:17 Стрáхъ и прóпасть и сѣ́ть на 
вáсъ живýщихъ на земли́. 

страхъ и пропасть, и пругло на 
васъ живущихъ на земли. 

страх. и пропасть. и проугло на 
вас живущиихь на земли. 

страх и пропасть, и пругло на васъ 
живущиихъ на земли.  

Ужас и яма и петля для тебя, 
житель земли! 

24:18 И бýдетъ, бѣжáй стрáха впадéтъ 
въ прóпасть, и излáзяй изъ 
прóпасти и́мется въ сѣ́ть: я́ко 
óкна съ небесé отверзóшася, и 
потрясýтся основáнiя земнáя. 

и будетъ бежай страха, 
въпадется въ пропасть. и 
излазя испропасти, имется въ 
пругле. Яко двери съ небесе 
отвръзошася, и потрясутся 
основания земная. 

и будеть, да бежай страха. 
въпадется въ пропасть. и 
излазяй ис пропасти, имется въ 
пругле. Яко двери сънебесе 
отвръзошяся. и потрясутся 
основаниа земльная. 

и будетъ, да бежа страха 
въпадется въ пропасть. и излазяй 
испропасти имется въ пругле. Яко 
двери сънебесе отвръзошася. и 
потрясутся основаниа земленая. 

Тогда побежавший от крика 
ужаса упадет в яму; и кто выйдет 
из ямы, попадет в петлю; ибо 
окна с небесной высоты 
растворятся, и основания земли 
потрясутся. 

24:19 Мятéжемъ возмятéтся земля́, и 
скýдостiю оскудѣ́етъ земля́. 

мятежем възмятется земля,  мятежемь възмятется земля. мятежемъ възмятется земля.  Земля сокрушается, земля 
распадается, земля сильно 
потрясена; 

24:20 Преклони́ся и потрясéся земля́ 
áки овóщное храни́лище, и áки 
пiя́нъ и шýменъ падéтъ и не 
возмóжетъ востáти, преодолѣ́ 

преклонит и потрясется земля 
аки куща ограды,  паки пивый 
пианъ сый падется и не 
возможет въстати, съдоле бо 

преклонить. и потрясется 
земля, яко куща градска. и яко 
пивый пианъ сый, и падется. и 
не възможеть въстати. съдоле 

преклонитъ и потрясется земля 
яко куща градъска. и яко пивый, и 
пианъ сый. падется, и 
невозможеть въстати съдоле бо 

шатается земля, как пьяный, и 
качается, как колыбель, и 
беззаконие ее тяготеет на ней; 
она упадет, и уже не встанет. 
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бо на нéй беззакóнiе. им безаконие. бо имь безаконие. имъ безаконие.  

24:21 И бýдетъ въ тóй дéнь, наведéтъ 
Госпóдь на ýтварь небéсную 
рýку и на цари́ земны́я. 

и будет въ той день, наведет 
Господь на оутваръ небесную 
руку, и на царя земныя 

И наведеть Господь на оутварь 
небесну руку. и на царя 
земльныя. 

И наведеть Господь на оутварь 
небесную руку, и на царя 
земленыя. 

И будет в тот день: посетит 
Господь воинство выспреннее на 
высоте и царей земных на земле. 

24:22 И соберýтъ собрáнiе ея́ и 
затворя́тъ въ твéрди и въ 
темни́цы: мнóзѣми рóды 
бýдетъ посѣщéнiе и́хъ. 

исъберутъ събрание его, и 
затворят вътверди и в 
темницы. мноземи роды 
будетъ присещение их, 

и съберуть, и затворять въ 
твръди. и вътемници. мноземи 
роды будетъ присещение их. 

и съберутъ и затворятъ въ 
тверъди и въ темници. мноземи 
роды будетъ присещение их. 

И будут собраны вместе, как 
узники, в ров, и будут заключены 
в темницу, и после многих дней 
будут наказаны. 

24:23 И истáетъ пли́нѳа и падéтъ 
стѣнá, и устыди́тся лунá и 
посрами́тся сóлнце: я́ко 
воцари́тся Госпóдь въ Сióнѣ и во 
Иерусали́мѣ и предъ 
старѣ́йшины слáвенъ бýдетъ. 

и истают лаина иловая. и 
падется град и изменится 
луна и посрамится солнце. 
яко царствуетъ Господь въ 
сионе и въ иерусалиме. и 
пред старцы славенъ будетъ. 

и истауть лаина. иловая. и 
падется градъ. яко царствуеть 
Господь в сионе. и въ 
иерусалиме. и предъ старци 
славенъ будет. 

и истаютъ лаина и ловаа. и 
падется градъ. яко царствуетъ 
Господь въ сионе и въ 
иерусалиме, и пред старъцы 
славенъ будетъ. 

И покраснеет луна, и устыдится 
солнце, когда Господь Саваоф 
воцарится на горе Сионе и в 
Иерусалиме, и пред 
старейшинами его будет слава. 

25:1 Гóсподи Бóже мóй, прослáвлю 
тя́, воспою́ и́мя твоé, я́ко 
сотвори́лъ еси́ чýдная дѣлá, 
совѣ́тъ дрéвнiй и́стинный: да 
бýдетъ, Гóсподи. 

Песнь. 
Господи Боже мой въсхвалю 
тя, въспою имя твое, яко 
сътвори чюднаа дела. Совет 
правый да будетъ Господи. 

Господи Боже мой въславлю 
тя. въспоу имя твое. яко 
сътвори чюдная дела. Съветъ 
пръвый да будеть Господи. 

Господи Боже мой въславлю тя. 
въспою имя твое яко сътвори 
чюдная дела. Съветъ правый да 
будеть Господи. 

Господи! Ты Бог мой; превознесу 
Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты 
совершил дивное; 
предопределения древние 
истинны, аминь. 

25:2 Я́ко положи́лъ еси́ грáды въ 
пéрсть, грáды твéрдыя, éже 
пáсти основáниемъ и́хъ, 
нечести́выхъ грáдъ да не 
сози́ждется во вѣ́къ. 

Яко положи грады въперъсть. 
Грады тверды яко пастися 
основанию ихъ. Нечестивыхъ 
гради въвеки несъградятся.  

Яко положи грады въ пръсти. 
грады твръды. яко пастися 
основанию их. Нечьстивыих 
гради въ векь несъградятся. 

яко положи грады въпръсти. 
грады тверъды яко пастися 
основанию ихъ. нечестивыих 
грады въ векъ несъградятся.  

Ты превратил город в груду 
камней, твердую крепость в 
развалины; чертогов 
иноплеменников уже не стало в 
городе; вовек не будет он 
восстановлен. 

25:3 Сегó рáди благословя́тъ тя́ 
лю́дiе ни́щiи, и грáди 
человѣ́ковъ оби́димыхъ 
возблагословя́тъ тя́. 

И гради человекъ обидимыхъ 
взъблагословятся.  

И гради человекь обидимыих. 
възъблагословествять тя 

и грады человекъ обидимыих 
възъблагословятся.  

Посему будут прославлять Тебя 
народы сильные; города 
страшных племен будут бояться 
Тебя, 

25:4 Бы́лъ бо еси́ вся́кому грáду 
смирéнному помóщникъ, и 
изнемогáющымъ за оскудѣ́нiе 
покрóвъ, от человѣ́къ злы́хъ 
избáвиши и́хъ: покрóвъ 
жáждущихъ, и дýхъ человѣ́ковъ 
оби́димыхъ. 

Бысть бо всякому граду 
смиренну помощникъ. И 
пренемагающимъ недостатка 
ради покровъ. от человекъ 
злыхъ избавитъ я. Покровъ 
жаждущихъ. и одшение 
обидимых человекъ. 

Бысть бо всему граду 
съмерену, помощникь. От 
немогшиимся недостатка деля 
покровъ От человекь злыих 
избавит я. Покровъ 
жаждущиихь. и отдъшение 
обидимыих человекъ. 

Бысть бо всем граду съмирену 
помощникъ. отнемогъшиимся 
недостатка деля покровъ: от 
человекъ лыих избавитъ я. 
Покровъ жаждущиих, и 
отдъшение обидимыихъ 
человекъ. 

ибо Ты был убежищем бедного, 
убежищем нищего в тесное для 
него время, защитою от бури, 
тенью от зноя; ибо гневное 
дыхание тиранов было подобно 
буре против стены. 

25:5 А́ки человѣ́цы малодýшнiи 
жáждущiи въ Сióнѣ, я́ко 
избáвиши и́хъ от человѣ́къ 
нечести́выхъ, и́мже нáсъ 
прéдалъ еси́. 

аки человецы малодушънии и 
жаждущии въ сионе. от 
человекъ нечестивых имже 
насъ преда. 

Яко человеци 
отнемагающеися, и жаждущеи 
въ сионе. От человеъ 
нечьстивыих, имже ны преда. 

Яко человецы отнемогающеися. и 
жаждущеи въ сионе. от человекъ 
нечьстивыих, имже ны преда. 

Как зной в месте безводном, Ты 
укротил буйство врагов; как зной 
тенью облака, подавлено 
ликование притеснителей. 
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25:6 И сотвори́тъ Госпóдь Саваóѳъ 

всѣ́мъ язы́комъ: на горѣ́ сéй 
испiю́тъ рáдость, испiю́тъ винó, 

И сътвори Господь саваофъ 
всемъ странамъ. Оу горы сея 
испиютъ радость, и испиютъ 
вино. 

И сътворить Господь саваофъ, 
всемь странамь. Оугоры сея 
испиуть радость. испиуть вино. 

и сътворитъ Господь саваоф 
всемъ странамъ. оу горы сея 
испиютъ радость, испиютъ вино.  

И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов 
трапезу из тучных яств, трапезу 
из чистых вин, из тука костей и 
самых чистых вин; 

25:7 помáжутся ми́ромъ на горѣ́ сéй: 
предáждь сiя́ вся́ язы́комъ: тóй 
бо совѣ́тъ на вся́ язы́ки. 

Помажутся благовонню 
мастию всей горе. Предаждь 
се все странамъ, той бо совет 
на вся страны. 

Помажутся благовонноу 
мастиу, въ сей горе. Предаждь 
се въсе странамь.  

Помажутся благовонною мастию 
въ сей горе. Предаждь се все 
странамъ. 

и уничтожит на горе сей 
покрывало, покрывающее все 
народы, покрывало, лежащее на 
всех племенах. 

25:8 Пожрé смéрть {Евр.: пожéрта 
бýдетъ смéрть} возмóгши, и 
пáки отъя́тъ Госпóдь Бóгъ 
вся́кую слéзу от вся́каго лицá: 
поношéнiе людíй отъя́тъ от всея́ 
земли́, устá бо Госпóдня 
глагóлаша [сiя́]. 

И пожретъ смерть възмогши. 
Паки же отятъ Богъ всю слезу 
от всякого лица. Поношение 
людий отятъ от всея земля, 
оуста бо Господня глаголаша 
сия. 

Пожре съмеръть възмогши. 
Тъй бо съветъ на вся страны. 
Пакыж отвръже Богъ всю 
слезу, от всего лица. Оукоризну 
людску отвръже, от всея земля. 
Оуста бо Господня глаголашя 
се. 

Пожре съмръть възмогьши. Тъй 
бо съветъ на вся страны. Пакы же 
отвръже Богъ всю слезу от всего 
лиця. оукоризну людску отвръже 
от всея земля. оуста бо Господня 
глаглаше се. 

Поглощена будет смерть навеки, 
и отрет Господь Бог слезы со всех 
лиц, и снимет поношение с 
народа Своего по всей земле; 
ибо так говорит Господь. 

25:9 И рекýтъ въ дéнь óный: сé, Бóгъ 
нáшъ, нáньже уповáхомъ, и 
спасéтъ нáсъ: сéй Госпóдь, 
потерпѣ́хомъ егó, и 
возрáдовахомся и 
возвесели́хомся о спасéнiи 
нáшемъ. 

И рекут в той день. Се Богъ 
нашъ к немуже надеяхомся. И 
веселовахомся о спасе нашем  

И рекут въ тъй день. Се Богъ 
нашь, къ нему же ся 
надеяхомь. И веселовахомся о 
спасе нашемь. 

И рекутъ въ тъй день. се Богъ 
нашъ к нему жеся надеяхомъ. и 
веселовахомъся о спасе нашемъ: 
конец. 

И скажут в тот день: вот Он, Бог 
наш! на Него мы уповали, и Он 
спас нас! Сей есть Господь; на 
Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его! 

25:10 Покóй дáстъ Бóгъ на горѣ́ сéй, и 
поперéтся Моави́тида, я́коже 
тóпчутъ тóкъ колесни́цами. 

яко покой дасть Богъ оу горы 
сея. И поперется моавитская. 
якоже потокаютъ токъ 
колесницею. 

конец: Яко покой дасть Бог оу 
горы сея. И поперется 
моавитьская. якоже потакаут, 
токь. колесницеу. 

яко покой дастъ Богъ оугоры сея. 
и поперется моавитъскаа. якож 
потакаютъ токъ колесницею.  

Ибо рука Господа почиет на горе 
сей, и Моав будет попран на 
месте своем, как попирается 
солома в навозе. 

25:11 И воздви́гнетъ рýцѣ свои́, я́коже 
и тóй смири́, éже погуби́ти: и 
смири́тъ горды́ню егó, на ня́же 
рýцѣ возложи́. 

И возъдвигнет руце свои. 
Якоже и той смири на 
погубление. И смири оукозну 
его, на неже руце възложи. 

И въздвигнеть руце свои. 
Якоже и тъй съмери, на 
погубление. И съмерить 
оукоризну его. на неже руце 
възложи. 

и въздвигнетъ руце свои. якож и 
тъй смери на погубление. и 
съмерить оукоризну его, на неже 
руце възложи.  

И хотя он распрострет посреди 
его руки свои, как плавающий 
распростирает их для плавания; 
но Бог унизит гордость его 
вместе с лукавством рук его. 

25:12 И высотý убѣ́жища огрáды 
твоея́ смири́тъ, и обни́зится 
дáже до земли́. 

И высоту оубежища града 
твоего смирит. и обнизится до 
земля. 

И высоту оубежища града 
твоего, съмерить. и обнизится 
до земля. 

и высоту оубежища града твоего 
съмеритъ. обнизится до земля. 

И твердыню высоких стен твоих 
обрушит, низвергнет, повергнет 
на землю, в прах. 

26:1 Въ тóй дéнь воспою́тъ пѣ́снь сiю́ 
въ земли́ Иудéйстѣй, 
глагóлюще: сé, грáдъ крѣ́покъ, и 
спасéнiе нáмъ положи́тъ стѣ́ну и 
ограждéнiе. 

Въ той день въставятъ песнь 
сию на земли иоудине 
глаголюще. Се град твердъ и 
спасъ нашъ. Съградитъ градъ, 
и приградъ. 

 Въ тъй день въставять песнь 
сиу. на земли июдине 
глаголяще. Се градъ твръдъ 
испасъ нашь. Съградить град, и 
приград. 

Въ тъй день въставятъ пес сию на 
земли иоудине глаголюще. се 
град твръдъ и спасъ нашъ. 
Съградть градъ и приград 

В тот день будет воспета песнь 
сия в земле Иудиной: город 
крепкий у нас; спасение дал Он 
вместо стены и вала. 

26:2 Отвéрзите вратá, да вни́дутъ 
лю́дiе храня́щiи прáвду и 

отврьзете врата, да внидутъ 
людие. Снабдеваяй правду, и 

отвръзете врата, да вънидуть 
людие. Сънабдеваяй правду, и 

отвръзите врата да вънидуть 
людие. сънабдеваяй правду, и 

Отворите ворота; да войдет 
народ праведный, хранящий 
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храня́щiи и́стину, снабдеваяй истинну. сънабдеваяй истину. сънабдеваяй истину.  истину. 

26:3 прiéмлющiи и́стину и храня́щiи 
ми́ръ. 

Подемляй истинну и 
снабдеваяй миръ. 

Подъемляй истину. и 
сънабдеваяй миръ. 

Подъемляй истину, и 
сънабдеваяй миръ. 

Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на Тебя 
уповает он. 

26:4 Я́ко на тя́ надѣ́янiемъ 
надѣ́яшася, Гóсподи, во вѣ́къ, 
Бóже вели́кiй, вѣ́чный, 

Яко к тебе надеяхомся 
Господи въ векъ. Богъ 
великий вечный.  

яко къ тебе надеахомся. 
Господи въ векь. Богъ великый 
и вечны. 

яко к тебе надеяхомься Господи 
въ векъ, Богъ великый вечнъный. 

Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня 
вечная: 

26:5 и́же смири́въ низвéлъ еси́ 
живýщыя въ высóкихъ: грáды 
крѣ́пкiя разори́ши и обни́зиши я́ 
дáже до земли́. 

иже смирив сведет живущая 
въ высоких. Грады тверды 
разориши, и обнизиши я до 
земля. 

иже съмеривь. съведе 
живущая. въ высокыих. Грады 
твръды разориши. И обнизиши 
я до земля. 

Иже съмеривъ, съведе живущая 
въ высокиих. грады тверъды 
разориши. И обнизиши я до 
земля. 

Он ниспроверг живших на 
высоте, высоко стоявший город; 
поверг его, поверг на землю, 
бросил его в прах. 

26:6 И поперýтъ я́ нóги крóткихъ и 
смирéнныхъ. 

И поперутъ я ноги кроткихъ и 
смиренныхъ.  

И поперуть я ногы кроткыих. и 
съмереныих.  

И поперуть я ногы кроткыих, и 
съмереныих. 

Нога попирает его, ноги бедного, 
стопы нищих. 

26:7 Пýть благочести́выхъ прáвъ 
бы́сть, и приуготóванъ пýть 
благочести́выхъ. 

Путь благочестивыхъ правъ 
бысть. И оутворенъ путь 
благочестивыхъ. 

Путь, благочьстивыих правь 
бысть. И оутрворенъ путь, 
благочестивыих. 

Путь благочестивыих правъ бысть. 
И оутворенъ путь 
благочестивыихъ. 

Путь праведника прям; Ты 
уравниваешь стезю праведника. 

26:8 Пýть бо Госпóдень сýдъ: 
уповáхомъ на и́мя твоé и 
пáмять, ея́же желáетъ душá 
нáша. 

Путь бо Господень судъ. 
Оуповахомъ къ имени твоему. 
И къ памяти твоей юже 
помышляет душа наша. 

Путь бо Господень, судь. 
Оуповахомь, къ имени твоему. 
и къ памяти твоей, уже 
помышляеть душа нашя. 

Путь бо Господень суд. оуповахом 
къ имени твоему. И къ памяти 
твоей, юже помышляетъ душя 
нъшя. 

И на пути судов Твоих, Господи, 
мы уповали на Тебя; к имени 
Твоему и к воспоминанию о Тебе 
стремилась душа наша. 

26:9 От нóщи ýтренюетъ дýхъ мóй къ 
тебѣ́, Бóже, занé свѣ́тъ 
повелѣ́нiя твоя́ на земли́: 
прáвдѣ научи́теся, живýщiи на 
земли́. 

От нощи оутренюет духъ мой 
ктебе Боже. Зане светъ 
повеления Твоя на земли. 
Правде наоучитеся живущеи 
на земли,  

От нощи заоущъряеть, духь 
мой къ тебе Боже. Имъже свет 
заповеди твоеа на земли. 
Правде наоучитеся живущеи 
на земли. 

от нощи заущряетъ дух мой к тебе 
Боже. Имже светъ заповеди твоея 
на земли. правде наоучитеся 
живущеи на земли. 

Душею моею я стремился к Тебе 
ночью, и духом моим я буду 
искать Тебя во внутренности 
моей с раннего утра: ибо когда 
суды Твои совершаются на 
земле, тогда живущие в мире 
научаются правде. 

26:10 Престá бо нечести́вый: вся́къ, 
и́же не научи́тся прáвдѣ на 
земли́, и́стины не сотвори́тъ: да 
вóзмется нечести́вый, да не 
ви́дитъ слáвы Госпóдни. 

помолче бо нечестивыи. Не 
наоучится правде на земли. 
Истинны несътворит. дася 
возметъ нечестивый, да не 
видитъ славы Господня. 

Помръче бо нечьстивый, не 
научится правде на земли. 
истины несътворить. Да ся 
възметь нечьстивый, да не 
видить славы Господня. 

помръче бо нечестивый, не 
наоучится правды на земли. 
истины несътворитъ дася възметъ 
нечестивый, да не видитъ славы 
Господня. 

Если нечестивый будет 
помилован, то не научится он 
правде, – будет злодействовать в 
земле правых и не будет взирать 
на величие Господа. 

26:11 Гóсподи, высокá твоя́ мы́шца, и 
не вѣ́дѣша, разумѣ́вше же 
постыдя́тся: рéвность прiи́метъ 
лю́ди ненакáзанныя, и ны́нѣ 
óгнь супостáты поя́стъ. 

Господи высока мышца твоя, 
и не уведеша. Оуведевше же 
оусрамятся. Зависть приимет 
люди ненаказаны. И ныне 
огнь супостатныя поясть. 

Господи высока мышца твоя. и 
не оуведешя. оуведевше жи 
оусрамятся. Зависть прииметь 
люди ненаказаны. и ныне огнь 
супостатьныа поясть. 

Господи, высока мышца твоя и не 
оуведешя: оуведевьше же 
оусрамятся. Зависть прииметъ 
люди ненаказаны. и ныне огнь 
супостатныя поястъ.  

Господи! рука Твоя была высоко 
поднята, но они не видали ее; 
увидят и устыдятся ненавидящие 
народ Твой; огонь пожрет врагов 
Твоих. 

26:12 Гóсподи Бóже нáшъ, ми́ръ 
дáждь нáмъ, вся́ бо воздáлъ еси́ 
нáмъ. 

Господи Боже нашъ миръ 
даждь нам, вся бо въздал еси 
нам.  

Господи Боже нашь миръ дай 
же намь. все бо въздасть намь. 

Господи Боже нашъ миръ даждъ 
намъ. все бо въздастъ намъ. 

Господи! Ты даруешь нам мир; 
ибо и все дела наши Ты 
устрояешь для нас. 

26:13 Гóсподи Бóже нáшъ, стяжи́ ны: Господи Боже наш приими Господи Боже нашь приими Господи Боже нашъ приими ны, Господи Боже наш! другие 
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Гóсподи, рáзвѣ тебé инóго не 
вѣ́мы: и́мя твоé именýемъ. 

ны. Господи, разве тебе инаго 
невемы, имя твое наричемъ.  

ны. Господи разве тебе иного 
не вемъ. имя твое наричемь. 

Господи разве тебе иного не 
вемъ. имя твое наричемъ. 

владыки кроме Тебя 
господствовали над нами; но 
чрез Тебя только мы славим имя 
Твое. 

26:14 Мéртвiи же животá не и́мутъ 
ви́дѣти, нижé врáчеве 
воскреся́тъ: сегó рáди навéлъ 
еси́ и погуби́лъ еси́, и взя́лъ еси́ 
вся́къ мýжескъ пóлъ и́хъ. 

Мертвии бо живота неимуть 
видети. И врачеве же неимуть 
въстати. Сего ради наведе и 
погуби, и взят весь мужескъ 
полъ ихъ. 

Мертви ибо живота не имуть 
видети. И врачеве же не имуть 
въставити. Сего деля наведе. и 
погуби. и възять весь мужьскъ 
полъ их. 

Мрътвии бо живота не имутъ 
видети. и врачеве же не имутъ 
въставити. Сего деля наведе, и 
погуби, и вхятъ весь мужескъ 
полъ ихъ. 

Мертвые не оживут; рефаимы не 
встанут, потому что Ты посетил и 
истребил их, и уничтожил всякую 
память о них. 

26:15 Приложи́ и́мъ злá, Гóсподи, 
приложи́ злá слáвнымъ земли́. 

Приложи им зла Господи, 
приложи зла славнымъ 
земли. 

Приложи имь зло Господи, 
приложи зло славныимь на 
земли. 

Приложи имъ зло Господи, 
приложи зло славныимъ на 
земли. 

Ты умножил народ, Господи, 
умножил народ, – прославил 
Себя, распространил все 
пределы земли. 

26:16 Гóсподи, въ скóрби помянýхомъ 
тя́, въ скóрби мáлѣ наказáнiе 
твоé нáмъ. 

Господи въ печали помянухом 
тя. Въ печали мало наказание 
твое намъ. 

Господи въ печали помянухом 
тя. въ печали мало наказание 
твое намь. 

Господи въ печали помянухомъ 
тя, въпечали мало наказание твое 
намъ. 

Господи! в бедствии он искал 
Тебя; изливал тихие моления, 
когда наказание Твое постигало 
его. 

26:17 И я́ко боля́щая приближáется 
роди́ти и въ болѣ́зни своéй 
воскричá, тáко бы́хомъ 
возлю́бленному твоемý. 

Яко болящия детищемъ 
приближается родити, и о 
болезни своей кричитъ. Тако 
быхомъ възлюбленному 
твоему. 

И яко болящиа детищемь 
приближается родити. и о 
болезни своей кричить. тако 
быхом любому твоему. 

Яко болящиа детищем 
приближается родити, и 
оболезни своей кричитъ, тако 
быхом любому твоему. 

Как беременная женщина, при 
наступлении родов, мучится, 
вопит от болей своих, так были 
мы пред Тобою, Господи. 

26:18 Стрáха рáди твоегó, Гóсподи, во 
чрéвѣ прiя́хомъ и поболѣ́хомъ, 
и роди́хомъ дýхъ спасéнiя 
твоегó, егóже сотвори́хомъ на 
земли́: не падéмся, но падýтся 
вси́ живýщiи на земли́. 

Страха ради твоего Господи, 
въ чреве прияхомъ, и 
поболехомъ и родихом духъ 
спасения твоего, иже сътвори 
на земли. Не падемся, но 
падутся живущии на земли. 

Страха деля твоего Господи, въ 
утробе прияхом. и поболехом, 
и родихом, духь спасениа 
твоего сътворихом на земли. 
не падемся. нъ падутся 
живущеи на земли. 

Страха деля твоего Господи, въ 
оутробе приахом, и поболехом и 
родихомъ дух спасениа твоего, и 
сътворихом на земли. не 
падемся, но падутся живущеи на 
земли. 

Были беременны, мучились, – и 
рождали как бы ветер; спасения 
не доставили земле, и прочие 
жители вселенной не пали. 

26:19 Воскрéснутъ мéртвiи и 
востáнутъ и́же во гробѣ́хъ, и 
возрáдуются и́же на земли́: 
росá бо, я́же от тебé, исцѣлéнiе 
и́мъ éсть, земля́ же 
нечести́выхъ падéтъ. 

Въскреснутъ мертвии, и 
въстанутъ иже въ гробехъ. и 
възрадуются иже на земли. 
Роса бо яже от тебе цельба 
имъ есть, земля же 
нечестивых падетъ. 

Въскръснутъ мрътвии. и 
въстануть иже въ гробех. и 
възрадуутся иже на земли. 
Роса боя же от тебе целба имь 
есть. Земля же нечьстивыих 
падется.  

141 Въскреснуть мрътвии. и 
въстанутъ иже въ гробех, и 
възрадуются иже на земли. Роса 
боя же от тебе целба имъ есть. 
земля же нечестивыих падется,  

Оживут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! Воспряни́те и 
торжествуйте, поверженные в 
прахе: ибо роса Твоя – роса 
растений, и земля извергнет 
мертвецов. 

26:20 Иди́те, лю́дiе мои́, вни́дите во 
хрáмину вáшу, затвори́те двéри 
своя́, укры́йтеся мáло ели́ко 
ели́ко, дóндеже мимои́детъ 
гнѣ́въ Госпóдень. 

Идете людие мои внидете 
въърамъ вашъ, затворите 
двери своя. съкрыитеся мало 
елико елико, дондеже минетъ 
гневъ Господень. 

Идете людие мои. вънидете въ 
храмь вашь. затворите двери 
своя. съкрыутеся мало. елико. 
елико. дондеже минеть гневь 
Господень. 

Идете людие мои. вънидете 
въхрамъ вашъ. затворите двери 
своя. съкрыятеся мало. елико 
елико. дондеже минетъ гневъ 
Господень. 

Пойди, народ мой, войди в покои 
твои и запри за собой двери 
твои, укройся на мгновение, 
доколе не пройдет гнев; 

26:21 Сé бо, Госпóдь от святáго 
[мѣ́ста] навóдитъ гнѣ́въ на 
живýщыя на земли́: и откры́етъ 

Се Господь от святого места 
наводитъ гневъ на живущая 
на земли. и открыетъ земля 

Се Господь от святааго места 
наводить гневь на живущая на 
земли. и открыеть земля кровь 

Се Господь от святого места 
наводитъ гневь на живущая на 
земли. и открыетъ земля кровь 

ибо вот, Господь выходит из 
жилища Своего наказать 
обитателей земли за их 
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земля́ крóвь свою́ и не 
покры́етъ избiéныхъ. 

кровь свою, и не покрыетъ 
избиеныхъ. 

своу и не покрыеть избиеныих.  свою, и не покрыетъ избиеныих. беззаконие, и земля откроет 
поглощенную ею кровь и уже не 
скроет убитых своих. 

27:1 Въ тóй дéнь наведéтъ Госпóдь 
мéчь святы́й и вели́кiй и крѣ́пкiй 
на дрáконта змíа бѣжáща, на 
дрáконта змíа лукáваго, и 
убiéтъ дрáконта сýщаго въ 
мóри. 

Въ той день наведетъ Господь 
мечъ святый великий и 
крепкий, на змия бежаща и на 
змия лукаваго, и оубиетъ 
змия. 

Въ тъй день наведеть Господь. 
мечь святый. и великый, и 
крепкый. на змиа бежащааго. 
на змиа лукавааго. и оубиеть 
змиа. 

Въ тъй день наведетъ Господь 
мечь святый и великый и 
крепъкый. на змиа бежащааго, на 
змиа лукавааго. и оубиетъ змия. 

В тот день поразит Господь 
мечом Своим тяжелым, и 
большим и крепким, левиафана, 
змея прямо бегущего, и 
левиафана, змея изгибающегося, 
и убьет чудовище морское. 

27:2 Въ тóй дéнь виногрáдъ дóбрый, 
желáнiе пѣ́ти надъ ни́мъ: 

Втой  день виноградъ добрый 
помышленый съвладу нань 
азъ. 

Въ тъй день виноград добрый. 
и помышленый. съвладу нань 
азь 

Въ тъй день виноградъ добрый и 
помышленый. съвладу нань азъ. 

В тот день воспойте о нем – о 
возлюбленном винограднике: 

27:3 áзъ грáдъ крѣ́пкiй, грáдъ 
вою́емый, всýе напою́ егó: 
плѣнéнъ бо бýдетъ нóщiю, въ 
дéнь же падéтся стѣнá егó: 
нѣ́сть тогó, и́же не вóзметъ егó. 

градъ силный градъ 
воюемый, въсуе напаяю и. 
плененъ бо будетъ нощию, 
днию падется стена его, и не 
будетъ того иже не возмет от 
него. 

град силный, и град воюемый. 
вътъще напаяуй. плененъ бо 
будеть нощиу. днию же 
падется  страна его. не будет 
того, иже възметъ от него. 

градъ силный. и градъ воюемый. 
вътъще напаай, и пленен бо будет 
нощию. днию же падется стена 
его не будетъ того, иже възъметъ 
от него. 

Я, Господь, хранитель его, в 
каждое мгновение напояю его; 
ночью и днем стерегу его, чтобы 
кто не ворвался в него. 

27:4 Ктó мя пристáвитъ стрещи́ 
стéблiе на ни́вѣ? рáди вражды́ 
сея́ отри́нухъ и́. У́бо сегó рáди 
сотвори́ Госпóдь Бóгъ вся́, ели́ка 
совѣщá. 

Кто мя приставитъ стрещи на 
ниве стеблию. рати деля сея 
похулихъ и ныне оубо сего 
ради Господь Богъ вся елика 
обеща  

Кто мя приставить стрещи на 
ниве стъблию. рати деля сея 
похулих и. ныне оубо сего деля 
Господь Богъ. въсе елико 
обеща  

Кто мя приставитъ стрещи на ниве 
стъблию. рати деля сея похулих и. 
ныне оубо сего деля Господь 
Богъ. все елико обеща  

Гнева нет во Мне. Но если бы кто 
противопоставил Мне в нем 
волчцы и терны, Я войною пойду 
против него, выжгу его совсем. 

27:5 И сгорѣ́хъ, возопiю́тъ живýщiи 
въ нéмъ: сотвори́мъ ми́ръ емý, 
сотвори́мъ ми́ръ, 

изгоритъ имъ. възопиютъ 
живущеи внемъ. Сътворимъ 
миръ ему, сътворь миръ. 

изгорить имь. възъпиуть 
живущеи въ немь. сътворимь 
миръ ему. сътворимь миръ 

изъгорит имъ. възопиютъ 
живущеи въ немъ. сътворимъ 
миръ приходящиа.  

Разве прибегнет к защите Моей и 
заключит мир со Мною? тогда 
пусть заключит мир со Мною. 

27:6 приходя́щая чáда Иáковля: 
прозя́бнетъ и процвѣтéтъ 
Изрáиль, и напóлнится 
вселéнная плодá егó. 

приходящия чада иаковля 
прозябнутъ, и процвететъ 
израиль, и наполнится 
вселенная плода его. 

приходящиа. чяда иаковля 
прозяблють. и процветет 
израиль. и наплънится 
въселенаа плода его. 

чяда иаковля прозяблют, и 
процвететь израиль. и наплънится 
вселеная плода его: 

В грядущие дни укоренится 
Иаков, даст отпрыск и расцветет 
Израиль; и наполнится плодами 
вселенная. 

27:7 Едá я́коже тóй порази́, и сáмъ 
си́це уязви́тся? и я́коже сáмъ 
уби́, тáкожде убiéнъ бýдетъ? 

да яко самъ порази. и самъ 
сице оуязвится. или яко самъ 
оуби, такоже оубиенъ будетъ. 

Еда яко тъй порази, и самь 
язвенъ будет. или яко самь 
оуби. такожде оубиенъ будет. 

Еда яко тъй порази. и самъ язвенъ 
будетъ. или яко самъ оуби,  

Так ли Он поражал его, как 
поражал поражавших его? Так ли 
убивал его, как убиты убивавшие 
его? 

27:8 Сваря́ся и укоря́я отпýститъ я́: 
не ты́ ли бы́лъ еси́ помышля́я 
дýхомъ жéстокимъ, уби́ти я́ 
дýхомъ я́рости? 

сваряся и оукаряя отпустит я. 
не бели ты помышляя. духомъ 
жестокимъ, оубити я духомъ 
ярости.  

сваряся, и оукаряа. отпустить я. 
не белиты помышляа духом 
жестоком. оубития духом 
ярьмь. 

такоже оубиенъ будеть сваряся и 
оукаряя. отпуститъ я. не бели ты 
помышляя духомъ жестоком 
оубития духом яремъ. 

Мерою Ты наказывал его, когда 
отвергал его; выбросил его 
сильным дуновением Своим как 
бы в день восточного ветра. 

27:9 Сегó рáди отъи́мется беззакóнiе 
Иáковле, и сié éсть 
благословéнiе егó, егдá отимý 

Сего ради отврьжется 
безаконие иаковле еже есть 
благословение его. егда 

Сего деля отвръжется 
безаконие иаковле. Сеже есть 
благословение его. егда 

Сего деля отвръжется безаконие 
иаковле. се же есть 
благословение его, егда отвръгу 

И чрез это загладится беззаконие 
Иакова; и плодом сего будет 
снятие греха с него, когда все 
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грѣ́хъ егó, егдá положáтъ всé 
кáменiе трéбищъ сокрушéно 
áки прáхъ дрóбный: и не 
пребýдутъ древесá и́хъ, и 
кумíры и́хъ бýдутъ посѣ́чени, 
áки дубрáва далéче. 

отврьгу грехъ его, еда 
положитъ вся камыки 
требникъ кумиръскъ 
съкрушены аки прахъ 
дробенъ. и не пребудетъ 
дубие ихъ, и кумиры ихъ 
посечени аки дубрава зело. 

отвръгу его грех. егда 
положить вся камыкы, 
требникь кумирьскь. 
съкрушены яко прах дробень. 
и не пребудеть дубие их. и 
кумири их посечении яко 
дубрава зело. 

его грех. егда положитъ 
всякамыкы требникъ кумирескъ 
съкрушены яко прах дробенъ. и 
не пребудетъ дубие ихъ и кумиры 
их посечены ко дубрава зело. 

камни жертвенников он обратит 
в куски извести, и не будут уже 
стоять дубравы и истуканы 
солнца. 

27:10 Обитáющее стáдо отпущéнно 
бýдетъ, áки стáдо остáвленое: и 
бýдетъ мнóго врéмя въ пáжить, 
и тáмо почíютъ стадá. 

Вселенная паства раслаблена 
будетъ, яки паства попущена. 
и будутъ на многа лета, тоже 
почиютъ,  

Вселеная паства раслаблена 
будет. яко паства попущена. и 
будет намнога лета. туже 
почиють, 

Вселенаа паства разьслаблена 
будеть, яко паства попущена. и 
будетъ намнога лета: тужде 
почиютъ.  

Ибо укрепленный город 
опустеет, жилища будут 
покинуты и заброшены, как 
пустыня. Там будет пастись 
теленок, и там он будет 
покоиться и объедать ветви его. 

27:11 И по врéмени не бýдетъ въ 
нéмъ вся́каго злáка, занéже 
и́зсхнетъ: жены́ грядýщыя съ 
позóрища, прiиди́те: не сýть бо 
лю́дiе имýще смы́сла, сегó рáди 
не ущéдритъ сотвори́вый я́, 
нижé создáвый и́хъ поми́луетъ. 

и повремени не будетъ в ней 
травы зане посхнетъ. Жены 
грядуща спозора приидете, не 
суть бо людие имуще смыслъ. 
сего ради непомилуетъ 
сътворивый я, и създавый не 
оставитъ имъ. 
 

и по времени не будет въ ней 
травы. имже посъхнеть. Жены 
грядуща с позора придете. не 
сутъ бо людие имуще съмыслъ. 
Сего деля не помилуеть 
сътворивыя. и създавы.  

и повремени не будеть въней 
травы имъже посохнетъ. Жены 
грядуще с позора приидете. не 
суть бо людие имуще смыслъ. 
сего деля непомилуетъ 
сътворивыя, и създавы: 

Когда ветви его засохнут, их 
обломают; женщины придут и 
сожгут их. Так как это народ 
безрассудный, то не сжалится 
над ним Творец его, и не 
помилует его Создатель его. 

27:12 И бýдетъ въ тóй дéнь, загради́тъ 
Госпóдь о ровéнника рѣ́чнаго, 
дáже до ринокорýры {Евр.: 
водотéчи Еги́петскiя.} [грáда]: 
вы́ же собери́те сы́ны 
Изрáилевы по еди́ному. 

И будетъ в той день, 
заградитъ Господь от 
ръвеница речныя, до 
водотечи егvпетъски. вы же 
съберете сыны израилевы 
поединому единому. 

И будеть въ тъй день, 
Заградить Господь от ръвеница 
речныя. до водотечи 
Егvпетьскы. Вы же съберете 
сыны израилевы, по единому 
Единому. 121 

И будетъ въ тъй день, заградитъ 
Господь от ръвеница речныя до 
водотечи егvптъскы. вы же 
съберите сыны израилевы, по 
единому единому. 

Но будет в тот день: Господь 
потрясет всё от великой реки до 
потока Египетского, и вы, сыны 
Израиля, будете собраны один к 
другому; 

27:13 И бýдетъ въ тóй дéнь, 
вострýбятъ трубóю вели́кою, и 
прiи́дутъ погубля́емiи во странѣ́ 
Ассирíйстѣй и погубля́емiи во 
Еги́птѣ, и поклóнятся Гóсподеви 
на горѣ́ святѣ́й во Иерусали́мѣ. 

И будетъ втой день, 
въструбятъ трубою великою. и 
приидутъ погубляеми въ 
стране асvрийстей, и 
погубляеми въ егvпте. и 
поклонятся Господеви оу горы 
святыя въ иеросолиме. 

И будет въ тъй день. 
въструбять трубоу великоу. и 
придуть погубляеми. и въ 
стране асvрстей. и 
погубляемии въ егvпте. и 
поклонятся Господеви оу горы 
святыя въ иеросолиме. 

И будетъ в тъй день и въструбитъ 
трубою великою. и придутъ 
погубляемии въстране 
асvрийстей, и погубляемии въ 
егvпъте. 

и будет в тот день: вострубит 
великая труба, и придут 
затерявшиеся в Ассирийской 
земле и изгнанные в землю 
Египетскую и поклонятся Господу 
на горе святой в Иерусалиме. 

28:1 Гóре вѣнцý горды́ни, наи́мницы 
Ефрéмовы, цвѣ́тъ отпады́й от 
слáвы, на версѣ́ горы́ тýчныя 
пiя́нiи безъ винá. 

Горе венцу оукоризньному. 
наимницы ефремовы, цвет 
отпадый от славы. наверсе 
горы великия пияни безъ 
вина. 

Люте венцу оукоризньномоу. 
на имници ефремови. цветъ 
опадый. от славы. навръсе 
горы великыя. пиянии безвина. 

Люте венъцюи оукоризненому. 
наемницы ефремови цветъ 
отпадый от славы. на връсе горы 
великыя. пиании безвина.  

Горе венку гордости пьяных 
Ефремлян, увядшему цветку 
красивого убранства его, 
который на вершине тучной 
долины сраженных вином! 

28:2 Сé, крѣпкá и жéстока я́рость 
Госпóдня, áки грáдъ 
низпущáемый не имы́й крóва, 

се крепко и жестоко ярость 
Господя аки градъ испущаем 
не имый заветиа, нужею 

Се крепко и жестоко. ярость 
Господня. яко глад спущаемь. 
не имы заветиа. нуждеу 

се крепко и жестоко. ярость 
Господня яко глад спущаемъ не 
имы заветриа, нуждею спущаемъ 

Вот, крепкий и сильный у 
Господа, как ливень с градом и 
губительный вихрь, как 
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наси́льно низпущáемый: я́коже 
воды́ мнóгое мнóжество 
влекýщее странý, земли́ 
сотвори́тъ покóй рукáма, 

спущаемъ яко воды велико 
множество подирая страну 
земли сътворитъ покой. 
рукама 

съпущаем. яко воды велико 
множьство. подирая страну. 
земли сътворить покой руками 

яко воды велико множество 
подирая страну землю.  
сътворитъ покой  руками  

разлившееся наводнение бурных 
вод, с силою повергает его на 
землю. 

28:3 и ногáма поперéтся вѣнéцъ 
горды́ни, наи́мницы Ефрéмовы. 

и ногама поперется венец 
оукоризньный наимницы 
ефремовы. 

и ногами. и поперется венець 
оукоризньный. наимници 
ефремови. 

и ногами и поперется венець 
оукоризненый наимницы 
ефремови. 

Ногами попирается венок 
гордости пьяных Ефремлян. 

28:4 И бýдетъ цвѣ́тъ отпады́й от 
надéжды слáвы на версѣ́ горы́ 
высóкiя, áки рáннiй плóдъ 
смóквинъ: ви́дѣвый егó, 
прéжде взя́тiя въ рýцѣ свои́, 
восхóщетъ поглоти́ти егó. 

И будетъ отпадый цветъ и 
славы не врьсе горы высокия, 
аки прьвый плодъ смокъвинъ. 
видевый же, и преже възятия 
в руце его въсхощетъ пожрети 
и. 

И будеть отпад и цветь и 
славы. на връсе горы высокыа 
яко пръвый плод смокъвинъ. 
видевый же и прежде възятиа 
въруце его. въсхощеть пожрети 
и. 

И будеть отпадый цветъ и славы 
на връсе горы высокыя, яко 
пръвый плод смоквинъ. видевый 
же и прежде взятиа въ руце его 
въсхощетъ пожретъ и. 

И с увядшим цветком красивого 
убранства его, который на 
вершине тучной долины, 
делается то же, что бывает с 
созревшею прежде времени 
смоквою, которую, как скоро кто 
увидит, тотчас берет в руку и 
проглатывает ее. 

28:5 Въ тóй дéнь бýдетъ Госпóдь 
Саваóѳъ вѣнéцъ надéжди, 
сплетéный слáвою остáвшымся 
лю́демъ. 

В той день будетъ Господь 
саваофъ, венецъ надежа 
сплетеный славою оставшим 
людемъ. 

Въ тъй день будеть Господь 
саваофь. венець надежда 
съплетеный славоу. 
оставшиимь людемь. 

Въ тъй день будетъ Господь 
саваофъ венець надежда 
съплетеный славою оставшиимъ 
людемъ. 

В тот день Господь Саваоф будет 
великолепным венцом и 
славною диадемою для остатка 
народа Своего, 

28:6 И остáвятся дýхомъ сýднымъ на 
сýдъ, и крѣ́пость 
возбраня́ющихъ погубля́ти. 

и оставятся духомъ суднымъ 
на судъ, и крепость 
възъбраняя погубити я. 

и оставятся духом судныимь. 
на судъ и крепость. възбраняа 
погубити я. 

и оставятся духом судныим. на 
суд и крепость. възбраняя 
погубити я. 

и духом правосудия для 
сидящего в судилище и 
мужеством для отражающих 
неприятеля до ворот. 

28:7 Сíи бо винóмъ сýть прельщéни: 
прельсти́шася Сикéры рáди, 
жрéцъ и прорóкъ изступи́ша 
умá от Сикéры, пожéрты бы́ша 
винóмъ, потрясóшася от 
пiя́нства Сикéры, прельсти́шася: 
сié éсть привидѣ́нiе. 

Сии бо вином суть 
прельщени, прельстишася 
оловинъ деля. жрецъ, и 
пророкъ оужасостася. вина 
ради потрясошася, от 
пианъства оловинънаго 
прелъстишася. Се есть 
видение,  

Сии бо вином суть прелщени. 
прелстишася оловины деля. 
жрець и пророкь оужасостася. 
вина деля потрясошася. от 
пианства оловиннаго 
прелъстишася. Си есть 
видение. 

Си бо вином суть прельщени, 
прелъстишяся оловины деля 
жрець и пророкъ оужасостася. 
вина деля потрясошася. от 
пианъства оловинънааго 
прелъстишяся. 142 Се есть 
видение,  

Но и эти шатаются от вина и 
сбиваются с пути от сикеры; 
священник и пророк спотыкаются 
от крепких напитков; побеждены 
вином, обезумели от сикеры, в 
видении ошибаются, в суждении 
спотыкаются. 

28:8 Прокля́тiе поя́стъ сéй совѣ́тъ, 
сéй бо совѣ́тъ рáди лихои́мства. 

проклятие поясть паки советъ 
той советъ лихаго деля 
имения. 

проклятие поясть пакы съветъ. 
тъй съветъ, лихааго деля 
имениа. 

проклятие поясть пакы съветъ. 
Тъй съветъ лихааго деля имения. 

Ибо все столы наполнены 
отвратительною блевотиною, нет 
чистого места. – 

28:9 Комý возвѣсти́хомъ злáя и комý 
повѣ́дахомъ вѣ́сть? и́же 
отдоéнiи *сýть+ от млекá, 
оттóрженнiи от сосцá. 

Кому совестихомъ зло, или 
кому поведахомъ весть, 
отдоении млекомъ, 
оторжении от соса. 

Кому съвестихом зло, или кому 
поведахом весть. отдоении 
млеком. отвръжении от съса. 

Кому съвестихомъ зло, или кому 
поведахом весть. отдоении 
млекомъ отвръжении от сьса  

А говорят: «кого хочет он учить 
ве́дению? и кого вразумлять 
проповедью? отнятых от 
грудного молока, отлученных от 
сосцов матери? 

28:10 Печáли на печáль ожидáй, 
надéжды къ надéжди, ещé 
мáло, ещé мáло, 

печаль къ печали приемли 
надежу къ надежи.и еще 
мало  

печаль къ печали приемли. 
надежда къ надежди. Еще 
мало  

печаль, къ печали приемли 
надежду къ надежди. еще мало  

Ибо всё заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило 
на правило, правило на правило, 
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тут немного и там немного». 

28:11 я́ко хýдостiю устéнъ, язы́комъ 
ины́мъ возглагóлютъ лю́демъ 
си́мъ, рекýще и́мъ: 

злобию оустенною языкомъ 
инемъ, яко съглаголютъ 
людем симъ рекуще имъ. 

злобиу оустьньноу. языком 
инемь. Яко съглаголютъ 
людемь симь. рекуще имь. 

злобию оустенною языкомъ 
инемъ. Яко съглаголютъ людемъ 
сим рекуще  имъ. 

За то лепечущими устами и на 
чужом языке будут говорить к 
этому народу. 

28:12 сéй покóй áлчному и сié 
сокрушéнiе, и не восхотѣ́ша 
слы́шати. 

се паки алчному и се 
съкрушение, и не въсхотеша 
слышати. 

Се пакы алчьному. и се 
съкрушение. и не хотешя 
слышати. 

се пакы алчьному, и се 
съкрушение. и не хотешя 
слышати. 

Им говорили: «вот – покой, дайте 
покой утружденному, и вот – 
успокоение». Но они не хотели 
слушать. 

28:13 И бýдетъ и́мъ слóво Гóспода 
Бóга, печáль къ печáли, 
надéжда къ надéжди, ещé 
мáло, ещé мáло, да и́дутъ и 
падýтся вспя́ть и въ бѣдý 
впадýтъ, и сокрушáтся и 
плѣнéни бýдутъ. 

и будетъ имъ слово Господа 
Бога, печаль къ печали, 
надежда къ надежди. еще 
мало, еще мало, да идутъ и 
падутся въспятъ, и въ беду 
въпадутъ и съкрушатся, и 
пленени будутъ. 

и будеть имь слово Господи 
Бога печаль, къ печали. 
надежда къ надежди. Еще 
мало Еще мало. да идуть. и 
падутся въспять. и въбеду 
въпадут. и съкрушатся и 
пленени будуть. 

и будетъ имъ слово Господа Бога 
печяли къ печали, надежда къ 
надежди. Еще мало. Еще мало да 
идутъ. и падутся въстпять. и въ 
беду въпадуть и съкрушатъся и 
пленени будуть. 

И стало у них словом Господа: 
заповедь на заповедь, заповедь 
на заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут 
немного, там немного, – так что 
они пойдут, и упадут навзничь, и 
разобьются, и попадут в сеть и 
будут уловлены. 

28:14 Сегó рáди услы́шите слóво 
Госпóдне, мýжiе озлóбленнiи и 
кня́зи людíй сýщихъ во 
Иерусали́мѣ. 

Сего деля слышасте слово 
Господне муже печални и 
князи люъстии иже въ 
иерусалиме 

Сего деля слышасте слово 
Господне. тужи печални. и 
князя людъсти иже въ 
иеросолиме. 

Сго деля слышите слово 
Господне, мужи печялъни. и 
князи людстии иже въ 
иерусалиме. 

Итак слушайте слово Господне, 
хульники, правители народа сего, 
который в Иерусалиме. 

28:15 Я́ко рекóсте: сотвори́хомъ 
завѣ́тъ со áдомъ и со смéртiю 
сложéнiе: бýря носи́ма áще 
мимои́детъ, не прiи́детъ на 
нáсъ: положи́хомъ лжý надéжду 
нáшу и лжéю покры́емся. 

Яко рекосте сътворихомъ 
заветъ со адомъ, и съ 
смертию заложение. Буря 
носима аще мимо идетъ, не 
приидет на нас. приложихомъ 
лжу надежу нашу, и лжею 
покрыхомся. 

яко рекосте сътвориъом 
заветъ. съ адъмь. и съ смрътиу, 
заложение. 

яко рекосте сътворихомъ заветъ 
съ адомъ и смрьтию заложение. 

Так как вы говорите: «мы 
заключили союз со смертью и с 
преисподнею сделали договор: 
когда всепоражающий бич будет 
проходить, он не дойдет до нас, 
– потому что ложь сделали мы 
убежищем для себя, и обманом 
прикроем себя». 

28:16 Сегó рáди тáко глагóлетъ 
Госпóдь: сé, áзъ полагáю во 
основáнiе Сióну кáмень 
многоцѣ́ненъ, избрáнъ, 
краеугóленъ, чи́стенъ, во 
основáнiе емý, и вѣ́руяй въ óнь 
не постыди́тся: 

Сего ради тако глаголетъ 
Господь, се азъ вложу въ 
основание сионе камень 
много цененъ, избранъ, крае 
оуголенъ, честенъ, въ 
основание ему. и веруяй внь 
непостыдится. 

Сего деля тако глаголеть 
Господь. Се азь въложу въ 
основание сионово. камыкъ 
жело съкрушенъ. 
оуголнычьстенъ. въ основании 
ему. и веруя и къ нему 
непостыдится. 

Сего деля тако глаголеть Господь, 
се азъ вложу въ основание 
сионово камыкъ зело драгый 
оугольный честенъ въ основании 
ему. и веруяй к нему 
непостыдится.  

Посему так говорит Господь Бог: 
вот, Я полагаю в основание на 
Сионе камень, – камень 
испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него 
не постыдится. 

28:17 и положý сýдъ въ надéжду, 
ми́лость же моя́ на мѣ́рилѣхъ, и 
уповáвшiи вотщé на лжý, я́ко не 
минéтъ вáсъ бýря: 

и положу судъ вънадежу, 
милость же мою въмеры. И 
оуповающеи вътъще лжею, 
яко не минетъ васъ буря. 

и положу суд въ надежду. 
милость же моа въ меры. И 
оуповаущеи вътъще лъжеу. яко 
не минеть вас буря. 

и положу суд въ надежду милость 
же моя не въ меры. И 
оуповающеи вътще лъжею, яко не 
минетъ вас буря: 

И поставлю суд мерилом и 
правду весами; и градом 
истребится убежище лжи, и воды 
потопят место укрывательства. 

28:18 и не отъи́метъ от вáсъ завѣ́та 
смéртнаго, и надéжда вáша, 
я́же ко áду, не пребýдетъ. Бýря 

Еда и отврьжетъ залог от васъ 
смъртный, и надежа ваша яже 
къ аду непребудетъ. буря 

Еди и отвръжеть залогъ от вас 
съмрътный. и надежда вашя 
яже къ аду. не пребудеть. буря 

Еда и отвръжетъ залогь от васъ 
смертьный. и надежда вашя яж 
къ аду. не пребудеть буря 

И союз ваш со смертью рушится, 
и договор ваш с преисподнею не 
устоит. Когда пойдет 
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идýщая áще нáйдетъ, бýдете éй 
въ попрáнiе: 

идущия аще мимо идетъ, 
будет ей въ попрание, 

пущаемааще найдет. будеть ей 
въ попрание. 

пущаема. аще найдетъ будетъ ей 
в попрание. 

всепоражающий бич, вы будете 
попраны. 

28:19 егдá мимои́детъ, вóзметъ вáсъ: 
я́ко по вся́ко ýтро преходи́ти 
бýдетъ въ дéнь, и въ нощи́ 
бýдетъ надéжда злá. Научи́теся 
слы́шати, утѣсня́емiи: 

и егда мимо идетъ прииметъ 
васъ. Заоутра заоутра минетъ 
день, и в нощи будетъ надежа 
зла. Наоучитеся слышати 
тужащеи, 

и егда минеть поиметъ вы. 
Заоутра заоутра минеть день.и 
въ нощи будет надежда зла. 
Наоучитеся слышати тужащеи. 

и егда минеть поимет вы. 
Заоутра, заоутра минетъ день. и в 
нощи будеть надежда зла. 
Наоучитеся слышати тужащеи  

Как скоро он пойдет, схватит вас; 
ходить же будет каждое утро, 
день и ночь, и один слух о нем 
будет внушать ужас. 

28:20 не мóжемъ рáтовати, сáми же 
изнемогáемъ, éже собрáтися 
нáмъ. 

неможемся которати. самиже 
изнемагаемъ якож събрати 
ны. 

неможемь ся которати. самиже 
отнемагаемь. якоже 
събратины. 

неможемся которати. сами же 
отнемогаемъ якоже събратины.  

Слишком коротка будет постель, 
чтобы протянуться; слишком узко 
и одеяло, чтобы завернуться в 
него. 

28:21 Я́коже горá на нечести́выхъ 
востáнетъ Госпóдь, и бýдетъ 
[я́коже] въ дéбри гаваóнстѣй, съ 
я́ростiю сотвори́тъ дѣлá своя́, 
гóрести дѣ́ло: я́рость же егó 
чýждо употреби́тся, и 
погублéнiе егó стрáнно. 

Якоже гора нечестивыхъ 
въстанетъ, и будет въ дебри 
гаваоньсте, съ яростию 
сътворитъ дела своя, горести 
дела. и ярость же его чюжа 
будетъ, и гневъ его чюжъ. 

Якоже гора нечьстивыих 
въстанеть и будет въ дебри 
гаваони. съ яростиу сътворить 
делеса своя. лютости дело. 
ярость же его щужда будет. а 
гневь его щуждь. 

Якоже гора нечестивыих 
въстанетъ. и будет въ дебри 
гаваоне. съ яростию сътворитъ 
делеса своя. лютости дело. ярость 
же его дужда будеть агневъ его 
щуждь. 

Ибо восстанет Господь, как на 
горе Перациме; разгневается, как 
на долине Гаваонской, чтобы 
сделать дело Свое, необычайное 
дело, и совершить действие 
Свое, чудное Свое действие. 

28:22 И вы́ не рáдуйтеся, нижé да 
возмóгутъ вáши ýзы: занé 
скончáны и сокращéны вéщи 
слы́шахъ от Гóспода Саваóѳа, 
я́же сотвори́тъ надъ всéю 
землéю. 

И вы не радуйтеся, да 
невъзмогутъ навы вяжущеи. 
зане скончаны и съкращены 
вещи слышахъ от Господа 
саваофа, яже сътворитъ по 
всей земли. 

И вы не радуйтеся. и да не 
оукрепляутся вязы вашя. имже 
скончана и съкращена делеса 
слышах от Господа саваофа. 
яже сътворить по всей земли. 

И вы не радуйтеся, и да не 
оукрепляютъся вузы вашя. имъже 
скончяна и съкращена делеса 
слышаах. от Господа саваофа яеж 
сътворитъ повсей земли. 

Итак не кощунствуйте, чтобы узы 
ваши не стали крепче; ибо я 
слышал от Господа, Бога 
Саваофа, что истребление 
определено для всей земли. 

28:23 Внуши́те и слы́шите глáсъ мóй, 
внемли́те и слы́шите словесá 
моя́. 

Внушите и слышите глас мой, 
вънемлете и слышите словеса 
моя. 

 Вънушайте. и слышите глас 
мой. вънмете и слышите 
словеса моа.  

Вънушайте, и слышите гласъ мой. 
вънмете и слышите словеса моя.  

Приклоните ухо, и послушайте 
моего голоса; будьте 
внимательны, и выслушайте речь 
мою. 

28:24 Едá вéсь дéнь бýдетъ оря́й 
орáти? или́ сѣ́мя уготóвитъ 
прéжде воздѣ́ланiя земли́? 

еда весь день хощетъ оряй 
орати или семя оуготовати, 
преже възделания земнаго. 

де или всьхощет день. оряй 
орати. или семя оуготовати 
прежде възделаниа 
земльнааго. 

де или весь день хощетъ оряй о 
рати; или семя оуготовати прежде 
възделаниа земленааго.  

Всегда ли земледелец пашет для 
посева, бороздит и боронит 
землю свою? 

28:25 Не егдá ли умягчи́тъ {уравни́тъ} 
лицé ея́, тогдá всѣ́етъ мáло 
чернýхи и кими́на, потóмъ же 
сѣ́етъ пшени́цу и ячмéнь и 
прóсо въ предѣ́лѣхъ твои́хъ? 

но егда оубо оумякчитъ верхъ 
ей, тогда всеет мало 
куколица. и кvмина. потомже 
въсеет пшеницу, и ячмень, и 
пыро, въ пределехъ твоихъ. 

но егда оуто оумучить връхь 
ей. тогда въсееть мало 
кукълица. и кvмина. потом же 
въсееть пшениця. и ячмень. и 
пыро. въ пределех твоих. 

но егда оуто оумягчитъ връх еи; 
тъгда въсеетъ мало куколица; и 
кvмина. по томъже въсеетъ 
пшеницю, и ячмень, и пыро. въ 
пределех твоих.  

Нет; когда уровняет поверхность 
ее, он сеет чернуху, или 
рассыпает тмин, или 
разбрасывает пшеницу рядами, и 
ячмень в определенном месте, и 
полбу рядом с ним. 

28:26 И научи́шися судý Бóга твоегó и 
возрáдуешися. 

и накажешися судомъ Бога 
твоего, и възрадуешися.  

и накажешися судом Бога 
твоего. и възрадуешися.  

и накажешися судом Бога твоего. 
и възрадуешися 

И такому порядку учит его Бог 
его; Он наставляет его. 

28:27 И́бо не съ жéстокостiю не съжестотою бося несъжестотою бося не съжестотою бося истребляетъ Ибо не молотят чернухи катком 
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очищáется чернýха, нижé кóло 
колесни́чное обы́детъ кими́на, 
но жезлóмъ истрясáется 
чернýха, кими́нъ же со хлѣ́бомъ 
снѣ́стся. 

истребляет куколица. и 
колокольное необыидетъ 
кvмина. но жезломъ 
истепется куколица. а кvминъ 
съ хлебомъ снесться. 

истребляеть куколица. и коло 
колное. не обидеть кvмина 
нъжезлом истепется куколица. 
а кvминъ съ злебом изъесться. 

куколица, и колоколное. не 
обидеть кvмина. но жезлом 
истепется куколица; а кvминъ съ 
хлебомъ изесться. 

зубчатым, и колес молотильных 
не катают по тмину; но палкою 
выколачивают чернуху, и тмин – 
палкою. 

28:28 Не во вѣ́къ бо áзъ разгнѣ́ваюся 
на вы́, нижé глáсъ гнѣ́ва моегó 
поперéтъ вáсъ. 

Не въ век бо азъ разгневаюся 
на вы, и гласъ гнева моего не 
поперетъ васъ.  

Не въ векь бо азь разгневаяся 
на вы. и глас гнева моего 
непопереть вас.  

Не въ векъ бо язъ разгневаюся на 
вы и гласъ гнева моего 
непоперетъ васъ. 

Зерновой хлеб вымолачивают, но 
не разбивают его; и водят по 
нему молотильные колеса с 
конями их, но не растирают его. 

28:29 И сiя́ от Гóспода Саваóѳа 
изыдóша чудесá: совѣ́туйте, 
вознеси́те тщéтное утѣшéнiе. 

Се от Господа саваофа 
изыиде. чюдеса совещайте, 
възнесете тъще оутешение. 

Се от Господа саваофа изиде.  
122 чюдеса съвещайте. 
възнесете тъщее оутешение. 

Се от Господа саваофа изиде. 
чюдеса съвещайте. възнесете 
тъщее оутешение. 

И это происходит от Господа 
Саваофа: дивны судьбы Его, 
велика премудрость Его! 

29:1 Гóре грáду Арiи́лу, нáньже 
дави́дъ воевá. Собери́те жи́та от 
гóда до гóда, снѣ́сте бо вкýпѣ съ 
Моáвомъ: 

Горе граду ариилеву, наньже 
давидъ воева. съберите жита 
от года до года. ясть бо 
въкупе съ моавомъ,  

Люте граду асvриилеву. нанже 
давидъ воева. съберете жита 
от года до года. ясть бо въкупь 
съмоавомь. 

Люте граду асvриилеву, нанже 
давидъ воева. съберете жита от 
года до года. ястъ бо въкупь съ 
моавомъ. 

Горе Ариилу, Ариилу, городу, в 
котором жил Давид! приложи́те 
год к году; пусть заколают 
жертвы. 

29:2 озлóблю бо Арiи́ла, и бýдетъ 
крѣ́пость егó и богáтство мнѣ́: 

зазоль ариилю. и будетъ 
крепость его и богатство мне, 

зазлю асvриилю. и будет 
крепость его. и богатъство мне. 

зазлю асvриилю, и будетъ 
крепость его и богатство мне. 

Но Я стесню Ариил, и будет плач 
и сетование; и он останется у 
Меня, как Ариил. 

29:3 и обся́ду тя́ áки дави́дъ, и 
постáвлю о́крестъ тебé острóгъ, 
и сограждý столпы́. 

и обсяду тя аки давидъ, и 
поставлю окрестъ тебе праща, 
и съгражу столпы. 

и обьсядутя яко давидъ. и 
поставлю окръстъ тебе праща. 
и съгражду стлъпы. 

и обсядутя яко давидъ. и 
поставлю окрестъ тебе праща. и 
съгражду столпы,  

Я расположусь станом вокруг 
тебя и стесню тебя стражею 
наблюдательною, и воздвигну 
против тебя укрепления. 

29:4 И смиря́тся словесá твоя́ до 
земли́, и въ зéмлю вни́дутъ 
словесá твоя́: и бýдетъ глáсъ 
твóй áки глася́щихъ от земли́, и 
ко земли́ изнемóжетъ глáсъ 
твóй. 

и смирятся словеса твоя до 
земля, и вземлю внидутъ 
словеса твоя. и будетъ гласъ 
твой, аки гласящихъ от земля, 
и къ земли отнеможется гласъ 
твой. 

и съмерятся словеса твоя до 
земля. и въ землю вънидуть 
словеса твоа. и будеть глас 
твой яко  гласящиихь от земля. 
и къ земли отнеможется глас 
твой. 

и съмерятся словеса твоя до 
земля. и въ землю въ нидут 
словеса твоя. и будетъ гласъ твой 
яко гласящиих от земля. и къ 
земли отнеможется гласъ твой. 

И будешь унижен, с земли 
будешь говорить, и глуха будет 
речь твоя из-под праха, и голос 
твой будет, как голос 
чревовещателя, и из-под праха 
шептать будет речь твоя. 

29:5 И бýдетъ я́ко пéрсть от колесé 
богáтство нечести́выхъ, и áки 
прáхъ летя́й мнóжество 
утѣсня́ющихъ тя́, и бýдетъ áки 
чертá внезáпу от Гóспода 
Саваóѳа. 

И будетъ яко прьсть подколы 
богатъство нечестивыхъ, и аки 
прахъ летяй. и будетъ въ часе 
вънезапь, от Господа саваофа. 

И будеть яко прьсть подколы 
богатъство нечьстивыих. и яко 
прах летяй. и будетъ въ часе 
вънезаапь. от Господа саваофа. 

И будеть яко прьсть под колы 
богатъство нечестивыих. и яко 
прах летяй. и бдудет в часе 
вънезаапь от Господа саваофа. 

Множество врагов твоих будет, 
как мелкая пыль, и полчище 
лютых, как разлетающаяся плева; 
и это совершится внезапно, в 
одно мгновение. 

29:6 Присѣщéнiе бо бýдетъ со 
грóмомъ и съ трýсомъ и 
глáсомъ вели́кимъ, бýря несóма 
и плáмень óгненный поядáяй. 

присещение бо будетъ 
съгромомъ и сътрусомъ, и 
гласомъ великомъ, буря 
грядущи, и пламы огньнъ 
попаляя.  

присещение бо будет съ 
громом. и сътрусом. и гласом 
великом. буря грядущи. и 
пламы огньнъ попаляя.  

присещение бо будетъ съ громом, 
и сътрусом, и гласом великом 
буря грядущи. и пламы огнены 
попаляя.  

Господь Саваоф посетит тебя 
громом и землетрясением, и 
сильным гласом, бурею и 
вихрем, и пламенем 
всепожирающего огня. 

29:7 И бýдетъ áки сóнiе ви́дяй во снѣ́ И будетъ аки видяй сония спя, И будет яко видяй сънъ спя. И будет яко видяй сонъ съпя. И как сон, как ночное 
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нóщiю, богáтство всѣ́хъ 
язы́ковъ, ели́цы воевáша на 
Арiи́ла, и вси́, и́же воевáша на 
Иерусали́ма, и вси́ сóбраннiи 
нáнь и озлобля́ющiи егó. 

богатство странъ всехъ. иже 
воеваша на иерусалима и вси 
събрании нань. и зазляющеи 
ему будутъ,  

богатьство странъ въсехь. иже 
воевашя на иерусалима. и вси 
събрании нань. и зазляущеи 
ему. будуть 

богатъство странъ всех иже 
воевашя на иерусалима и въси 
събрании нань, и зазляющеи ему. 
будутъ  

сновидение, будет множество 
всех народов, воюющих против 
Ариила, и всех выступивших 
против него и укреплений его и 
стеснивших его. 

29:8 И бýдутъ áки во снѣ́ ядýщiи и 
пiю́щiи, и востáвшымъ, тóщь 
и́хъ сóнъ: и я́коже во снѣ́ 
жáждай áки пiя́й, воспрянýвъ 
же ещé жáждетъ, душá же егó 
вотщé надѣ́яся: тáко бýдетъ 
богáтство всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы 
воевáша на гóру Сióню. 

аки въсне ядущеи и пиющеи, 
въставшемже тощъ их сонъ. 
Якоже жаждяй въсне и пиет 
въспрянувже еще жаждет, 
душа же его вотще надеяся. 
тако будетъ богатъство всехъ 
странъ, еликож ихъ воева на 
гору сионю. 

яко въ съне ядущеи. и пиущеи. 
въставшемже тъщь их сънъ. И 
якоже въ съне жаждяй пиеть. 
Въспрянув же еще жаждеть. 
душа же его вътъще надеяся. 
таково будет богатство всех 
странъ. елико же их воева на 
гору сионю. 

яко въ сне ядущеи и пиющеи. 
въставлемъ же тъщъ их сонъ. И 
якоже въсне и жадуй пиетъ, 
въспряну въже еще жаждеть. 
душа же его вътъще надеяся. тако 
будетъ богатство всех странъ. 
еликоже их воева на гору сионю. 

И как голодному снится, будто он 
ест, но пробуждается, и душа его 
тоща; и как жаждущему снится, 
будто он пьет, но пробуждается, 
и вот он томится, и душа его 
жаждет: то же будет и множеству 
всех народов, воюющих против 
горы Сиона. 

29:9 Разслабѣ́йте и ужасни́теся, и 
упíйтеся не Сикéромъ, ни 
винóмъ, 

ослабейте и оужаснитеся, и 
оупийтеся не оловиною и 
виномъ.  

Ослабейте. и оужаснетеся. и 
оупиатеся. не оловиноу. ни 
вином.  

Ослабейте и оужаснетеся. и 
оутаитеся неоловиною, нивином.  

Изумляйтесь и дивитесь: они 
ослепили других, и сами 
ослепли; они пьяны, но не от 
вина, – шатаются, но не от 
сикеры; 

29:10 я́ко напои́ вáсъ Госпóдь дýхомъ 
умилéнiя, и смежи́тъ óчи и́хъ и 
прорóковъ и́хъ и князéй и́хъ, 
ви́дящихъ сокровéнная. 

яко напои вы Господь духомъ 
покаяния, и смежит очи их, и 
пророкомъ их, и князейм ихъ, 
видящеи съкровеная. 

яко напои вас Господь. духом 
покааниа. и съмежить очи их. и 
пророком их. и княземь ихь. 
видящеи съкровеная. 

яко напои васъ Господь духом 
покаяниа. и съмежитъ очи их. и 
пророкомъ их, и князем ихъ 
видящя и съкровенаа. 

ибо навел на вас Господь дух 
усыпления и сомкнул глаза ваши, 
пророки, и закрыл ваши головы, 
прозорливцы. 

29:11 И бýдутъ вáмъ вся́ сiя́ словесá, 
áки словесá кни́ги 
запечатлѣ́нныя сея́, ю́же áще 
дадýтъ человѣ́ку вѣ́дущему 
писáнiя, глагóлюще: прочти́ сié. 
И речéтъ: не могý прочести́, 
запечатлѣ́нна бо. 

И будутъ вам вся си словеса, 
аки словеса книгъ 
печатленныхъ. емуже аще 
дасть я человеку оумеющу 
книгамъ, глаголюще. почти се, 
и речетъ. не могу почести, 
печатленны бо суть. 

И будуть вамь вся си словеса. 
яко словеса книгь 
печатленыих. имуже аще дасть 
я. человеку оумеущу книгамь. 
глаголюще почти се. и речет не 
могу почести. печатлены бо 
суть. 

И будуть вамъ вся си словеса, яко 
словеса книгъ печятленыихъ. 
емуж аще дасть я человеку 
оумеющу книгамъ. глаголюще 
почти се, и речеть не могу 
почести, печатлены бо суть. 

И всякое пророчество для вас то 
же, что слова в запечатанной 
книге, которую подают 
умеющему читать книгу и 
говорят: «прочитай ее»; и тот 
отвечает: «не могу, потому что 
она запечатана». 

29:12 И дáстся кни́га сiя́ въ рýцѣ 
человѣ́ку не вѣ́дущему писáнiя, 
и речéтся емý: прочти́ сié. И 
речéтъ: не вѣ́мъ писáнiя. 

и дадятся книги сии мужу 
неоумеющу книгамъ, и 
речется ему почти се, и речет. 
не могу почести. 

и дадятся книгы си, мужу не 
оумеущу книгамь. и речеть ему 
почти се. и речеть не могу 
почести. 

и дадятся книгы си. мужу не 
оумеющу книгамъ. и реть ему 
почти се, и речеть не могу 
почести. 

И передают книгу тому, кто 
читать не умеет, и говорят: 
«прочитай ее»; и тот отвечает: «я 
не умею читать». 

29:13 И речé Госпóдь: приближáются 
мнѣ́ лю́дiе сíи усты́ свои́ми и 
устнáми свои́ми почитáютъ мя́, 
сéрдце же и́хъ далéче отстои́тъ 
от менé: всýе же почитáютъ мя́, 
учáще зáповѣдемъ 
человѣ́ческимъ и учéниемъ. 

И рече Господь, 
приближаются людие си мне 
оусты своими, и оустнами ихъ 
чтутъ мя, а сердце ихъ далече 
есть от мене. вътъщеже чтутъ 
мя наоучающе заповеди 
человечески, и оучения. 

И рече Господь, приближаются 
людие си мне. и оустнами их 
чтут мя. а сердце их далече 
есть от мене. вътъще же чтут 
мя. наоучяюще заповеди 
человекы, и оучениа. 

И рече Господь, приближаются 
людие сии мне. и оустнами ихь 
чтутъ мя, а сердце их далече есть 
от мене. вътъще же чтутъ мя. 
наоучяюще заповеди 
человеческы, и оучениа. 

И сказал Господь: так как этот 
народ приближается ко Мне 
устами своими, и языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко 
отстоит от Меня, и благоговение 
их предо Мною есть изучение 
заповедей человеческих; 

29:14 Сегó рáди сé, áзъ приложý, éже 
пресели́ти лю́ди сiя́, и 

Сего ради се азъ приложу яко 
преставити люди си. и 

Сего деля, се азь приложу. яко 
преставити люди си. и погублю 

Сего деля, се азъ приложу. яко 
преставити люди си. и погублю 

то вот, Я еще необычайно 
поступлю с этим народом, чудно 
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престáвлю я́, и погублю́ 
премýдрость премýдрыхъ и 
рáзумъ разýмныхъ сокры́ю. 

погублю премудрость 
премудрыхъ, и разумъ 
разумныхъ съкрыю. 

премудрость премудрыих, и 
съмышление съмысленыих 
съкрыу. 

премудрость премудрыих и 
съмышление съмысленыих 
съкрыю.  

и дивно, так что мудрость 
мудрецов его погибнет, и разума 
у разумных его не станет. 

29:15 Гóре творя́щымъ глубóко 
совѣ́тъ, а не Гóсподемъ: гóре въ 
тáйнѣ совѣ́тъ творя́щымъ, и 
бýдутъ во тмѣ́ дѣлá и́хъ, и 
рекýтъ: ктó ны ви́дѣ, и ктó ны 
уразумѣ́етъ, я́же мы́ твори́мъ? 

Горе творящимъ глубоче 
советъ, а не Господемъ. Горе 
творящимъ советъ отай, и 
будутъ въ тъме дела их. и 
рекутъ, кто ны виде, или кто 
ны разуме яже мы творимъ. 

Люте творящиимь глубоче 
съвет а не Господемь. Люте 
творящеи отай съветъ. и будуть 
въ тме делеса их. и рекут кто 
ны виде. или кто ны разуме. 
яко же мы творимь. 

Люте творящиимъ глубокъ съветъ 
а не Господемъ. Люте 
творящиимъ отай съветъ, и 
будуть вътме делеса ихъ. и рекутъ 
кто ны виде, или кто ны разуме 
якоже мы творимъ. 

Горе тем, которые думают 
скрыться в глубину, чтобы 
замысл свой утаить от Господа, 
которые делают дела свои во 
мраке и говорят: «кто увидит 
нас? и кто узнает нас?» 

29:16 Не я́коже ли брéнiе 
скудéльника вмѣнитéся? Едá 
речéтъ здáнiе создáвшему é: не 
ты́ мя́ создáлъ еси́? или́ 
творéнiе сотвóршему: не 
разýмно мя́ сотвори́лъ еси́? 

не яколи оубо глина 
горньчарска наменится, еда 
речетъ здание създавшему, 
неси ты мя създал. или 
творение сотворшему, 
неразумна мя стътвори. 

не яко ли оуто. глина 
гръньчаръска наменится. Еда 
речеть тварь сътворшему. неси 
ты мене стътвориль. 

не яко ли оуто глина 
грьнъчаръска наменится. еда 
речеть тварь сътворъшему, неси 
ты мене сътворилъ. и създаное 
създавшому несъмыслене мя еси 
сътворилъ. 

Какое безрассудство! Разве 
можно считать горшечника, как 
глину? Скажет ли изделие о 
сделавшем его: «не он сделал 
меня»? и скажет ли 
произведение о художнике 
своем: «он не разумеет»? 

29:17 Не ещé ли мáло, и приложи́тся 
Ливáнъ, áки горá хермéль, и 
хермéль въ дубрáву вмѣни́тся? 

Но еще мало, и приближится 
ливанъ аки гора хермель, и 
хермель влугъ наменится. 

Не въмле късему прложится 
дубрава. яко гора хермель. въ 
дубраву наменится. 

Не въмале ксему приложится 
дубрава яко гора хермель, в 
дубраву наменится. 

Еще немного, очень немного, и 
Ливан не превратится ли в сад, а 
сад не будут ли почитать, как 
лес? 

29:18 И услы́шатъ въ дéнь óный глусíи 
словесá кни́ги [сея́], и и́же во 
тмѣ́ и и́же во мглѣ́ óчи слѣпы́хъ 
ýзрятъ. 

И оуслышатъ въдень онъ 
глусии словеса книгъ сихъ, и 
иже вътме и иже въ мъгле, 
очи слепыхъ оузрятъ. 

И оуслышать вътъй день 
глусии. словеса книгь сих. и 
иже въ тме. и иже въ мъгле. 
Очи слепыих прозрите. 

И оуслышатъ въ той день глусии 
словеса книгъ сих. и иже въ тме и 
иже въ мьгле. очи слепыих 
прозрите.  

И в тот день глухие услышат 
слова книги, и прозрят из тьмы и 
мрака глаза слепых. 

29:19 И возрáдуются ни́щiи рáди 
Гóспода въ весéлiи, и 
отчáявшiися человѣ́цы 
испóлнятся весéлiя. 

и възрадуются нищии 
Господемъ съ радостию, и 
отчаявшеися человецы 
наполнятся веселия. 

и възвеселуутся оубозии. 
Господемь съ радостиу. и 
отчаавшеися человеци. 
наплънятся радости. 

и възвеселуются оубозии 
Господемь с радостию. и 
отчяявшеися человецы 
наплънятся радости. 

И страждущие более и более 
будут радоваться о Господе, и 
бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израиля, 

29:20 Исчезé беззакóнникъ, и поги́бе 
гóрдый, и потреби́шася вси́ 
беззакóннующiи во злóбѣ 

Ищезе безаконникъ, и погибе 
гръдый, и потребишася 
безаконующеи злобою,  

Оскуде безаконникь. и погыбе 
презоривый. и птребишяся 
безаконующеи злобоу. 

оскуде безаконникъ, и погыбе 
презоривый. и потребишася 
безаконнующеи злобою. 

потому что не будет более 
обидчика, и хульник исчезнет, и 
будут истреблены все поборники 
неправды, 

29:21 и творя́щiи согрѣшáти человѣ́ки 
во слóвѣ: всѣ́мъ же 
обличáющымъ во вратѣ́хъ 
претыкáнiе положáтъ, понéже 
соврати́ша въ непрáвдахъ 
прáведнаго. 

и творящеи съгрешати 
человеки въ слове. всяже 
обличающая при вратехъ 
претыкание полагаютъ, и 
поползоша в неправде 
праведнаго. 

и творящеи съгрешити 
человеком въ слово. вси же 
обличяущая пред враты въ 
препятии положать. и 
оуклонять въ неправдивыих 
правду. 

и творящеи съгрешати человеком 
въ слово. всиже обличяющаа 
пред враты въпрьпятии положать. 
и оуклонятъ въ неправдивыих 
правду. 

которые запутывают человека в 
словах, и требующему суда у 
ворот расставляют сети, и 
отталкивают правого. 

29:22 Сегó рáди тáко глагóлетъ 
Госпóдь на дóмъ Иáковль, 
егóже опредѣли́ от Авраáма: не 
ны́нѣ постыди́тся Иáковъ, нижé 

Сего ради тако глаголетъ 
Господь на домъ иаковль, 
иже нарече от авраама. не 
ныне постыдится иаковъ, ни 

Того деля се глаголеть Господь 
къ дому иаковлю. иже нарече 
от авраама. не ныне 
постыдится иаковь. ни ныне 

Того деля се глаголеть Господь къ 
дому иаковлю, иже нарече от 
авраама. не ныне постыдится 
иаковъ, ни ныне лица пременитъ 

Посему так говорит о доме 
Иакова Господь, Который 
искупил Авраама: тогда Иаков не 
будет в стыде, и лице его более 
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ны́нѣ лицé своé измѣни́тъ 
Изрáиль: 

ныне лице его изменится.  лица пременит израиль. израиль. не побледнеет. 

29:23 но егдá уви́дятъ чáда и́хъ дѣлá 
моя́, менé рáди освятя́тъ и́мя 
моé и освятя́тъ святáго Иáковля, 
и Бóга Изрáилева убоя́тся. 

но егда видят чада ихъ дела 
моя, мене ради освятятъ имя 
мое, и освятят святого 
иаковля, и Бога израилева 
оубоятся. 

нъ егда видять чада их делеса 
моа. мене деля освятять имя 
мое. и освятять святаго 
иаковля. и Бога израилева  
оубоятся. 

но егда видятъ чяда их делеса 
моя, мене деля освятятъ имя мое. 
и освятятъ святааго иаковля. и 
Бога израилева оубоятся. 

Ибо когда увидит у себя детей 
своих, дело рук Моих, то они 
свято будут чтить имя Мое и 
свято чтить Святаго Иаковлева, и 
благоговеть пред Богом 
Израилевым. 

29:24 И уразумѣ́ютъ заблуждáющiи 
дýхомъ смы́слъ, и рóпщущiи 
научáтся послýшати, и язы́цы 
нѣмотствýющiи научáтся 
глагóлати ми́ръ. 

И разумеютъ льстящеися 
духомъ смышления, и 
ропщущеи на оучатся 
послушати. и языцы 
немующеи наоучатся 
глаголати миръ. 

И разоумеуть льстящеися 
духом. и ръпщущеи на оучятся 
послушати. и языце немуущеи 
наоучятся глаголати миръ. 

И разумеютъ льстящеися духомъ. 
и ропщущеи наоучятъся 
послушати. и языци немующеи 
наоучятся глаголати миръ. 

Тогда блуждающие духом 
познают мудрость, и непокорные 
научатся послушанию. 

30:1 Гóре, чáда отступи́вшая, сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь: сотвори́сте 
совѣ́тъ не мнóю и завѣ́ты не 
Дýхомъ мои́мъ, приложи́ти 
грѣхи́ ко грѣхóмъ: 

Горе чада отврьгшаяся. Се 
глаголет Господь, сътвористе 
совет не мною, и заветы 
недухом моимъ. приложити 
грехи къ грехомъ. 

люте чада отвръгьшаяся. Се 
глаголеть Господь, сътвористе 
съвет не мноу. и заветы не 
духом моимь. приложити 
грехы къ грехом. 

люте чяда отвръгшаяся. Се 
глаголеть Господь, сътвористе 
съветъ не мною. изаветы не 
духом моимъ. приложити грехы 
къ грехом. 

Горе непокорным сынам, говорит 
Господь, которые делают 
совещания, но без Меня, и 
заключают союзы, но не по духу 
Моему, чтобы прилагать грех ко 
греху: 

30:2 идýщiи сни́ти во Еги́петъ, менé 
же не вопроси́ша, éже пóмощь 
имѣ́ти от фараóна и заступлéнiе 
от Еги́птянъ. 

идущеи снидутъ въ егvпетъ, 
менеже не въпрашаша, яко 
помощи фараономъ, и 
заступитися егvптянъми. 

идущеи сънидуть въ егvптъ. 
мене же не въпрашашя. яко 
помощи фараономь. и 
заступити егvптеньми. 

идущеи сънидутъ въ егvпътъ, 
мнеж не вопрошашя. яко помощи 
фараономъ, и заступити 
егvптяньми. 

не вопросив уст Моих, идут в 
Египет, чтобы подкрепить себя 
силою фараона и укрыться под 
тенью Египта. 

30:3 Бýдетъ бо вáмъ покрóвъ 
фараóновъ въ постыдѣ́нiе и 
уповáющымъ на Еги́петъ 
укори́зна: 

будетъже вамъ покровъ 
фараона постыдение, и 
оуповающимъ къ егvпту 
оукоризна. 

будет же вамь 123 покровь 
фараона постыдение. и 
оуповаущиимь къ егvпту 
оукоризна. 

будеть же вамъ покровъ фараона 
постыдение, и оуповающиимъ къ 
егvпту оукоризна. 

Но сила фараона будет для вас 
стыдом, и убежище под тенью 
Египта – бесчестием; 

30:4 я́ко сýть въ тáнѣ старѣ́йшины 
егó, и вѣ́стницы егó зли́. 

яко суть в тайне старейшины, 
вестныцы зли  

яко суть въ тайне старейшины. 
вестнице зли 

яко суть въ тайне старейшины. 
вестницы зли 

потому что князья его* уже в 
Цоане, и послы его дошли до 
Ханеса. //*Иерусалима. 

30:5 Вотщé потрудя́тся людíй рáди, 
и́же не упóльзуютъ и́хъ, нижé 
на пóмощь, нижé на пóльзу, но 
на стýдъ и на укори́зну. 

вътъще трудятся къ людемъ, 
иже не оуспеютъ имъ, ни на 
помощъ, ни на ползу, но 
настуд и на оукоризну. 

вътъще трудятся къ людемь. 
иже не оуспуть имь. ни 
напомощь. ни наползу. нъ на 
студъ. и на оукоризну. 

вътъще трудятъся клюдемъ, иже 
не оуспеютъ имъ ни напомощъ ни 
на пльзу, но на студъ и на 
оукоризну: 

Все они будут постыжены из-за 
народа, который бесполезен для 
них; не будет от него ни помощи, 
ни пользы, но – стыд и срам. 

30:6 Видѣ́нiе четверонóгихъ, и́же въ 
пусты́ни. Въ печáли и въ 
тѣснотѣ́ лéвъ и льви́чищь: 
оттýду áспиды и плéмя 
áспидовъ паря́щихъ, и́же везя́ху 
на ослѣ́хъ и на велблю́дѣхъ 
богáтство своé ко язы́ку, и́же не 

Видение четвероногихъ, иже 
въпустыни. Въ печали и въ 
тузе левъ и львичищ. оттуду и 
аспидъ и племя аспидъ 
парящих, иже несяху на раму 
и на вельблюдехъ богатьство 
их, въ стране иже не бысть 

Видение четвероногыих, иже 
въ поустыни. Въ печали. и въ 
тузе, львъ. и львичищь. оттуду 
и аспид и племя аспидъ 
парящиихь. иже несеаху на 
раму и на вельблудех 
богатьство их къ стране.ну на 

Видение четвероногыих иже въ 
пустыне: Въ печяли, и вътузе 
левъ, и львичишь. оттуду и 
аспидъ, и племя аспид парящиих 
иже несеаху на раму, и на 
вельблудех богатьство ихь къ 
стране. но на студ и на оукоризну 

Тяжести на животных, идущих на 
юг, по земле угнетения и 
тесноты, откуда выходят львицы 
и львы, аспиды и летучие змеи; 
они несут на хребтах ослов 
богатства свои и на горбах 
верблюдов сокровища свои к 
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помóжетъ и́мъ въ пóмощь, но 
на стýдъ и укори́зну. 

имъ в помощъ но на студъ и 
оукоризну. 

студъ. и оукоризну. народу, который не принесет им 
пользы. 

30:7 Еги́птяне вотщé и всýе успѣ́ютъ 
вáмъ: возвѣсти́ и́мъ, я́ко тщéтно 
утѣшéнiе вáше сié. 

егvптяны вътще в въсуе 
оуспеваютъ вам, совести имъ 
яко тщета оутешение ваше. 

егvптене вътъще и суе оуспеуть 
вам. съвести имь. яко тъщето 
оутешение ваше. 

егvптяне. вът 
ще и суе оуспеютъ вамъ съвести 
имъ. яко тъще то оутешение 
ваше.  

Ибо помощь Египта будет тщетна 
и напрасна; потому Я сказал им: 
сила их – сидеть спокойно. 

30:8 Ны́нѣ ýбо сѣ́дъ напиши́ сiя́ на 
дскѣ́ и въ кни́гу: я́ко бýдутъ сiя́ 
во дни́ времéнъ и дáже до вѣ́ка. 

Ныне оубо седъ въпиши се въ 
дъску, и въ книги, яко будетъ 
се въ дни временъ и в векъ. 

И ныне оубо седъ въпиши се 
въ дъску. и въ кникы. яко удет 
се въ дни временъ. и въ векь 

Ныне 144 оубо седъ въпиши се въ 
дъску, и въ книгы. яко будетъ се 
въ дни временъ и въ векъ.  

Теперь пойди, начертай это на 
доске у них, и впиши это в книгу, 
чтобы осталось на будущее 
время, навсегда, навеки. 

30:9 Я́ко лю́дiе непокори́ви сýть, 
сы́нове лжи́вiи, и́же не 
похотѣ́ша слы́шати закóна 
Бóжiя, 

яко людие непокориви суть, 
сынове же лживии, иже 
непохотеша слышати закона 
Божия. 

яко людие непокориви суть. 
сынове лъживи. иже нехотешя 
слышати закона Божиа.  

яко людие непокориви суть, 
сынове лъживи иже не хотешя 
слышати закона Божиа. 

Ибо это народ мятежный, дети 
лживые, дети, которые не хотят 
слушать закона Господня, 

30:10 глагóлюще прорóкомъ: не 
повѣ́дайте нáмъ: и видѣ́нiя 
ви́дящымъ: не глагóлите нáмъ, 
но нáмъ глагóлите и 
возвѣщáйте нáмъ инóе 
прельщéнiе 

иже глаголютъ пророкомъ, 
неповедайте намъ другаго 
прельщения,  

иже глаголють пророком. 
неповедайте нам другааго 
прелщениа. 

иже глаголютъ пророкомъ 
неповедайте намъ другааго 
прельщениа,  

которые провидящим говорят: 
«перестаньте провидеть», и 
пророкам: «не пророчествуйте 
нам правды, говорите нам 
лестное, предсказывайте 
приятное; 

30:11 и соврати́те нáсъ съ пути́ сегó: 
отими́те от нáсъ пýть сéй и 
отими́те от нáсъ сýдъ 
Изрáилевъ ,Евр.: святóе 
Изрáилево.-. 

даны съвратите съпути сего. 
отимете от насъ путь, и 
отимете от насъ судъ 
израилевъ. 

даны съвратите съ пути сего 
отньмете от нас сии путь. и 
отньмете от нас судъ 
израилевь. 

даны съвратите с пути сего. 
отимете от нас сии путь. и 
отимете от насъ суд израилевъ. 

сойдите с дороги, уклонитесь от 
пути; устраните от глаз наших 
Святаго Израилева». 

30:12 Тогó рáди си́це глагóлетъ 
Госпóдь святы́й Изрáилевъ: 
понéже не покори́стеся 
словесéмъ си́мъ и надѣ́ястеся 
на лжý, и я́ко пороптáсте и 
уповáюще бы́сте на слóво сié, 

Того ради сице глаголетъ 
Господь святый израилевъ, 
яко непокористеся словесемъ 
симъ, и надеастеся къ лъжи. и 
яко пороптасте, и оуповая 
бысте къ словеси сему. 

Того деля сице глаголеть 
Господь, святый израилевь. яко 
непокористеся словемь симь. и 
надеастеся къ лъжи. и яко 
пороптасте. и оуповая бысть къ 
словеси сему. 

Того деля сице глаголеть Господь 
святый израилевъ яко 
непокористеся словесемъ симъ, и 
надеястеся къ лъжи. и яко 
поропътасте, и оуповаа бысте къ 
словеси сему. 

Посему так говорит Святый 
Израилев: так как вы отвергаете 
слово сие, а надеетесь на обман 
и неправду, и опираетесь на то: 

30:13 сегó рáди бýдетъ вáмъ грѣ́хъ 
сéй, áки стѣнá пáдающая 
внезáпу грáда твéрда плѣнéна, 
егóже áбiе настои́тъ падéнiе: 

Того ради будетъ вамъ сий 
грехъ, яко стена падающися 
внезапу, и града тверда 
пленена в немже въскоре 
будетъ падение. 

Того деля будеть вамь сии 
грех. яко стена падаущися 
вънезаапь. и глад твръдъ. 
твръдааго пленена. и падение.  

Того деля будеть вамъ сии грех 
яко стена на падающися внезаапь 
и град тверъдъ.твердааго 
пленена и падение. 

то беззаконие это будет для вас, 
как угрожающая падением 
трещина, обнаружившаяся в 
высокой стене, которой 
разрушение настанет внезапно, в 
одно мгновение. 

30:14 и падéнiе егó бýдетъ я́ко 
сокрушéнiе сосýда гли́няна, от 
гли́ны дрóбны, я́ко не мóжно 
обрѣсти́ въ ни́хъ чрéпа, и́мже 
óгнь вóзмеши и въ óньже 

будетъ яко сокрушение 
сосуда глинена и от глины 
надробно, якоже не обрести 
имъ чрепа. внемже огнь 
возмеши, и воньже влиеши 

егда будет яко съкрушение. 
съсуда глиньна. от глины 
надробно. якоже не обрести 
имь чрепа. Вънемъже огнь 
възмеши. и вънъже вълееши 

егда будетъ яко съкрушение 
съсуда глинъна от глины 
надробно. якоже не обрести имъ 
чрепа въ немъже огнь възмеши. и 
вънъже вълиеши воды мало. 

И Он разрушит ее, как сокрушают 
глиняный сосуд, разбивая его без 
пощады, так что в обломках его 
не найдется и черепка, чтобы 
взять огня с очага или зачерпнуть 
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влiéши воды́ мáло. воды мало. воды мало. воды из водоема; 

30:15 Тáко глагóлетъ Госпóдь, Госпóдь 
святы́й Изрáилевъ: егдá 
возврати́вся воздóхнеши, тогдá 
спасéшися и уразумѣ́еши, гдѣ́ 
еси́ бы́лъ: егдá уповáлъ еси́ на 
сýетная, тщéтна крѣ́пость вáша 
бы́сть, и не хотѣ́сте послýшати, 

Тако глаголетъ Господь 
святый израилевъ. егда 
возвратишися и въздохнеши, 
то тогда спасешися, и 
разумееши где еси былъ егда 
оуповаше суйми. Тща 
крепость ваша бысть, и не 
хотесте послушати. 

Тако глаголеть Господь святый 
израилевь. Егда възвратишися. 
и въздъхнеши. тътогда 
спасешися. и разоумееши кде 
еси былъ. егда оуповаеши 
суими. Суя крепость вашя 
бысть. и не хотесте послушати. 

Тако глаголеть Господь святый 
израилевъ, егда възвратишися ти 
въздохнеши. то тогда спасешися и 
разумееши где еси былъ егда 
оуповааше суими. Суя крепость 
вашя бысть и нехотесте 
послушати.  

ибо так говорит Господь Бог, 
Святый Израилев: оставаясь на 
месте и в покое, вы спаслись бы; 
в тишине и уповании крепость 
ваша; но вы не хотели 

30:16 но рекóсте: на кóнехъ 
побѣ́гнемъ. Тогó рáди 
побѣ́гнете. И рекóсте: на 
лéгкихъ всáдницы бýдемъ. Тогó 
рáди лéгцы бýдутъ гоня́щiи 
вáсъ. 

но рекосте, къконемъ 
прибегнемъ, того ради 
побегнете, и речете на скорыя 
возсядем. Того ради тъщи 
будут гонящеи вы. 

нъ рекосте. къ конемь 
прибегнемь. того деля 
побегнете. и натъща 
сънузньникы будете. Того деля 
дупли будут гонящеи вас. 

но рекосте къ конемъ прибегнем 
того деля побегнете, и натъща 
сънузъникы будете. Того деля 
дупли будутъ гонящеи васъ. 

и говорили: «нет, мы на конях 
убежим», – за то и побежите; 
«мы на быстрых ускачем», – за то 
и преследующие вас будут 
быстры. 

30:17 От глáса еди́наго побѣ́гнутъ 
ты́сяща, и от глáса пяти́ 
побѣ́гнутъ мнóзи, дóндеже 
остáвлени бýдете áки щóгла на 
горѣ́ и я́ко знáмя нося́й на 
холмѣ́. 

гласомъ единаго пробегнет 
тысяща и гласомъ пяти 
пробегнутъ мнози. дондеже 
оставлени будете аки поставъ 
на горе. и яко знамение нося 
на холме. 

гласом единого пробегнеть 
тысящи. и гласом пяти 
пробегнуть мнозе. дондеже 
оставлени будете. яко поставъ 
на горе. и яко знамение нося 
на хлъме. 

гласомъ единого пробегнутъ 
тисущи. и гласом пяти пробегнутъ 
мнози, дондеже оставлени 
будете яко поставъ на горе. и яко 
знамение нося на холме. 

От угрозы одного побежит 
тысяча, от угрозы пятерых 
побежите так, что остаток ваш 
будет как веха на вершине горы и 
как знамя на холме. 

30:18 И пáки пождéтъ Бóгъ, éже 
ущéдрити вáсъ, и сегó рáди 
вознесéтся éже поми́ловати 
вáсъ: занé судiя́ Госпóдь Бóгъ 
вáшъ éсть, и гдѣ́ остáвите слáву 
вáшу? блажéни вси́ 
пребывáющiи въ нéмъ. 

пакиже пребудетъ Бог 
щедровати вамъ. и сего ради 
възнесется яко помиловати 
васъ зане судии Господь Богъ 
нашъ есть. где ли оставите 
славу вашу. Блажени вси 
пребывающеи в него,  

пакы же пребудеть Богъ 
щедровати вамь. и сего деля 
възнесется яко помиловати вы. 
имъже суди Господь Богъ нашь 
есть. кде ли оставите славу 
вашу. Блажени вси 
пребываущеи оу него. 

паки же пребудетъ Богь 
щедротами вамъ. и сего деля 
възнесется яко помиловати вы. 
имъже суди Господь Богъ нашъ 
есть. где ли оставите славу вашу. 
Блажени вси пребывающеи оу 
него. 

И потому Господь медлит, чтобы 
помиловать вас, и потому еще 
удерживается, чтобы сжалиться 
над вами; ибо Господь есть Бог 
правды: блаженны все 
уповающие на Него! 

30:19 Занé лю́дiе святíи въ Сióнѣ 
вселя́тся, Иерусали́мъ же 
плáчемъ восплáкася: поми́луй 
мя́. Поми́луетъ тя́, егдá узрѣ́ 
глáсъ вóпля твоегó, послýша 
тебé. 

зане людие святии въ сионе 
вселятся. иерусалим же 
плачем въсплакася, помилуй 
мя. помилуетъ тя гласъ 
крычания твоего, егда оузре 
послушающа тебе. 

имъже людие святи въ сионе 
въселятся. и иерусалимь же 
плачемь въсплакася. помилуй 
мя. помилуеть тя глас кричаниа 
твоего. Егда оузре. 
послушающа тебе. 

имъже людие святи въ сионе 
въселятся. и иерусалимъ ж 
плачемъ въсплакая помилуй мя. 
помилуетъ тя гласъ кричяниа 
твоего. егда оузре послушающа 
тебе. 

Народ будет жить на Сионе в 
Иерусалиме; ты не будешь много 
плакать, – Он помилует тебя, по 
голосу вопля твоего, и как только 
услышит его, ответит тебе. 

30:20 И дáстъ Госпóдь вáмъ хлѣ́бъ 
печáли и вóду тѣ́сную, и ктомý 
не прибли́жатся къ тебѣ́ 
льстя́щiи тя́: я́ко óчи твои́ ýзрятъ 
прельщáющихъ тя́, 

И дасть Богъ вам хлеб 
печалъный, и воду тесную. и 
ктому не приближатся к тебе 
льстящеи тя яко очи твои 
оузрятъ льстящая тя, 

И дасть Господь вамь хлебь 
печалны. и воду тяжнуу. и 
ктому не приближатся къ тебе. 
льстящеи тя. яко очи твои 
оузрите льстящая тя. 

И дасть Господь вамъ хлебъ 
печяльный, и воду тяжъную и 
ктому неприближатся кътебе. 
льстящеи тя, яко очи твои оузрите 
льстящая тя. 

И даст вам Господь хлеб в 
горести и воду в нужде; и 
учители твои уже не будут 
скрываться, и глаза твои будут 
видеть учителей твоих; 

30:21 и ушесá твоя́ услы́шатъ словесá 
созади́ тебé прельщáющихъ, 
и́же глагóлютъ: сéй пýть, 

и оуши твои оуслышатъ 
словеса прельстившихъ тя 
съзади, иже глаголютъ. се 

и оуши твои оуслышите 
словеса прельстившиих тя 
съзажда. иже глаголють се 

и оуши твои оуслышите словеса 
прельстившиих тя съ зажда. иже 
глаголють се путь идемъ по нему 

и уши твои будут слышать слово, 
говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему», если бы вы 
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поиди́мъ по немý или́ на дéсно, 
или́ на лѣ́во. 

путь идемъ понему, или на 
десно ли налево. 

путь. идемь по нему. или на 
десно. или налево. 

или надесно или налево. уклонились направо и если бы вы 
уклонились налево. 

30:22 И отвéржеши кумíры 
посрéбренныя, и позлащéнныя 
раздроби́ши, и развѣ́еши я́ко 
вóду жены́ мѣ́сячныя, и áки 
моты́ла отвéржеши я́. 

И отвръжеши кумиры 
посребреныя и 
позлащенъныя, и на дробно 
сътвориши, и разлиеши яко 
воду сквернавыя, и аки 
мотыла отвръжеши я. 

И отвръжеши кумиря. 
посребреныя и позлащеныя. и 
на дробно сътвориши. и 
разлееши яко воду 
скврънавыа. и яко мотыла 
отвръшени я. 

Отвръжеши кумиря, посребреныя 
и позлащеныя. и на дробно 
сътвориши, и разлиеши яко воду 
скврънавыя. и яко мотыла 
отвръжши я. 

Тогда вы будете считать 
скверною оклад идолов из 
серебра твоего и оклад 
истуканов из золота твоего; ты 
бросишь их, как нечистоту; ты 
скажешь им: прочь отсюда. 

30:23 Тогдá бýдетъ дóждь сѣ́мени 
земли́ твоея́, и хлѣ́бъ жи́та 
земли́ твоея́ бýдетъ изоби́ленъ 
и тýченъ, и напасýтся скóти твои́ 
въ тóй дéнь на мѣ́стѣ тýчнѣ и 
прострáннѣ. 

Тогда будетъ дождъ семени 
земля твоея, и хлебъ жита 
земля твоея будет изъобила 
благъ. и напасутся скоти твои 
въ той день на месте блазе и 
пространъне. 

Тогда будеть дождь семени 
земля твоея. и хлебъ жита 
земля твоея. будет изъбила и 
благъ. и напасутся скоти твои 
въ тъй день. наместе блазе и 
простране.  

Тогда будет дождь семени земля 
твоея. и хлебъ жита земля твоея 
будеть изобила и благь. и 
напасуться скоти твои въ тъй 
день. на месте блазе и 
пространъне.  

И Он даст дождь на семя твое, 
которым засеешь поле, и хлеб, 
плод земли, и он будет обилен и 
сочен; стада твои в тот день 
будут пастись на обширных 
пастбищах. 

30:24 Юнцы́ вáши и волóве дѣ́лающiи 
зéмлю наядя́тся плéвъ 
смѣ́шенныхъ со ячмéнемъ 
извѣ́янымъ. 

юнцы ваши и волове 
делающеи землю, наядятся 
плевъ смешенъ съ ячменемъ 
извеяномъ. 

юнци ваши и волове делаущеи 
землю. наядятся плевъ. 
съмешенъ съячменемь. 
извеяномь.  

юнъцы ваши и волове делающеи 
землю наядятъся плевъ 
съмешены съ ячьменемъ 
извеяном. 

И волы и ослы, возделывающие 
поле, будут есть корм соленый, 
очищенный лопатою и веялом. 

30:25 И бýдетъ на вся́цѣй горѣ́ высóцѣ 
и на вся́цѣмъ хóлмѣ вознесéннѣ 
водá текýщая въ дéнь óный, 
егдá поги́бнутъ мнóзи, и егдá 
падýтся столпи́: 

И будетъ на всякой горе 
высоце, и на всякомъ холме 
прозрачне вода текущи. вътой 
день, егда погибнут мнози, и 
егда падутся столъпи. 

И будет на всей горе высоцей и 
на въсемь хлъму прозрачне. 
вода текущи. вътъй день егда 
погыбнуть мнози. и егда 
падутся стлъпи. 

И будеть на всей горе высоцей, и 
на всемъ холъму прозрачне. вода 
текущи вътъй день. егда 
погыбнутъ мнози. и егда падутся 
стлъпи. 

И на всякой горе высокой и на 
всяком холме возвышенном 
потекут ручьи, потоки вод, в день 
великого поражения, когда 
упадут башни. 

30:26 и бýдетъ свѣ́тъ луны́ áки свѣ́тъ 
сóлнца, и свѣ́тъ сóлнечный 
бýдетъ седмери́цею въ тóй 
дéнь, егдá исцѣли́тъ Госпóдь 
сокрушéнiе людíй свои́хъ и 
болѣ́знь я́звы твоея́ исцѣли́тъ. 

И будетъ светъ месячъ аки 
светъ солнечь и светъ солнечь 
будетъ седморицею, вътой 
день егда исцелитъ Господь 
съкрушение людий своих, и 
болезнь язвы твоея исцелитъ. 

И будет светъ месяць. яко свет 
солнечь. и свет солънечь будет. 
седморицеу въ тъй день. егда 
исцелить Господь съкрушение 
людей своих. и болезнь язвы 
твоея ицелить. 

И будеть светъ месячь яко светъ 
солнечь. и светъ солнечь будет 
седморицею въ тъй день. егда 
исцелитъ Господь съкрушение 
людий своихъ. и болезнь язвы 
твоея исцелитъ. 

И свет луны будет, как свет 
солнца, а свет солнца будет 
светлее всемеро, как свет семи 
дней, в тот день, когда Господь 
обвяжет рану народа Своего и 
исцелит нанесенные ему язвы. 

30:27 Сé, и́мя Госпóдне и́детъ 
врéменемъ мнóгимъ, горя́щая 
я́рость егó: со слáвою слóво 
устéнъ егó, слóво гнѣ́ва пóлно, 
и гнѣ́въ я́рости я́ко óгнь поя́стъ: 

Се имя Господне временемъ 
идетъ многомъ, горящи 
ярость съславою слово 
оустенъ его. слово гнева 
полъно, гневъ же ярости яко 
огнь попалитъ,  

Се имя Господне временеь 
идеть многомь. горящи ярость. 
124 съ славоу слово оустенъ 
его. слово гнева плъно. гневь 
же ярости яко огнь попалить. 

Се имя Господне временемъ 
идетъ многымъ. горящи ярость съ 
славою слово оустенъ его. Слово 
гнева плъно. гневъ же ярости яко 
попалитъ. 

Вот, имя Господа идет издали, 
горит гнев Его, и пламя его 
сильно, уста Его исполнены 
негодования, и язык Его, как 
огонь поедающий, 

30:28 и дýхъ егó áки водá въ дéбри 
влекýщи прiи́детъ дáже до вы́и 
и раздѣли́тся, éже смути́ти 
язы́ки о прельщéнiи сýетнѣмъ, 
и поженéтъ я́ прéлесть тщá, и 
вóзметъ я́ предъ лицéмъ и́хъ. 

и духъ его аки вода въ дебри 
влекущи приидет довыя. и 
разделится яко смясти страны 
о прельщении суймъ. и 
проженетъ я прелесть тща, и 
приимет я пред лици ихъ. 

и духь его яко вода въ дъбри 
влекущи придет до выя. и 
разделится яко съмясти страны 
о прелщении суиимь. и 
проженет я, прелесть суая, и 
приимет я пред лици их. 

и духъ его яко вода въ дъбри 
вълекущи придеть до выя. и 
разделится яко смясти страны 
опрельщении суим и проженеьъ я 
прельсть суяя. и прииметь я пред 
лицы ихъ. 

и дыхание Его, как разлившийся 
поток, который поднимается 
даже до шеи, чтобы развеять 
народы до истощания; и будет в 
челюстях народов узда, 
направляющая к заблуждению. 

30:29 Едá при́сно подобáетъ вáмъ Еда присно есть вамъ Еда присно есть вамь Еда присно есть вамъ радоватися. А у вас будут песни, как в ночь 
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рáдоватися и входи́ти во святáя 
моя́ всегдá, áки прáзднующымъ 
и я́ко веселя́щымся вни́ти со 
сопѣ́лiю въ гóру Госпóдню къ 
Бóгу Изрáилеву? 

радоватися, и въходити въ 
освящениа моя присно, аки 
празнующем и яко 
веселящемся внити 
съсопелию въ гору Господню 
къ Богу израилеву. 

радоватия. и въходити въ 
освящениа моя присно. яко 
праздуущемь. и яко 
веселящемся вънити съпилоу. 
въ гору Господню къ Богови 
израилеву.  

и въходити въ освящениа моя 
присно. яко празднующемъ, 145 и 
яко веселящемся вънити съпилою 
въ гору Господню къ Богови 
израилеву. 

священного праздника, и веселье 
сердца, как у идущего со 
свирелью на гору Господню, к 
твердыне Израилевой. 

30:30 И слы́шану сотвори́тъ Госпóдь 
слáву глáса своегó, и я́рость 
мы́шцы своея́ показáти, съ 
я́ростiю и гнѣ́вомъ, и со 
плáменемъ поядáющимъ 
возгреми́тъ зѣ́лно, и я́ко водá и 
грáдъ низходя́щь нýждею. 

и слышану сътворитъ Богъ 
славу гласа своего, и ярость 
мышца своея, показати съ 
яростию и съ гневомъ. 
испламенемъ попаляющемъ, 
и сътрясновениемъ бедномъ, 
и яко вода и град съходя 
нужею. 

и слышану сътворить Богъ 
славу гласа своего. и ярость 
мышца своея, показати съ 
яростиу и съ гневомъ. и съ 
пламенемь попаляущемь. и съ 
тресновениемь бедномь. и яко 
вода. и градъ, сходя нуждеу. 

и слышану сътворитъ Богъ славу 
гласа своего. и ярость мышъца 
своея. показати съяростию и 
съгневомъ, и съ пламенемъ по 
паляющемъ и сътресновениемъ 
бедномъ. и яко вода иград сходя 
нуждею. 

И возгремит Господь 
величественным гласом Своим и 
явит тяготеющую мышцу Свою в 
сильном гневе и в пламени 
поедающего огня, в буре и в 
наводнении и в каменном граде. 

30:31 Глáсомъ бо Госпóднимъ 
побѣждéни бýдутъ Ассирíане 
я́звою, éюже áще порази́тъ я́. 

Гласомъ бо Господнимъ 
оуменшаютъ язвою асvрии, 
еюже аще поразит я. 

Гласом бо Господнемь, 
оумьньшауть асvри язвоу. еуже 
аще поразить я. 

Гласом бо Господнимъ 
оуменъшаютъ асvри язъвою еюже 
аще поразить я.  

Ибо от гласа Господа содрогнется 
Ассур, жезлом поражаемый. 

30:32 И бýдетъ емý о́крестъ, 
отонýдуже бѣ́ и́хъ надéжда 
пóмощи, на ню́же тóй уповáше: 
тíи со тимпáны и гýсльми 
рáтовати бýдутъ нáнь от 
премѣнéнiя. 

и будетъ окрестъ отнудуже бе 
ему надежа помышляти, 
еюже той оуповаше, съ 
сопъльми и гусльми ратуютъ 
нань от пременения. 

и будет ему окръстъ. отнуду же 
бе ему надежда. помышляти. и 
яже тъй оуповааше. ти 
съпиполами. и гусльми. 
вънратятся нань. от 
пременениа.  

и будет ему окрестъ отнюдуже бе 
ему надежда помышляти еяже 
тъй оуповааше. ти съ пиполами и 
гусльми. вънъратятся нань от 
пременениа. 

И всякое движение 
определенного ему жезла, 
который Господь направит на 
него, будет с тимпанами и 
цитрами, и Он пойдет против 
него войною опустошительною. 

30:33 Ты́ бо прéжде днíй истя́занъ 
бýдеши: едá и тебѣ́ уготóвася 
цáрствовати? дéбрь глубóкую, 
древесá лежáща, óгнь и древá 
мнóга, я́рость Госпóдня áки 
дéбрь жýпеломъ горя́щая. 

Непреже бо день въспросится 
от тебе. еда и тебе оуготовася 
царствовати въдебри глубоце, 
и древеса лежаща огнь и 
древеса многа. ярость бо 
Господня аки дебръ 
камыкомъ горящемъ жегома. 

Непрежде бо день всьпросится 
от тебе. Еда и тебе оуготовася 
царствовати, въ дъбри глубоце. 
и древеса лежаща огнь. и 
древеса многа. ярость 
Господня. яко дъбрь 
камыкомь, горящемь жегома. 

непрежде бо день весь просится 
от тебе. еда и тебе оуготовася 
царстовати въ дъбри глубоце. и 
древеса лежаща огнь. и древеса 
многа. ярость Господня яко дъбрь 
камыкомъ горящемъ жегома. 

Ибо Тофет давно уже устроен; он 
приготовлен и для царя, глубок и 
широк; в костре его много огня и 
дров; дуновение Господа, как 
поток серы, зажжет его. 

31:1 Гóре сходя́щымъ во Еги́петъ 
пóмощи рáди, уповáющымъ на 
кóни и на колесни́цы: сýть бо 
мнóга, и кóнническое 
мнóжество мнóго зѣлó: и не 
бѣ́ша уповáюще на святáго 
Изрáилева, и Бóга не взыскáша. 

Горе сходящемъ въ егvпетъ на 
помощъ, оуповающимъ 
коньми и оружиемъ, есть бо 
много. и конъническо 
множество много. и небеша 
оуповали къ святому 
израилеву, и Бога не 
възыскаша. 

Люте съходящиимь въ егvптъ 
на помощь. оуповаущиимь 
кони.и оружиемь. есть бо 
много. и коньско множьство 
много. и не бешя оуповали къ 
святому израилеву. и Бога 
невъзискашя. 

Люте съходящиимъ въ егvпътъ на 
помощъ. оуповающиимъ кони и 
оружиимъ. есть бо много. и 
коньскомножество много. и не 
бешя оуповали къ святому 
израилеву. и Бога не възыскашя. 

Горе тем, которые идут в Египет 
за помощью, надеются на коней 
и полагаются на колесницы, 
потому что их много, и на 
всадников, потому что они 
весьма сильны, а на Святаго 
Израилева не взирают и к 
Господу не прибегают! 

31:2 Тóйже премýдрѣ наведé на 
ни́хъ злáя, и слóво егó не 
отри́нется, и востáнетъ на дóмы 
человѣ́ковъ злы́хъ и на надéжду 

той же премудръ привожаше 
зло, и слово его непохулитъся. 
и въстанет на домы человекъ 
злыъ, и надежду их тъщую. 

тъ же премудръ привождааше 
зло. и слово его не похулится. и 
въстанеть на домы человекь 
злыих. и на надежду их суюу. 

тъй же премудръ привождааше 
зло. и слово его непохулится. и 
въстанет надомы человекь злыих, 
и на надежду ихъ суюю,  

Но премудр Он; и наведет 
бедствие, и не отменит слов 
Своих; восстанет против дома 
нечестивых и против помощи 
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и́хъ тщéтную, делающих беззаконие. 

31:3 Еги́птянина человѣ́ка, а не Бóга, 
кóнски плóти, и не бýдетъ 
пóмощи: Госпóдь же наведéтъ 
рýку свою́ на ня́, и утрудя́тся 
помагáющiи, и вси́ вкýпѣ 
поги́бнутъ. 

егvпетъска человека, а не 
Бога, коньски плоти, и не 
будетъ помощи. Господь же 
наведетъ руку свою наня, и 
трудятся помагающеи. и вси 
иногдою погыбнутъ, 

егvптьска человека, а не Бога. 
конъскы лоти. и не будет 
помощи. Господь же наведеть 
руку своу наня. и трудятся 
помагаущеи. и въси иногдоу 
погыбнуть. 

егvптьска человека а не Бога. 
конъскы плоти и не будетъ 
помощи. Господь же наведеть 
руку свою на ня. и трудятся 
помагающеи. и вси иногдою 
погыбнутъ. 

И Египтяне – люди, а не Бог; и 
кони их – плоть, а не дух. И 
прострет руку Свою Господь, и 
споткнется защитник, и упадет 
защищаемый, и все вместе 
погибнут. 

31:4 Занéже тáко речé мнѣ́ Госпóдь: 
я́коже возревéтъ лéвъ, или́ 
льви́чищь о лови́твѣ, ю́же 
и́метъ, и возопiéтъ надъ нéю, 
дóндеже напóлнятся гóры глáса 
егó, и побѣди́шася и мнóжества 
я́рости убоя́шася: тáко Госпóдь 
Саваóѳъ сни́детъ на гóру Сióню 
и на гóры егó воевáти. 

якоже рече мне Господь. 
Якоже възреветъ левъ, и 
львичищъ о ловитве юже 
иметъ, и възопиетъ о ней, 
дондеже наполнятся горы 
гласа его. и оуменшишася, и 
множества яростнаго 
оубоашеся. Сице снидет 
Господь саваофъ воевати на 
гору сионю и на горы его, 

якоже рече мне Господь. 
Якоже въздреветь львъ. или 
лвичищь о ловитве. уже аще 
иметь. и възъпиеть о ней. 
дондеже наполънятся горы 
гласа его. и оумьнъшишися. и 
множьства яростьнааго 
оубояшася. Сице сънидет 
Господь саваофь. воевать на 
гору сиону. и на горы его. 

якоже рече мне Господь. Якоже 
въздреветъ левъ или лвичищъ о 
ловитве юже аще иметъ. и 
възопиетъ о ней, донъдеже 
наплънятся горы гласа его. и 
оумножишася. и множества 
яростнааго оубояшася. Сице 
сънидеть Господь саваоф, воеватъ 
на гору сионю, и на горы его.  

Ибо так сказал мне Господь: как 
лев, как скимен, ревущий над 
своею добычею, хотя бы 
множество пастухов кричало на 
него, от крика их не содрогнется 
и множеству их не уступит, – так 
Господь Саваоф сойдет сразиться 
за гору Сион и за холм его. 

31:5 Я́коже пти́цы паря́щыя, си́це 
защи́титъ Госпóдь Саваóѳъ о 
Иерусали́мѣ, защи́титъ и 
избáвитъ, и снабди́тъ и спасéтъ. 

яко птица паряща. сице 
защитит Господь иерусалима, 
и избавитъ и потворитъ и 
спасетъ. 

яко птица паряща. Сице 
защитить Господь иерусалима. 
и избавить. и потворить. и 
спсет. 

яко птица паряща. сице защититъ 
Господь иерусалима, и избавитъ, 
и потворитъ и спасетъ.  

Как птицы – птенцов, так Господь 
Саваоф покроет Иерусалим, 
защитит и избавит, пощадит и 
спасет. 

31:6 Обрати́теся, совѣщавáющiи 
глубóкъ совѣ́тъ и беззакóненъ, 
сы́нове Изрáилевы: 

обратитеся совещавающеи 
глубокъ советъ безаконенъ.  

Обратитеся въвещаваущеи 
глубокый съветъ и безаконны.  

обратитеся съвещавающеи 
глубокый съветъ безаконный. 

Обратитесь к Тому, от Которого 
вы столько отпали, сыны 
Израиля! 

31:7 я́ко въ тóй дéнь отвéргутъ 
человѣ́цы рукотворéнная своя́ 
срéбряная и рукотворéнная 
златáя, я́же сотвори́ша рýки 
и́хъ. 

яко въ той день отвръгутся 
человецы от кумиръ своихъ 
сребреныхъ и златыхъ, яже 
суть сътворили руки ихъ. 

яко въ тъй день отвръгутся 
человеци. от кумиръ своих, 
сребръныих. и златыих. яже 
суть сътворили рукы их. 

яко въ тъй день отвръгутся 
человецы от кумиръ своих 
сребреныих и златыих. яже суть 
сътворили рукы их. 

В тот день отбросит каждый 
человек своих серебряных 
идолов и золотых своих идолов, 
которых руки ваши сделали вам 
на грех. 

31:8 И падéтъ Ассýръ не мечéмъ 
человѣ́ческимъ, ни мéчь 
мýжескiй поя́стъ егó, и 
побѣ́гнетъ не от лицá мечá: 
ю́ноты же бýдутъ въ 
побѣждéнiе. 

И падетъ асvръ не мечемъ 
человечьскомъ, ни меч 
мужескъ потребитъ и, и 
пробегнетъ не от лица мечю. 
юноты же будутъ въ 
оуменъшение,  

И падеть осоуръ. не мечемь 
человечьском. ни мечь мужскы 
потребить его. и пробегнеть не 
съ лица мечю. юноты же 
будуть въ оумьньшение. 

И падеть асvръ, не мечемъ 
человечьскомъ, ни мечь мужескъ 
потребитъ его. и пробегнетъ не 
сълица мечю. юноты же будуть въ 
оуменъшение. 

И Ассур падет не от 
человеческого меча, и не 
человеческий меч потребит его, – 
он избежит от меча, и юноши его 
будут податью. 

31:9 Кáменiемъ бо объи́мутся я́ко 
острóгомъ и побѣждéни бýдутъ, 
а бѣжáй плѣнéнъ бýдетъ. Сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь: [блажéнъ,] 
и́же имѣ́етъ плéмя въ Сióнѣ и 
ю́жики во Иерусали́мѣ. 

каменем бо обыимутся яко 
огражениемъ, и повинъни 
будутъ, и бежай плененъ 
будет. Се глаголетъ Господь. 
блажен иже имать племя въ 
сионе, и оужики въ 
иерусалиме. 

каменемь бо обьимутся. яко 
ограждениимь. и повинни 
будут. и бежай пленень будеть. 
Се глаголеть Господь. блаженъ 
иже имать въсионе племя. и 
ужикы въ иерусалиме. 

каменемь бо обьмутся яко 
ограждением и повинни будут. и 
бежай плененъ будетъ. Се 
глаголет Господь блаженъ иже 
имать въ сионе племя., и южикы 
въ иерусалиме. 

И от страха пробежит мимо 
крепости своей; и князья его 
будут пугаться знамени, говорит 
Господь, Которого огонь на 
Сионе и горнило в Иерусалиме. 
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32:1 Сé бо, Цáрь прáведный 

воцари́тся, и кня́зи со судóмъ 
владѣ́ти начнýтъ. 

Се бо царь правдивъ 
царствует. и князи съ судомъ 
владети начнутъ. 

се бо царь. правдивь 
царствуеть. и князи съсудом 
области начнуть. 

се бо царь правдивъ царствуетъ. и 
князи съ судом области начънутъ. 

Вот, Царь будет царствовать по 
правде, и князья будут править 
по закону; 

32:2 И бýдетъ человѣ́къ сокрывáяй 
словесá своя́, и скры́ется, áки от 
воды́ носи́мыя: и яви́тся въ 
Сióнѣ я́ко рѣкá текýщая слáвная 
въ земли́ жáждущей. 

И будетъ человекъ крыай 
словеса своя. и съкрыется яко 
водный поток, и явится въ 
сионе яко река источникъ 
текущи славный въ земли 
жаждущей. 

И будет человекь крыяся 
словеса своа. и съкрыутся яко 
повониу. и явится въ сионе яко 
река.и источникъ текущи. 
славный въ земли жаждущий. 

И будеть человекъ крыя словеса 
своя. и съкрыется яко повония и 
явистся въ сионе яко река. и 
источникъ текущи славный въ 
земли жаждущий. 

и каждый из них будет как 
защита от ветра и покров от 
непогоды, как источники вод в 
степи, как тень от высокой скалы 
в земле жаждущей. 

32:3 И ксемý не бýдутъ уповáюще на 
человѣ́ки, но ýшы вдадя́тъ на 
слы́шанiе, 

и к сему не будутъ оуповающе 
человекы. но оуши дадятъ на 
послушание,  

и къ сему не будуть 
оуповаущеи человеки. нъ оуши 
да дять на послушание 

и къ сему не будут оуповающе 
человекы. но оуши дадятъ 
напослушание. 

И очи видящих не будут 
закрываемы, и уши слышащих 
будут внимать. 

32:4 и сéрдце изнемóгшихъ вóнметъ 
послýшати, и язы́цы 
нѣмотствýющiи скóро научáтся 
глагóлати ми́ръ: 

и сердце изнемогшихся 
воньметъ послушати,и языцы 
немующихъ скоро наоучатся 
глаголати миръ. 

и сердце. отнемагаущиихся 
вънметь послушати. и языце 
немуущеи скоро наоучятся 
глаголати миръ. 

и сердце отнемогающиихся 
вънметь послушати. и языци 
немоющеи скоро наоучатся 
глаголати миръ.  

И сердце легкомысленных будет 
уметь рассуждать; и 
косноязычные будут говорить 
ясно. 

32:5 и ксемý не рекýтъ юрóдивому 
владѣ́ти, и ксемý не рекýтъ 
слуги́ твои́: молчи́. 

и къ сему не рекутъ 
юродивому владети. и къ 
сему не рекутъ слугы твоа 
помолчи. 

и къ сему не рекуть уродивому 
власти. и къ сему не рекуть 
слугы твоя. помлъчи. 

и к сему не рекутъ юродивому 
власти. и ксему не рекутъ слугы 
твоя помолъчи. 

Невежду уже не будут называть 
почтенным, и о коварном не 
скажут, что он честный. 

32:6 Юрóдъ бо юрóдивая изрѣчéтъ, 
и сéрдце егó тщéтная 
уразумѣ́етъ, éже совершáти 
беззакóнная и глагóлати на 
Гóспода прéлесть, éже растли́ти 
дýшы áлчныя и дýшы 
жáждущыя тщы́ сотвори́ти. 

Юродъ бо юродиве 
совещаваетъ, и сердце его 
тще разумеетъ съвръшевати 
безаконная, и глаголати къ 
Господеви прелесть яко 
разъсеяти душа алъчны, и 
душа жаждуща тща 
сътворити.  

Урод бо уродиве съвещаеть и 
сердце его суе разумееть. 
съвръшавати безаконная. и 
глаголати къ Господеви 
прельсть. яко расети душя 
алчьны. и душа жаждуща. тъща 
сътворити. 

Юрод бо юроди въсъвещаетъ, и 
сердце его суе разумеетъ 
съврьшевати безаконная, и 
глаголати к Господеви 
прелесть.яко расети душя алчны, 
и душа жаждуща тъща сътворити. 

Ибо невежда говорит глупое, и 
сердце его помышляет о 
беззаконном, чтобы действовать 
лицемерно и произносить хулу 
на Господа, душу голодного 
лишать хлеба и отнимать питье у 
жаждущего. 

32:7 Совѣ́тъ бо злы́хъ беззакóнная 
совѣщавáетъ, растли́ти 
смирéнныя словесы́ 
непрáведными и разсы́пати 
словесá смирéнныхъ на судѣ́. 

Совет бо злыхъ безаконъная 
съвещавает, расыпати 
смиренныя словесы не 
праведными, и расыпати 
словеса смиреных на суде. 

Съвет бо злыих безаконная 
съвещаваеть. расыпати 
съмереныя словесы 
неправдивыими, и расыпати 
словеса съмереныих на суде. 

Съветъ бо злыих безаконнаа 
съвещаваетъ. разсыпати 
съмереныя словвесы 
неправдивыми. и разсыпати 
словвеса съмереныих на суде: 

У коварного и действования 
гибельные: он замышляет ковы, 
чтобы погубить бедного словами 
лжи, хотя бы бедный был и прав. 

32:8 Благочести́вiи же смы́сленнѣ 
совѣщáша, и тóй совѣ́тъ 
пребýдетъ. 

Благочестивии же смыслене 
совещаша, той же советъ 
оустанет. 

Благочестивии же съмыслъ 
несъвещашя. тъй же съветъ и 
оустанеть. 

Благочестивииже съмыслене 
съвещашя, тъй же съветъ и 
оустанетъ: 

А честный и мыслит о честном и 
твердо стоит во всем, что честно. 

32:9 Жены́ богáтыя, востáните и 
услы́шите глáсъ мóй: дщéри, съ 
надéждею слы́шите словесá 
моя́: 

Жены богатыя въстаните и 
слышите гласъ мой, дщери с 
надеждею слышите словеса 
моя. 

Жены богатыя въстанете. и 
слышите глас мой дъщери 
сънадеждеу слышите словеса 
моа. 

Жены богатыя въстанете; и 
слышите гласъ мой дъщери. съ 
надеждею слышите словеса моя. 

Женщины беспечные! встаньте, 
послушайте голоса моего; 
дочери беззаботные! приклоните 
слух к моим словам. 

32:10 дня́ лѣ́тняго пáмять сотвори́те дне летня память сътворите дьне летня память сътворите. дне летня память сътворите въ Еще несколько дней сверх года, и 
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въ болѣ́зни съ надéждею: 
потреби́ся объимáнiе ви́нное, 
престá сѣ́янiе, и [собирáнiе] 
ктомý не прiи́детъ. 

въ болезнъ с надеждею. 
потребится имание винъное, 
оуста семя и събирание к 
сему не приидетъ. 

въ болезнь. сънадеждеу 125 
потребится имение винное. 
премлъчя семя. и къ сему не 
придет. 

болезнь сънадеждею 
потребитъся имание винное. 
премолъчя семя. и къ сему 
неприидетъ. 

ужаснетесь, беспечные! ибо не 
будет обирания винограда, и 
время жатвы не настанет. 

32:11 Ужасни́теся, сжáлитеся, 
уповáвшыя, совлецы́теся, нáги 
бýдите, препоя́шите чрéсла 
своя́ во врéтища 

Оужаснитеся съжалитеси 
оуповавшая, въвлецетеся 
нагы будете препояшите 
чресла своя въ яриги,  

Оужаснетеся. въжалитеси. 
оуповавшая. съвлецетесь. нагы 
будете. препоашите чресла 
своя въ яригы. 

146 Оужаснетеся съжалитеси, 
оупававшая съвлецетеся нагы 
будете. препояшите чресла своя 
въ яригы. 

Содрогнитесь, беззаботные! 
ужаснитесь, беспечные! сбросьте 
одежды, обнажитесь и 
препояшьте чресла. 

32:12 и въ пéрси бíйтеся о селѣ́ 
желáемѣмъ и о виногрáднѣмъ 
рождéнiи. 

и по персемъ бийтеся. отселе 
помышления, и 
овинограднемъ плоде. 

и по прьсемь биатеся. оселе 
помышляниа. и о 
винограднемь плоде.  

и по перъсемъ биатеся. отселе 
помышлениа, и виноградне 
плоде. 

Будут бить себя в грудь о 
прекрасных полях, о 
виноградной лозе плодовитой. 

32:13 На земли́ людíй мои́хъ тéрнiе и 
бы́лiе возни́кнетъ, и от всегó 
дóму рáдость восхи́тится: грáдъ 
богáтъ, 

на земли людий моихъ 
терние и былие възникнет, и 
от всего дому радость 
въсхитится. Град богатъ  

земля людий моих. тръние и 
былие възникнеть. и от всего 
дому. радость въсхытится. Град 
богать. 

земля людий моих тръние и 
былие възникнетъ. и от всего 
дому радость въсхытится. Град 
богатъ,  

На земле народа моего будут 
расти терны и волчцы, равно и на 
всех домах веселья в ликующем 
городе; 

32:14 дóмове остáвленнiи, богáтство 
грáда и дóмы вожделѣ́нiя 
остáвятъ: и бýдутъ вéси пещéры 
до вѣ́ка, рáдость ослóмъ 
ди́вiимъ, пáствы пастухóвъ: 

домове оставлени, богатьство 
градное и домы похотены 
оставятъ, и будут вси пещеры 
до века. радость ослом 
дивиимъ, паствы пастушъскы. 

домови оставлени. богатство 
градное. и домы похотены 
оставять. и будуть вси пещеры 
до века. радость ослом 
дивиимь. паствы пастушьскы. 

домове оставлени. богатьство 
градное. и домы похотенъны 
оставятъ. и будутъ вси пещеры 
довека, радость ослом дивиимъ. 
паствы пастушьскы. 

ибо чертоги будут оставлены; 
шумный город будет покинут; 
Офел и башня навсегда будут 
служить, вместо пещер, 
убежищем диких ослов и 
пасущихся стад, 

32:15 дóндеже нáйдетъ на ны́ Дýхъ от 
вы́шняго, и бýдетъ пусты́ня въ 
хермéль, а хермéль въ дубрáву 
вмѣни́тся. 

Дондеже найдетъ навы духъ 
от вышъняго, и будетъ пусть 
хермель. Хермель въ дубраву 
наменится 

Дондеже не найдеть на вы 
духь от вышняаго. и будет 
пкстъ хермель. хермелъ же въ 
дубраву наменится. 

Донъдеже не найдетъ на вы духъ 
от вышняаго. и будеть пустъ 
херъмель. хермель же въ дубрау 
наменится. 

доколе не излиется на нас Дух 
свыше, и пустыня не сделается 
садом, а сад не будут считать 
лесом. 

32:16 И почíетъ въ пусты́ни сýдъ, и 
прáвда въ карми́лѣ всели́тся: 

и почиеть въ пустыни судъ, и 
правда въ кармиль вселится. 

и почиеть въ пустыни суд. и 
правда въ кармиль въселится.  

и почиетъ в пустыни судъ, и 
правда въ кармиль вселитъся. 

Тогда суд водворится в этой 
пустыне, и правосудие будет 
пребывать на плодоносном поле. 

32:17 и бýдутъ дѣлá прáвды ми́ръ, и 
одержи́тъ прáвда покóй, и 
уповáюще бýдутъ до вѣ́ка: 

И будут делеса праведная 
миръ, и оудръжит правда 
покой, и оуповающе будутъ 
до века. 

И будут оуделеса праведная 
миръ. и оудръжить правда 
покой. и оуповауще будуть до 
века. 

И будуть делеса праведная миръ. 
и оудръжитъ правда покой. и 
оуповающе будуть до века 

И делом правды будет мир, и 
плодом правосудия – 
спокойствие и безопасность 
вовеки. 

32:18 и вселя́тся лю́дiе егó во грáдѣ 
ми́ра и обитáти бýдутъ 
уповáюще, и почíютъ съ 
богáтствомъ. 

и вселятся людие его въ граде 
мирне, и вселятся оуповающе 
и почиютъ съ богатьством. 

въселятся людие его съ 
многомь миромь. и въселятся 
оуповауще. и почиуть съ 
богатьствомь. 

въселятся людие его съмногым 
миром. и въселятся оуповающе. и 
почиютъ събогатъствомъ. 

Тогда народ мой будет жить в 
обители мира и в селениях 
безопасных, и в покоищах 
блаженных. 

32:19 Грáдъ же, áще сни́детъ, тó не на 
вы́ прiи́детъ: и бýдутъ живýщiи 
въ дубрáвахъ уповáюще, я́коже 
сýщiи на поля́хъ. 

Град же аще снидетъ, то 
ненавы приидет. И будутъ 
живущеи въ дубравахъ, 
оуповающе яко иже на 
полихъ. 

Град же аще сънидеть. то нена 
вы придет. И будуть живущеи 
въ дубравах. оуповауще яко 
иже на полих 

Град же аще сънидетъ то ненавы 
приидеть. И будут живущеи въ 
дубраваах. оуповающе яко иже 
наполих  

И град будет падать на лес, и 
город спустится в долину. 
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32:20 Блажéни сѣ́ющiи при вся́цѣй 

водѣ́, идѣ́же вóлъ и осéлъ 
попирáетъ. 

блажени сеющеи при всякой 
воде, идеже волъ и оселъ 
попираетъ. 

блажени. сеущеи по въсеи 
воде. иже волъ и оселъ 
попираеть. 

блажени, сеющеи по всей поде 
идеже волъ, и оселъ попираетъ. 

Блаженны вы, сеющие при всех 
водах и посылающие туда вола и 
осла. 

33:1 Гóре оби́дящымъ вáсъ! вáсъ 
никтóже изоби́дитъ, и 
отвергáяй вáсъ не отвéржетъ: 
плѣнéни бýдутъ отметáющiи 
[вáсъ] и предадя́тся, и я́ко мóлiе 
въ ри́зѣ, тáко побѣждéни 
бýдутъ. 

Горе обидящимъ васъ. вас 
никтоже обидитъ, и хуляй же 
васъ не хулитъ.пленени 
будутъ хулящеи васъ и 
предадятся, и яко молеве 
въризе оуменшатся. 

Люте труждаущиимь вас. васъ 
же не творить никтож 
трудъникь. и хуляй же вас не 
хулить. пленени будут хулящеи 
вы. и предадятся. и яко молеве 
въ ризе оумьньшатся. 

Люте тружающиимъ васъ. васъ же 
нетворитъ никто же трудникъ. и 
хуляйже васъ не хулитъ, пленени 
будутъ хулящеи вы. и предадятся, 
и яко молеве в ризе оуменшатся. 

Горе тебе, опустошитель, 
который не был опустошаем, и 
грабитель, которого не грабили! 
Когда кончишь опустошение, 
будешь опустошен и ты; когда 
прекратишь грабительства, 
разграбят и тебя. 

33:2 Гóсподи, поми́луй ны́, на тя́ бо 
уповáхомъ: бы́сть плéмя 
непокаря́ющихся въ пáгубу, 
спасéнiе же нáше во врéмя 
печáли. 

Господи помилуй ны, к тебе 
бо оуповахомъ Бысть племя 
непокаряющихся въ пагубу, 
спасъ же нывъ время 
печално. 

Господи помилуй ны. къ тебе 
бо оуповахом. бысть племя 
непокоряющихся въ пагубу. 
спасъ же нывъ время печално. 

Господи помилуй ны, къ тебе бо 
оуповахомъ. бысть племя 
непокорящиихся въ пагубу. 
спасъже ныв ъ время печялъно.   

Господи! помилуй нас; на Тебя 
уповаем мы; будь нашею 
мышцею с раннего утра и 
спасением нашим во время 
тесное. 

33:3 Глáсомъ стрáха твоегó 
ужасóшася лю́дiе от стрáха 
твоегó, и разсѣ́яшася язы́цы. 

Гласомъ страха твоего 
оужасошася людие, и от 
страха твоего разсеашася 
страны. 

гласом страха твоего 
оужасошяся людие от страха 
твоего. и расеашася страны.  

гласом страха твоего оужасошася 
людие от страха твоего. и 
разсеяшася страны. 

От грозного гласа Твоего побегут 
народы; когда восстанешь, 
рассеются племена, 

33:4 Ны́нѣ же соберýтся коры́сти 
вáшя мáлаго и вели́каго: я́коже 
áще ктó соберéтъ прýги, тáко 
наругáются вáмъ. 

нынеже съберется пленъ 
вашъ, велика и мала. якоже 
аще кто съберетъ пругы, 
такося наругаютъ вамъ. 

ныне же съберется пленъ 
вашь. велика и мала. якоже 
аще кто събереть пругы. тако 
ся наругая вамь. 

ныне же съберется пленъ вашъ 
велика и мала. яко аще кто 
съберетъ пругы, такося наругаютъ 
вамъ. 

и будут собирать добычу вашу, 
как собирает гусеница; бросятся 
на нее, как бросается саранча. 

33:5 Святъ Бóгъ живы́й въ вы́шнихъ, 
напóлнися Сióнъ судá и прáвды. 

Святъ Богъ живяй въ 
вышнихъ. наполнися сионъ 
суда и правды. 

Святъ Богъ. живяй въ 
вышниихь. наплънися сионъ 
суда и правды. 

Святъ Богъ живяй въ вышних. 
наплънися сионъ суда и правды. 

Высок Господь, живущий в 
вышних; Он наполнит Сион 
судом и правдою. 

33:6 Въ закóнѣ предадя́тся, въ 
сокрóвищихъ спасéнiе нáше, 
тáмо премýдрость и хи́трость и 
благочéстiе ко Гóсподеви: сiя́ 
сýть сокрóвища прáвды. 

законом предадятся. во 
имениихъ спасъ нашъ. ту 
премудрость и хитрость и 
благочетие къ Господеви, се 
суть съкровища правды. 

законом предадятся въ 
имениих спасъ нашь. ту 
премудрость и хытрость. и 
благочестие къ Господеви. Се 
сутъ имениа правды. 

законом предадятся въ имениих 
спасъ нашъ. ту премудрость и 
хитрость, и благочестие к 
Господеви. Се суть имения 
правъды.  

И настанут безопасные времена 
твои, изобилие спасения, 
мудрости и ве́дения; страх 
Господень будет сокровищем 
твоим. 

33:7 Сé, ны́нѣ во стрáсѣ вáшемъ тíи 
убоя́тся: и́хже боя́стеся, 
возопiю́тъ от вáсъ: вѣ́стницы бо 
пóслани бýдутъ гóрцѣ 
плáчущеся, прося́ще ми́ра. 

Се оубо въстрасе вашемъ тии 
оубоятся, ихжеся боясте 
възопиютъ от васъ. Вестницы 
бо пустятся горцы плачющеся 
молящася миру, 

Се оубо въстрасе вашемь тио 
убоятся. ихже ся боасте. въ 
зъпиуть от вас. Вестнице бо 
пустятся горце. плачущеся 
молящеся миру. 

Се оубо въстрасе вашемъ тио 
убоятся, ихъжеся боясте 
възопиютъ от васъ. Вестьницы бо 
пустятся гръце, плачющеся 
молящеся миру. 

Вот, сильные их кричат на 
улицах; послы для мира горько 
плачут. 

33:8 Опустѣ́ютъ бо си́хъ путié: престá 
стрáхъ язы́ковъ, и завѣ́тъ и́же къ 
ни́мъ взéмлется, и не вмѣнитé 
и́хъ въ человѣ́ки. 

опустеют бо сих путие. Преста 
страх страньскъ, и завет иже к 
ним въземлется, и 
ненамените их человекъ. 

исказятъ бося их путие. Преста 
страхь страньскъ. и заветъ иже 
къ нимь въземлется. и 
ненамените их человекь. 

исказятъ бося сих путие. Преста 
страх странескъ. и заветъ иже къ 
нимъ въземлетъся. и ненамените 
их человекъ. 

Опустели дороги; не стало 
путешествующих; он нарушил 
договор, разрушил города, – ни 
во что ставит людей. 

33:9 Восплáкася земля́, посрáмленъ желе земля, и посрамлен лугъ желе земля лугъ бы саронь. желе  земля лугь бы саронь: Земля сетует, сохнет; Ливан 
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Ливáнъ, блáто бы́сть Сáронь: 
явлéна бýдетъ Галилéа и 
хермéль. 

бысть аки саронь. Явлена 
будет галилея, и каръмиль.  

Явлена будеть галилеа. и 
сармиль.  

Явлена будетъ галилея, и 
каръмиль.  

постыжен, увял; Сарон похож 
стал на пустыню, и обнажены от 
листьев своих Васан и Кармил. 

33:10 Ны́нѣ воскрéсну, глагóлетъ 
Госпóдь, ны́нѣ прослáвлюся, 
ны́нѣ вознесýся. 

ныне въскресну глаголетъ 
Господь. ныне прославлюся. 
ныне възнесуся.  

ныне въскръсну глаголеть 
Господь. ныне прославлюся. 
ныне възвышуся.  

ныне въскресну глаголеть 
Господь. ныне прославлюся. ныне 
възъвышуся.  

Ныне Я восстану, говорит 
Господь, ныне поднимусь, ныне 
вознесусь. 

33:11 Ны́нѣ ýзрите, ны́нѣ ощутитé, 
тщéтна бýдетъ крѣ́пость дýха 
вáшего: óгнь вы́ поя́стъ. 

и ныне узрите, ныне почюете 
тъща крепость духа вашего, 
огнь вы попалитъ. 

ныне оузрите. ныне почюете. 
тъща крепость духа вашего. 
огнь вы попалить. 

ныне оузрите. ныне почюете. 
тъща крепость духа вашего. огнь 
вы попалитъ.  

Вы беременны сеном, 
разродитесь соломою; дыхание 
ваше – огонь, который пожрет 
вас. 

33:12 И бýдутъ язы́цы пожжéни, áки 
тéрнiе на ни́вѣ размéтано и 
пожжéно. 

и будутъ страны пожъжены, 
аки терние на ниве 
разъметано и пожъжено. 

и будут страны пожьжены. яко 
тръние на ниве разметаной 
пожьжено. 

и будутъ страны пожъжены. яко 
трьние на ниве разъметано и 
пожъжено.  

И будут народы, как горящая 
известь, как срубленный 
терновник, будут сожжены в 
огне. 

33:13 Услы́шатъ дáльнiи, я́же 
сотвори́хъ, [глагóлетъ Госпóдь,] 
увѣ́дятъ приближáющiися 
крѣ́пость мою́. 

оуслышатъ далнии еже 
сътворихъ, глаголетъ Господь. 
оуведят приближающеися 
крепость мою.  

оуслышать далнии. еже 
сътворих. оуведять крепость 
моу. 

оуслышатъ далънии еже 
сътворих. оуведят 
приближающеися крепость мою. 

Слушайте, дальние, что сделаю 
Я; и вы, ближние, познайте 
могущество Мое. 

33:14 Отступи́ша, и́же въ Сióнѣ, 
беззакóнницы, прiи́метъ 
трéпетъ нечести́выя: ктó 
возвѣсти́тъ вáмъ, я́ко óгнь 
гори́тъ? ктó возвѣсти́тъ вáмъ 
мѣ́сто вѣ́чное? 

отступиша иже въ сионе 
безаконницы, прииметъ трусъ 
нечестивыя. Кто совеститъ 
вамъ яко огнь горитъ, кто 
совеститъ вамъ местно 
вечное. 

отступишя иже въ сионе. 
безаконници. приметь трусъ 
нечьстивыя. Кто съвестить 
вамь. яко огнь горить. кто 
съвестить вамъ. место вечное. 

отступишя иже въ сионе. 
безаконъницы прииметъ трусъ 
нечестивыя. Кто съвеститъ вамъ 
яко огнь горитъ. кто съвеститъ 
вамъ место вечъное. 

Устрашились грешники на Сионе; 
трепет овладел нечестивыми: 
«кто из нас может жить при огне 
пожирающем? кто из нас может 
жить при вечном пламени?» – 

33:15 Ходя́й въ прáвдѣ, глагóляй 
прáвый пýть, ненави́дяй 
беззакóнiя и непрáвды и рýцѣ 
оттрясáяй от дарóвъ: отягчавáяй 
ýшы, да не услы́шитъ судá 
крóве: смежáяй óчи, да не 
ýзритъ непрáвды, 

Ходяй въ правде глаголяй 
правый путь, ненавидяй 
безакония и неправды, и руце 
отрясаяй от мъзды. 
отяжъчаваяй оуши, да не 
слышит суда кровнаго, 
смежаяй очи да не оузритъ 
неправды.  

Ходяй въ правду. глаггляй 
правый путь. ненавидя 
безакониа и неправды. и руце 
отрясауть мъзды. отяжьчавая 
оуши да не оуслышить суда 
кровнааго. съмежая очи да не 
оузрить неправды.  

Ходяй въ правъду, глаголяй 
правый путь не навидяй 
безакония и неправъдя. и руце 
отрясая от мъзды. отяжчавая 
оуши да не оуслышитъ суда 
кровнааго.  съмежаа очи да не 
оузритъ неправъды. 

Тот, кто ходит в правде и говорит 
истину; кто презирает корысть от 
притеснения, удерживает руки 
свои от взяток, затыкает уши 
свои, чтобы не слышать о 
кровопролитии, и закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть зла; 

33:16 сéй всели́тся во высóцѣ пещéрѣ 
кáмене крѣ́пкаго: хлѣ́бъ емý 
дáстся, и водá егó вѣ́рна. 

сей въселится въ высоце 
пещере камене крепка. 
хлетъся ему дасть, и вода его 
верна. 

съвъселится въ высоце пещере 
камене крепка. хлебъся ему 
дасть. и вода его верна. 

съвъселится въ высоце пещере 
камене крепъка, хлебъ ся ему 
дастъ и вода его веръна. 

тот будет обитать на высотах; 
убежище его – неприступные 
скалы; хлеб будет дан ему; вода 
у него не иссякнет. 

33:17 Царя́ со слáвою ýзрите, и óчи 
вáши ýзрятъ зéмлю издалéча, 

царя съ славою оузрите. и очи 
ваши оузрят землю издалече,  

царя съ славоу оузрите. и очи 
ваши оузрите землю издалече. 

царя съ славою оузрите. и 
очиваши оузрите землю 
издалече. 

Глаза твои увидят Царя в красоте 
Его, узрят землю отдаленную; 

33:18 душá вáша поучи́тся стрáху 
Госпóдню: гдѣ́ сýть книгóчiи? 

душа ваша пооучится страху. 
Где суть книгочия, где сть 

душа вашя пооучится страху. 
Кде суть книгъчиа. кде суть 

душя вашя пооучится страху. Где 
сут книгочия; где суть 

сердце твое будет только 
вспоминать об ужасах: «где 
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гдѣ́ сýть совѣщавáющiи? гдѣ́ 
éсть исчитáяй питáемыя мáлы и 
вели́ки лю́ди? 

совещавающеи, где есть 
съчитаяй смятающая малы и 
велики люди.  

съвещаваущеи. кде есть 
съчитаяй. съмятаущая малы и 
великы люди. 

съвещавающеи; где есть 
съчетаяй. съмятающия малы и 
великы люди.  

делавший перепись? где 
весивший дань? где 
осматривающий башни?» 

33:19 И́мже не совѣщáше, нижé 
вѣ́дяше глубóкiй глáсъ имýщаго, 
я́ко не слы́шати лю́демъ 
уничтожéнымъ, и нѣ́сть 
слы́шащему смы́сла. 

имже несовещаша, ни 
глубоким гласомъ оуже, яко 
неслышати людий искажении. 
и несть слышащему 
смышления. 

имже ни съвещашя. ни 
глубокомь гласом оуже. яко не 
слышати. люди искажении. 
несть слышащому 
съмышлениа. 

имъже нисъвещашя. ни глубоком 
гласом оуже 147 яко не слышати 
людий. искажении, несть 
слышащому съмышлениа. 

Не увидишь более народа 
свирепого, народа с глухою, 
невнятною речью, с языком 
странным, непонятным. 

33:20 Сé, Сióнъ грáдъ, спасéнiе нáше, 
óчи твои́ ýзрятъ, Иерусали́ме, 
грáде богáтый, кýщы не 
поколéблются, нижé 
подви́гнутся кóлiе хрáмины егó 
въ вѣ́чное врéмя, и ýжя егó не 
претóргнутся. 

Се сион град спаъ нашъ, очи 
твои оузрита иерусалима град 
богатый. храми 
непоколеблются ни 
подвигнутся, колие храма его 
въ вечное время, и оужа его 
непретръгнутся, 

Се сионъ град спасъ нашь. очи 
твои оузрите иерусалиме. град 
богатый. храме 
непоколиблются. ни 
подвигнутся. колие храма его 
въ вечное время. и ужя его не 
преторъгнутся. 

Се сионъ град спасъ нашъ. очи 
твои оузрите иерусалиме, град 
богатый. храми непоколиблются 
ни подвигнутся колие храма его 
въ вечное время и оужа его не 
преторгънутся.  

Взгляни на Сион, город 
праздничных собраний наших; 
глаза твои увидят Иерусалим, 
жилище мирное, 
непоколебимую скинию; столпы 
ее никогда не исторгнутся, и ни 
одна вервь ее не порвется. 

33:21 Я́ко и́мя Госпóдне вели́ко вáмъ 
éсть, мѣ́сто вáмъ бýдетъ, рѣ́ки и 
ровéнницы ширóцы и 
прострáнни: не пóйдеши по 
семý пути́, нижé пóйдетъ 
корáбль пловýщь: 

яко имя Господне велико 
вамъ. место вамъ будет реки, 
рвеница широки и 
пространны. не пойдете 
посему пути ни корабль 
пловый 

яко имя Господне велико вамь. 
место вамь будеть 126 рекый 
ръвеница широкы. и 
пространы. не пойдете по сему 
пути. ни корабль пловый.  

яко имя Господне велико вам. 
место вамъ будетъ рекы и 
ръвенъця широкы, и 
пространъны. не пойдете по сему 
пути. ни корабль пловый. 

Там у нас великий Господь будет 
вместо рек, вместо широких 
каналов; туда не войдет ни одно 
весельное судно, и не пройдет 
большой корабль. 

33:22 Бóгъ бо мóй вели́къ éсть: не 
минéтъ менé Госпóдь судiя́ 
нáшъ, Госпóдь кня́зь нáшъ, 
Госпóдь Цáрь нáшъ, Госпóдь 
тóй нáсъ спасéтъ. 

Богъ бо мой великъ есть не 
минетъ мене Господь. судий 
наш Господь, князь наш 
Господь, царь нашъ Господь, 
той насъ спасетъ.  

Богъ бо мой великь есть. 
неминеть мене Господь. судяй 
нашь Господь. князь нашь 
Господь. царь нашь Господь. 
тъй ны спасеть. 

Богъ бо мой великъ есть. не 
минеть мене Господь, суд нашъ 
Господь, князь нашъ Господь, 
царь нашъ Господь. тъй ны 
спасетъ. 

Ибо Господь – судия наш, 
Господь – законодатель наш, 
Господь – царь наш; Он спасет 
нас. 

33:23 Прервáшася ýжя твоя́, я́ко не 
укрѣпи́шася: щóгла твоя́ 
преклони́ся, не распýститъ 
вѣ́трилъ, не воздви́гнетъ 
знáменiя, дóндеже предáстся 
на плѣнéнiе: тѣ́мже мнóзи 
хромíи плѣ́нъ сотворя́тъ, 

Прервашася оужа твоя, ко не 
оукрепи недро твое. 
преклонися неположитъ 
недръ, невъздвигнетъ 
знамения. дондеже 
предасться на пленение. 
Темже оубо мнози хромии 
плень сътворят.  

прервашяся жатвоа.яко не 
оукрепи ядро твое. преклонися 
неположить ядръ. 
невъздвигнеть знамениа. 
дондеже предасться на 
пленение. Темже оубо мнози 
хромии пленъ сътворять. 

преръвашяся оужа твоя. яко 
неоукрепи ядро твое. преклонися 
неположитъ ядръ, невъздвигнетъ 
знамениа дондеже предастъся на 
пленение; Темъже оубо мнози 
хромии пленъ сътворяъ  

Ослабли веревки твои, не могут 
удержать мачты и натянуть 
паруса. Тогда будет большой 
раздел добычи, так что и хромые 
пойдут на грабеж. 

33:24 и не рекýтъ: труждáемся, лю́дiе 
живýщiи въ ни́хъ, остáвися бо 
и́мъ грѣ́хъ. 

и не рекутъ труждаемся 
людие живущеи в немъ, 
остави бося имъ грехъ. 

и не рекуть. труждаемся людие 
живущеи. остави бося имь 
грех. 

и не рекутъ тружаемъся людие 
живущеи. оставибося имъ грехъ. 

И ни один из жителей не скажет: 
«я болен»; народу, живущему 
там, будут отпущены 
согрешения. 

34:1 Приступи́те, язы́цы, и 
услы́шите, кня́зи: да слы́шитъ 
земля́ и живýщiи на нéй, 
вселéнная и лю́дiе, и́же на нéй. 

Приведите страны, и слышите 
князи. да слышит земля и 
живущеи на ней.  

Приведете страны. и слышите 
князи. да слышить земля и 
живущеи на ней. 

Приведите страны. и слышите 
князи. да слышитъ земля и 
живущеи на ней. 

Приступите, народы, слушайте и 
внимайте, племена! да слышит 
земля и всё, что наполняет ее, 
вселенная и всё рождающееся в 
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ней! 

34:2 Занé я́рость Госпóдня на вся́ 
язы́ки и гнѣ́въ на числó и́хъ, éже 
погуби́ти и́хъ и предáти я́ на 
заклáнiе. 

зане ярость Господня на вся 
страны, и гневъ на число ихъ. 
яко погубити я и предати я на 
сечь. 

имъже ярость Господня на вся 
страны. и гневъ на число их. 
яко погубити я на сечи. 

имже ярость Господня на вся 
страны. и гневъ на число их. яко 
погубити я и предати я на сечи. 

Ибо гнев Господа на все народы, 
и ярость Его на все воинство их. 
Он предал их заклятию, отдал их 
на заклание. 

34:3 И я́звенiи и́хъ повéргнутся и 
мертвецы́, и взы́детъ и́хъ 
смрáдъ, и намóкнутъ гóры 
крóвiю и́хъ: 

и язвении ихъ повергутся и 
мертвъцы, и възыидетъ ихъ 
смрад. и намонутъ предели 
кровию ихъ. 

и язвении их повръгутся. и 
мрътвьци. и възидеть их 
смрадъ. и намонуть предели 
кровиу их. 

и язвении их повръгутся. и 
мрътвецы. и възыдетъ ихъ 
смрадъ. и намокнутъ предели 
кровию ихъ. 

И убитые их будут разбросаны, и 
от трупов их поднимется смрад, и 
горы размокнут от крови их. 

34:4 и истáютъ вся́ си́лы небéсныя, и 
свiéтся нéбо áки сви́токъ, и вся́ 
звѣ́зды спадýтъ я́ко ли́ствiе съ 
лозы́, и я́коже спáдаетъ ли́ствiе 
смокóвницы. 

и възмутятся вся силы 
небесныя. и съвьется небо 
аки свитокъ. и вся звезды 
спадутъ, яко листвие съ лозы, 
и якоже спадаетъ листвие съ 
смоквичия. 

и съвиется небо яко свитокь. и 
вся звезды спадуть, яко 
листвие съ лозы. и якоже 
спадаеть листвие съ 
смоквичия. 

и съвиется небо яко свитокъ; и 
вся звезды спадутъ яко листвие 
слозы. и якож спадаетъ листвие 
со смоквичия. 

И истлеет все небесное 
воинство*; и небеса свернутся, 
как свиток книжный; и все 
воинство их падет, как спадает 
лист с виноградной лозы, и как 
увядший лист – со смоковницы. 
//*Звезды. 

34:5 Упи́ся мéчь мóй на небеси́: сé, 
на Идумéю сни́детъ и на лю́ди 
пáгубныя съ судóмъ. 

Оупися мечь мой на небеси. 
сей на идумею снидетъ, и на 
люди пагубныя съ судомъ. 

Оупися мечь мой на небесе. 
сей на идумеу сънидеть. и на 
люди пагубныя съ судом. 

Оупися мечь мой на небесе. съй 
на идумею сънидетъ, и на люди 
пагубныя съсудомъ. 

Ибо упился меч Мой на небесах: 
вот, для суда нисходит он на 
Едом и на народ, преданный 
Мною заклятию. 

34:6 Мéчь Госпóдень напóлнися 
крóве, растолстѣ́ тýкомъ, от 
крóве козлóвъ и áгнцевъ и от 
тýка козлóвъ и овнóвъ: я́ко 
жéртва Гóсподеви въ Восóрѣ, и 
заклáнiе вéлiе во Идумéи. 

меч Господень насытися 
крове, растолъсте лоемъ 
агньчимъ, и от лоя козля и 
овня. яко требы Господеви въ 
восоре, и сечь велий въ 
идумеи. 

мечь Господень насытися 
крове. растлъсте. лоймь 
агньчьмь. и от лоя козьля и 
овня. яко требы Господеви въ 
восоре. и сечь велий въ 
идумеи. 

мечь Господень насытися крове. 
растлъсте лоемъ агньчемъ, и от 
лоя козлиа и овня. яко требы 
Господеви, въ восоре и сечь 
велий въ идумеи. 

Меч Господа наполнится кровью, 
утучнеет от тука, от крови агнцев 
и козлов, от тука с почек овнов: 
ибо жертва у Господа в Восоре и 
большое заклание в земле 
Едома. 

34:7 И падýтъ съ ни́ми си́льнiи, и 
овны́ и юнцы́, и упiéтся земля́ 
от крóве и от тýка и́хъ 
насы́тится: 

и падутъ сними высоции овни 
и юнцы, и оупиется земля от 
крове, и от тука ихъ 
насытится.  

и падуть съними высоции овни 
и унци. и оупиется земля от 
крове. и от тука их насытится. 

и падут с ними высоцеи овны и 
юнъцы. и оупиется земля от 
крове, и от тука их насытится. 

И буйволы падут с ними и тельцы 
вместе с волами, и упьется земля 
их кровью, и прах их утучнеет от 
тука. 

34:8 дéнь бо судá Госпóдня, и лѣ́то 
воздая́нiя судá Сióня. 

день бо суда Господня, и лето 
отдаяния суда сионя. 

День бо суда Гсоподня. и лето 
отдааниа суда сионя. 

День бо суда Господня. и лето 
отданиа суда сионя.  

Ибо день мщения у Господа, год 
возмездия за Сион. 

34:9 И обратя́тся дéбри егó въ 
смолý, и земля́ егó въ жýпелъ, 

иобратятся дебри его въ 
смолу, и земля его в горящий 
камыкъ. 

и обратятся дъбри его 
въсмолу. и земля его въ 
горящий камыкъ.  

и обратятся дебри его въ смолу. и 
земля его въ горящий камыкъ.  

И превратятся реки его в смолу, и 
прах его – в серу, и будет земля 
его горящею смолою: 

34:10 и бýдетъ земля́ егó горя́щи я́ко 
смолá днéмъ и нóщiю, и не 
угáснетъ въ вѣ́чное врéмя, и 
взы́детъ ды́мъ ея́ высóцѣ, въ 
рóды своя́ опустѣ́етъ. 

и будетъ земля его горящи 
яко смола, днию и нощию, и 
не оугаснетъ в вечное время. 
и взыидетъ дымъ ея высоче, 
врожения опустеетъ. 

и будет земля его горящи яко 
смола. деньу и нощиу. и не 
оугаснеть въ вечное время. и 
възидеть дымь ея высече. и 
връ рождениа опустееть. 

и будетъ земля его горящи яко 
смола, днию, и нощию, и не 
оугаснетъ въ вечное время. и 
възыдетъ дымъ ея высоче, въ 
рождениа опустеетъ.  

не будет гаснуть ни днем, ни 
ночью; вечно будет восходить 
дым ее; будет от рода в род 
оставаться опустелою; во веки 
веков никто не пройдет по ней; 

34:11 И во врéмя мнóго пти́цы и и въгнездятся в немъ птица, и и въгнездятся въ немь пътица. и въгнездятся въ немъ пътиця, и и завладеют ею пеликан и еж; и 



 Елизаветинская Библия Острожская РГБ.Ф.173.№19 1485 РГБ.Ф.173.№20 1489  Синодальный  

 
éжеве, совы́ и врáнове 
возгнѣздя́тся въ нéмъ: и 
возложáтъ нáнь ýже 
землемѣ́рно пусты́ни, и 
онокентáври вселя́тся въ нéмъ. 

ежеве, совы, и вранове. и 
възложатъ нань оуже земле 
мерно пустыня. и 
онокенътаvри вселятся в 
немъ. 

и ежеве. совы. и вранове. и 
възложать нань уже 
землемерное пустыня. И 
онокентаvри въселятся въ 
немъ. 

ежеве, совы, и вранове.  и 
възложатъ нань юже 
землемерное пустыня. И 
онокенътаоури въселятся въ 
немъ. 

филин и ворон поселятся в ней; и 
протянут по ней вервь разорения 
и отвес уничтожения. 

34:12 Кня́зи егó не бýдутъ: цáрiе бо и 
вельмóжи егó бýдутъ въ пáгубу. 

князи его не будутъ, цари бо 
его и князи и велможа его 
будутъ въ пагубу. 

князи его не боудуть. царе бо 
его и князи и велможа его 
будут въ пагубу. 

князи его не будутъ. цари бо его и 
князи, и велъможа его будут въ 
пагубу.  

Никого не останется там из 
знатных ее, кого можно было бы 
призвать на царство, и все князья 
ее будут ничто. 

34:13 И возни́кнутъ во градѣ́хъ и́хъ 
тернóвая древесá и во 
тверды́нехъ егó, и бýдутъ 
селéнiя Си́риномъ сели́ща 
струѳióномъ: 

И възникнетъ въ градехъ их 
терние и дубие, и 
вътверделехъ его. и будетъ 
село змиемъ, и селище 
птицамъ. 

И възникнеть въ градех их 
тръние. дубие. и въ твръделех 
его. и будеть село змиемъ. и 
селище пътицамь. 

И възникнетъ въ градех ихъ 
тръние, дубие, и въ тверделех 
его. и будетъ село змиемъ, и 
селище пътицямъ.  

И зарастут дворцы ее колючими 
растениями, крапивою и 
репейником – твердыни ее; и 
будет она жилищем шакалов, 
пристанищем страусов. 

34:14 и сря́щутся бѣ́си со 
онокентáвры и возопiю́тъ дрýгъ 
ко дрýгу, тý почíютъ 
онокентáври, обрѣ́тше себѣ́ 
покóища: 

и срящутся беси съ 
онокенътаvры, и възопиют 
другъ къ другу. ту почиютъ 
онокетаvры, обретоша бо 
себе покоище. 

и сърящутся беси съ 
онокентаvры. и възъпиуть 
другь къ другу. ту почиуть. 
онокентаvри. обретошя бо 
себе покоище. 

и съберутся беси съ онокентаvры. 
и възопиютъ другь къ другу. ту 
почиютъ онокенътаvри, обретошя 
бо себе покоище. 

И звери пустыни будут 
встречаться с дикими кошками, и 
лешие будут перекликаться один 
с другим; там будет отдыхать 
ночное привидение и находить 
себе покой. 

34:15 тáмо возгнѣзди́тся éжь, и 
сохрани́тъ земля́ дѣ́ти егó со 
утверждéнiемъ: тáмо елéни 
срѣтóшася и уви́дѣша ли́ца 
дрýгъ дрýга. 

туся въгнездитъ ежь. и спасе 
земля дети своя съ 
оутвержениемъ. ту елени 
стретошася, и оувидеша лица 
своя въкупе,  

туся въгнездит еже. И спасе 
земля дети своя. съ 
оутврхждениимь. ту елени 
сретошася. и видешя лица ся 
сьсвоя. 

туся въгнездитъ ежъ. И спасетъ 
земля дети своя съ 
оутвръждениемъ. ту елени 
сретошася. и видешя лица. 
въсъвокупь своя. 

Там угнездится летучий змей, 
будет класть яйца и выводить 
детей и собирать их под тень 
свою; там и коршуны будут 
собираться один к другому. 

34:16 Числóмъ преидóша, и еди́нъ от 
ни́хъ не поги́бе, дрýгъ дрýга не 
взыскá, я́ко Госпóдь заповѣ́да 
и́мъ, и Дýхъ егó собрá я́. 

числомъ минуша, и единъ от 
нихъ непогибе, другъ друга 
невъзыска, яко Господь 
заповеда имъ, и духъ его 
събра ея. 

числом минушя. и единь от них 
не погыбе. другь друга 
невъзиска. яко Господь 
заповеда имь. и духь его събра 
я. 

числом минушя, и единъ от них 
непогыбе. другь друга невъзыска, 
яко Господь заповеда имъ. и духъ 
его събра я. 

Отыщите в книге Господней и 
прочитайте; ни одно из сих не 
преминет прийти, и одно другим 
не заменится. Ибо сами уста Его 
повелели, и сам дух Его соберет 
их. 

34:17 И тóй вéржетъ и́мъ жрéбiя, и 
рукá егó раздѣли́ пасти́ся: въ 
вѣ́чное врéмя наслѣ́дите, въ 
рóды родóвъ почíютъ въ нéмъ. 

тойже въвержет имъ жребия, 
и рука его разделитъ 
жировати въ вечное время, 
причаститъ в родъ рожений 
почиют в нем. 

тъй же въвръжеть имъ жребиа. 
и рука его разделить жировати 
въ вечное время. причястить 
въ род рождений, почиуть въ 
немь. 

тъй же въвръжетъ имъ жребиа. и 
рука его разделитъ жировати въ 
вечное время. причяститъ въ род 
рождений, почиютъ въ немъ. 

И Сам Он бросил им жребий, и 
Его рука разделила им ее мерою; 
во веки будут они владеть ею, из 
рода в род будут жить на ней. 

35:1 Рáдуйся, пусты́ня жáждущая, 
да весели́тся пусты́ня и да 
цвѣтéтъ я́ко кри́нъ. 

Радуйся пустыни жаждущия. 
дася веселуетъ пустыни, и да 
процвететъ яко цветець,  

Радуйся пустыне жажущиа. 
дася веселуеть пустыни. ида 
процвететь яко цветець.  

Радуйся пустыни жаждущиа. дася 
веселуетъ пустыни. и да 
процевететъ яко цветець. 

Возвеселится пустыня и сухая 
земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как 
нарцисс; 

35:2 И процвѣтéтъ и возвесели́тся и процвететъ. и възвеселится и процвететь. и възвеселится и процвететъ и възвеселитъся великолепно будет цвести и 
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пусты́ня Иордáнова: и слáва 
Ливáнова дадéся éй, и чéсть 
карми́лова, и ýзрятъ лю́дiе мои́ 
слáву Госпóдню и высотý 
Бóжiю. 

пустыни иорданска, и слава 
ливанова дасться ей, и честь 
кармилова. и оузрятъ людие 
мои славу Господню, и высоту 
Божию. 

пустыни иерданьская. и слава 
дубравьская дасться ему. и 
честь кармилова. и оузрять 
людие мои славу Господню. и 
высоту Божиу. 

пустыни иердансаа. и слава 
дубравьска да дасться ему; и 
честь кармилова. и оузьрятъ 
людие мои славу Господню. и 
высоту Божию. 

радоваться, будет торжествовать 
и ликовать; слава Ливана дастся 
ей, великолепие Кармила и 
Сарона; они увидят славу 
Господа, величие Бога нашего. 

35:3 Укрѣпи́теся, рýцѣ ослáбленыя и 
колѣ́на разслáбленая: 

оукрепитеся руки 
раслаблены, и колена 
расыпана. 

оукрепитеся рукы раслаблены. 
и колена расыпана  

оукрепитеся рукы разслаблены. и 
колена разсыпана  

Укрепите ослабевшие руки и 
утвердите колени дрожащие; 

35:4 утѣ́шитеся, малодýшнiи умóмъ, 
укрѣпи́теся, не бóйтеся: сé, Бóгъ 
нáшъ сýдъ воздаéтъ и воздáстъ, 
тóй прiи́детъ и спасéтъ нáсъ. 

молитеся тъщивии оумомъ 
крепитеся, не бойтеся. Се 
Богъ нашъ, судъ въздасть. той 
приидетъ и спасетъ нас. 

молитеся. тъщивии оумомь 
оукрепитеся. не бойтеся. Се 
Богъ нашь. судъ отдание. и 
отдасть. тъй придеть и спасетъ 
ны. 

молитеся. тъщивии оумомъ 
крепитеся не бойтеся. Се Богъ 
нашъ суд отдание. и отдастъ. тъй 
приидетъ и спасетъ ны. 

скажите робким душею: будьте 
тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние 
Божие; Он придет и спасет вас. 

35:5 Тогдá отвéрзутся óчи слѣпы́хъ, и 
ýши глухи́хъ услы́шатъ. 

Тогда отверзутся очи 
слепымъ, и оуши глухихъ 
оуслышатъ. 

тогда отвръзетеся очи 
слепыимь. и оуши глухыих 
прослышите. 

тогда отвръзетеся очи слепыимъ. 
148 и оуши глухыих прослышите.  

Тогда откроются глаза слепых, и 
уши глухих отверзутся. 

35:6 Тогдá скóчитъ хромы́й я́ко 
елéнь, и я́сенъ бýдетъ язы́къ 
гугни́выхъ: я́ко протóржеся 
водá въ пусты́ни и дéбрь въ 
земли́ жáждущей. 

тогда скочитъ хромый яко 
елень, и ясенъ будетъ языкъ 
гугнивыхъ. яко проторжеся 
вода в пустыни, и дебръ в 
земли жаждущей. 

тогда потечеть хромый яко 
елень. яснъ будет языкь 
немыих (сх. «гугнивых»). Яко 
протчеся въ пустыни вода. и 
дъбрь въ земли жаждущи. 

тогда потечетъ хромый яко елень. 
ясенъ будет языкъ гугънивыих. 
Яко протъчеся въ пустыни вода. и 
дъбрь въ земли жаждущей. 

Тогда хромой вскочит, как олень, 
и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в 
степи – потоки. 

35:7 И безвóдная бýдетъ во езéра, и 
на жáждущей земли́ истóчникъ 
водны́й бýдетъ: тáмо бýдетъ 
весéлiе пти́цамъ, и сели́тва 
трóсти, и лýзи. 

и безводная будетъ въ блата, 
и на жаждущей земли 
источникъ водный будетъ. Ту 
будетъ въселение птицамъ, и 
стая вельбудомъ, и лузи. 

и безводная будет въ блата. и 
нажажждущии земли 
источникь водный будеть. тоу 
веселие будеть птицамъ. и стая 
вельблудом. и лузи. 

и безводная будетъ въ блата. и 
нажаждущей земли источникъ 
въдный будетъ. ту въселение 
будетъ пътицямъ, и стая 
вельблудом и лузи.  

И превратится призрак вод в 
озеро, и жаждущая земля – в 
источники вод; в жилище 
шакалов, где они покоятся, будет 
место для тростника и камыша. 

35:8 И тáмо бýдетъ пýть чи́стъ, и 
пýть свя́тъ нарѣчéтся: и не 
прéйдетъ тáмо нечи́стый, нижé 
бýдетъ тáмо пýть нечи́стъ: 
разсѣ́яннiи же пóйдутъ по немý 
и не заблýдятъ. 

и ту будетъ путь чистъ, и путь 
святъ наречется. и не минет 
туду нечистый. расъсеянии же 
пойдутъ понему, и не 
заблудятъ. 

ту будет путь чистъ. и путь 
святъ наречется. и не минеть 
туду нечистый. расеании же 
пойдут по нему. и не 
заблудять.  

ту будетъ путь чистъ, и путь святъ 
наречется. и не минетъ туду 
нечистый. разсеании же поидутъ 
понему и не заблудятъ.  

И будет там большая дорога, и 
путь по ней назовется путем 
святым: нечистый не будет 
ходить по нему; но он будет для 
них одних; идущие этим путем, 
даже и неопытные, не 
заблудятся. 

35:9 И не бýдетъ тáмо львá, ни от 
звѣрéй злы́хъ не взы́детъ нáнь, 
нижé обря́щется тáмо, но 
пóйдутъ по немý избáвленнiи: 

и не будетъ ту льва, ни от 
зверей злыхъ невзыдетъ наня, 
и не обрящется ту. но пойдутъ 
понему избавлении  

и не будеть ту льва. ни от 
зверей злыих. невъзидеть 
наню. и не обрящется ту. нъ 
пойдуть понемоу избрании. 

и не будет ту лъва, ни от зверий 
злыих. не възыидеть наню, и не 
обрящется ту. но пойдуть по нему 
изъбрании 

Льва не будет там, и хищный 
зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить 
искупленные. 

35:10 и сóбраннiи Гóсподемъ 
обратя́тся и прiи́дутъ въ Сióнъ 
съ рáдостiю, и рáдость вѣ́чная 
надъ главóю и́хъ: надъ главóю 
бо и́хъ хвалá и весéлiе, и 

и събрании Господемъ, 
обратятся и приидутъ въ 
сионъ с радостию, и радость 
вечная над главою ихъ. над 
главою бо ихъ хвала и 

и събрании Господемь. 
обратятся и придуть въ сионъ. 
съ радостиу. и радость вечная 
над главоу их. над главоу бо 
их. хвала и веселие. 127 и 

и събрании Господемь. обратятся 
и приидутъ въ сионъ съ радостию. 
и радость вечъная над главою 
ихъ. над главою бо их хвала и 
веселие, и радость прииметъ я. 

И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и 
радость вечная будет над 
головою их; они найдут радость и 
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рáдость прiи́метъ я́, отбѣжé 
болѣ́знь и печáль и воздыхáнiе. 

веселие, и радость прииметъ 
я, отбеже болезнь и печаль и 
въздыхание. 

радость прииметь я. отбеже 
болезнь и печяль. и 
въздыхание. 

отбеже болезнь и печаль и 
въздыхание: 

веселье, а печаль и воздыхание 
удалятся. 

36:1 И бы́сть во четвертоенáдесять 
лѣ́то цáрствующу езекíи, взы́де 
сеннахири́мъ цáрь Ассирíйскъ 
на грáды твéрды иудéйски и взя́ 
о́ныя. 

И бысть в четвертое надесяте 
лето царствующу езекии. 
взыиде сенахеримъ царь 
асvрийскъ, награды тверды 
жидовъски, и взя я. 

И бысть въ четврътое 
надесятелето. царствуущу 
езекии. възиде сенахиримь. 
царь асvрийскъ на грады 
твръдыя жидовьскы. и възя я. 

И бысть въ четвертое надесяте 
лето, царьствующу езекии. 
възыде сенахиримъ царь 
асvрийскъ. на грады твръдыя 
жидовьскы, и взя я. 

И было в четырнадцатый год 
царя Езекии, пошел Сеннахирим, 
царь Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иудеи и 
взял их. 

36:2 И послá цáрь Ассирíйскъ 
рапсáка от лахи́са во 
Иерусали́мъ ко царю́ езекíи съ 
си́лою вели́кою, и стá у 
водовáжды купѣ́ли вы́шнiя на 
пути́ селá кнафéова 
{бѣли́лнича}. 

и посла царь асvрийскъ 
раѱака от лахисъ въ 
иерусалимъ къ царю езекии 
съ силою великою, и ста оу 
ведения воднаго, купели 
вышняа, на пути села 
гнафеова. 

и пусти царь асvрийскь 
рапсака. от лахис (сх. «граду 
имя») въиерусалимь.къ царю 
иезекии. съсилоу великоу и 
ста.оу ведениа 
воднааго.купели вышняа. на 
пути. села гнафеева. 

и пусти царь асvрийскъ раѱака от 
лахис въ иерусалимъ къ царю 
езекии, съ силою великою и ста 
оуведениа воднааго купели 
вышняя напути села гнафеева. 

И послал царь Ассирийский из 
Лахиса в Иерусалим к царю 
Езекии Рабсака с большим 
войском; и он остановился у 
водопровода верхнего пруда на 
дороге поля белильничьего. 

36:3 И изы́де къ немý Елiаки́мъ сы́нъ 
хелкíевъ домострои́тель, и 
сомнáсъ книгóчiй, и Иоáхъ сы́нъ 
Асáфовъ памятопи́сецъ. 

И изыиде к нему елиакимъ 
сынъ хелъкиевъ самъчий, и 
съмнасъ книгъчий, и иоахъ 
асафовъ памято писчий. 

Изиде кънему елиакым 
хелкиевь самъчи. и съмнас, 
книгъчий. и иоахъ, асафовь. 
памятописьчи. 

И изыде к нему елиакым 
хелкиевъ самьчий, и съмнас 
кънигчий, и иоахь асафовъ 
памятописчий.  

И вышел к нему Елиаким, сын 
Хелкиин, начальник дворца, и 
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель. 

36:4 И речé и́мъ рапсáкъ: рцы́те 
езекíи: сiя́ глагóлетъ цáрь 
вели́кiй, цáрь Ассирíйскъ: на чтó 
уповáеши? 

И рече им раѱак, ръцете 
езекии. се глаголетъ царь 
великий, царь асvрийскъ, 
чимъ оуповаяй еси, 

и рече имь рпасакь. ръцете 
иезекии. се глаголет царь 
великый. царь асvрийскь. чимь 
оуповаяй еси. 

и рече имъ раѱакъ, рцете езекии. 
Се глаголеть царь великый, царь 
асvрийскъ. чимъ оуповаяй еси.  

И сказал им Рабсак: скажите 
Езекии: так говорит царь 
великий, царь Ассирийский: что 
это за упование, на которое ты 
уповаешь? 

36:5 едá совѣ́томъ и словесы́ 
ýстными би́тва бывáетъ? и 
ны́нѣ на когó уповáеши, я́ко не 
покаря́ешися мнѣ́? 

советомъ ли, или словесы 
оустными полкъ бываетъ. и 
ныне чимъ оуповаеши, яко 
непокоришася мне  

съветомли. или словесы 
оустьиныими. плъкь бываеть. 
иныне чимь поваеши. яко 
непокоришися мне. 

съветомъ ли, или словеся 
оустьнъныими плъкъ бываетъ. и 
ныне чимъ оуповаеши. яко 
непокоришися мне. 

Я думаю, что это одни пустые 
слова, а для войны нужны совет 
и сила: итак на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? 

36:6 сé, уповáеши на жéзлъ трóстянъ 
сокрушéнный сéй, на Еги́петъ, 
на негóже áще опрéтся мýжъ, 
вни́детъ въ рýку егó и 
прободéтъ ю́: тáко éсть фараóнъ 
цáрь Еги́петскiй, и вси́ 
уповáющiи на негó: 

жезломъ ли тростяномъ 
съкрушенымъ темъ, или 
егvптомъ. иже аще нань 
въсклонится влезетъ в руце 
его и прободе и. тако есть 
фараонъ царь егvпетъский, и 
вси оуповающеи к нему. 

жезлъм ли тръстяныимь 
съкрушеныимь темь. или 
егvптомь. иже аще нань 
въслонится. вълезеть въ руце 
его. такь есть фарао царь 
егvптьскь. и вси оупъваущеи къ 
нему. 

жезлом ли тростяныимъ 
съкрушеныимъ. темъ, или 
егvпътомъ. иже аще нань 
въслонится, влезетъ в руце его. 
тако есть фараон царь егvпътьскь. 
и вси оуповающеи кънему: 

Вот, ты думаешь опереться на 
Египет, на эту трость 
надломленную, которая, если кто 
опрется на нее, войдет тому в 
руку и проколет ее! Таков 
фараон, царь Египетский, для 
всех уповающих на него. 

36:7 áще же глагóлете, на Гóспода 
Бóга нáшего уповáемъ: не сéй 
ли éсть, егóже разори́ езекíа 
высóкая и трéбища егó, и 
заповѣ́да Иýдѣ и Иерусали́му: 
предъ олтарéмъ си́мъ 
поклони́теся? 

аще глаголете мне на Господа 
Бога нашего оуповаемъ. не се 
или есть иже отят от езекиа 
высокая и требища его, и 
заповеда иоуде и иерусалиму 
пред олтарем симъ молитеся 
днесь. 

Аще ли глаголете къ Господеви 
Богу нашемоу уповаемь.  

Аще глаголете къ Господеви Богу 
нашему оуповаемъ.  

А если скажешь мне: «на 
Господа, Бога нашего мы 
уповаем», то на того ли, которого 
высоты и жертвенники отменил 
Езекия и сказал Иуде и 
Иерусалиму: «пред сим только 
жертвенником поклоняйтесь»? 
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36:8 ны́нѣ соедини́теся господи́ну 

моемý царю́ Ассирíйску, и дáмъ 
вáмъ двѣ́ ты́сящы кóней, áще 
мóжете дáти всѣдáющыя на 
ни́хъ: 

то ныне поддайтеся 
господину моему царю 
асvрийску, и дам вам две 
тысящи конь. аще можете 
дати вседающаа на нихъ.  

то ныне сънидетеся съ 
Господемь моимь царемь 
асvрийскомъ. и дамь вамь 
дветысящи конь. аще можете 
датив ъ седаущая. 

то ныне снидетеся съ господемъ 
моимъ царемь асvрийскымъ. и 
дамъ вамъ две тысящи конь, аще 
можете дати вседающая. 

Итак вступи в союз с господином 
моим, царем Ассирийским; я дам 
тебе две тысячи коней; можешь 
ли достать себе всадников на 
них? 

36:9 и кáко мóжете отврати́ти лицé 
воевóды еди́наго? раби́ сýть, 
и́же уповáютъ на Еги́птянъ, на 
кóней и всáдниковъ: 

негли како можете отвратити 
вълице воеводы единого, 
раби суть оуповающе 
егvптянъми. конемъ, и 
конъникомъ. 

негли како можете отвратити 
въ лице воеводы единого. 
раби суть оупъваущеи 
егvптенми конемъ. и 
конником. 

негли како можете отвратити 
лице воеводы единого. раби суть 
оуповающеи егvпътеньми, 
конемъ и конъником. 

И как ты хочешь заставить 
отступить вождя, одного из 
малейших рабов господина 
моего, надеясь на Египет, ради 
колесниц и коней? 

36:10 и ны́нѣ едá безъ Гóспода 
прiидóхомъ на странý сiю́, 
воевáти на ню́? Госпóдь речé ко 
мнѣ́: взы́ди на зéмлю сiю́ и 
погуби́ ю́. 

И ныне егда безъ Господа 
есмы пришли настрану сию 
воевати наню. Господь рече 
комне възыиди на землю сию 
и погуби ю. 

И ныне еда безъ Господа есмь 
пришли. на страну сиу воевати 
наню. 

Ныне еда без Господа есмь прили 
на страну сию воевати наню.  

Да разве я без воли Господней 
пошел на землю сию, чтобы 
разорить ее? Господь сказал мне: 
пойди на землю сию и разори ее. 

36:11 И речé къ немý Елiаки́мъ и 
сомнáсъ книгóчiй и Иоáхъ: 
глагóли къ рабóмъ твои́мъ 
Си́рски, разумѣ́емъ бо мы́, а не 
глагóли къ нáмъ Иудéйски: и 
вскýю глагóлеши во ýшы 
человѣ́комъ сѣдя́щымъ на 
стѣнѣ́? 

И рече к нему елиаким, и 
съмнас книгъчий, и оахъ, 
глаголи къ рабомъ своимъ 
сvръски, оуслышимъ бо мы, а 
негглаголи к нам жидовсъки. 
и въскую глаголеши въ оуши 
человекомъ седящимъ на 
граде. 

И речек ъ нему елиакымь. и 
сомнас, книгъчий. и иоахъ. 
глаголи къ рабом своимь 
сvрьскы. а не глаголи къ намь 
жидовъскы. и въскуу 
глаголеши въ оуши человеком 
седящиимь на граде. 

И рече к нему елиакым, и самнас 
книгчий, и иоахъ. глаголи къ 
рабом своим сvръскы, а негли к 
нам жидовськы. и въскую 
глаголеши въ оуши человеком 
седящиимъ на граде. 

И сказал Елиаким и Севна и Иоах 
Рабсаку: говори рабам твоим по-
арамейски, потому что мы 
понимаем, а не говори с нами 
по-иудейски, вслух народа, 
который на стене. 

36:12 И речé къ ни́мъ рапсáкъ: едá ко 
господи́ну вáшему, или́ къ вáмъ 
послá мя господи́нъ мóй 
глагóлати словесá сiя́? не къ 
человѣ́комъ ли сѣдя́щымъ на 
огрáдѣ, да ядя́тъ моты́ла и 
пiю́тъ мóчь съ вáми вкýпѣ? 

И рече раѱсакъ к нимъ, еда 
ли къ господину вашему или к 
вамъ, пустилъ мя есть 
господинъ мой глаголати 
словеса си, а не къ 
человекомъ иже седят на 
граде, да ядатъ мотыла, и 
пиютъ мочь с вами вкупе. 

И рече рапсакь къ нимь. де или 
къ господину вашему. или къ 
вамь. пустилъ мя есть господин 
мой. глаголати словеса си. а не 
къ человеком. иже седять на 
граде. да ядять мотыла. и 
пиуть сьць. съ вами въкупь. 

И рече раѱсакъ к нимъ, де или къ 
господину вашему или къ вамъ 
пустилъ мя есть господинъ мой 
глаголати словеса си а не къ 
человеком иже седятъ на граде. 
да ядатъ мотыла, и питъ сець с 
вами вкупь. 

И сказал Рабсак: разве только к 
господину твоему и к тебе послал 
меня господин мой сказать слова 
сии? Нет, также и к людям, 
которые сидят на стене, чтобы 
есть помет свой и пить мочу свою 
с вами. 

36:13 И стá рапсáкъ, и возопи́ глáсомъ 
вéлiимъ Иудéйски и речé: 
слы́шите словесá царя́ 
вели́каго, царя́ Ассирíйска: 

и ставъ раѱсакъ, и възопи 
гласомъ велиимъ жидовъски, 
и рече. Слышите словеса царя 
великаго, царя асvрийска. 

и ставь рапсакъ. и възъпи 
жрелом великыь жидовьскы и 
рече. Слышите словеса царя 
великааго. царя асvрийска. 

и ставъ раѱсакъ и възопи гласом 
великым жидовськы; и рече, 
слышите словеса царя великааго 
царя асvрийска. 

И встал Рабсак, и возгласил 
громким голосом по-иудейски, и 
сказал: слушайте слово царя 
великого, царя Ассирийского! 

36:14 сiя́ глагóлетъ цáрь: да не 
прельщáетъ вáсъ езекíа 
словесы́, не мóжетъ избáвити 
вáсъ: 

Се глаголет царь, да не 
льститъ васъ езекия словесы. 
яже невъзмогутъ избавити 
васъ,  

Се глаголеть царь да нельстить 
вас иезекиа словесы. яже не 
възмогуть избавити вас. 

Се глаголеть царь да нельститъ 
васъ езекиа словесы, яже 
невъзмогуть избавити васъ. 

Так говорит царь: пусть не 
обольщает вас Езекия, ибо он не 
может спасти вас; 

36:15 и да не глагóлетъ вáмъ езекíа, 
я́ко избáвитъ вы́ Бóгъ, и не 
предáстся грáдъ сéй въ рýцѣ 

и да не глаголетъ вамъ езекия 
яко избавитъ вы Богъ. и не 
предасться градъ сий в руце 

и да не глаголеть вамь 
иезекиа, яко избавит вы Богъ. и 
не предастся градъ сий въ руце 

и да не глаголеть вамъ езекия яко 
избавить вы Богъ, и не предасться 
град съй въ руце царя асvрийска. 

и пусть не обнадеживает вас 
Езекия Господом, говоря: «спасет 
нас Господь; не будет город сей 
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царя́ Ассирíйска: царя асирийска,  царя асvрийска.  отдан в руки царя Ассирийского». 

36:16 не слýшайте езекíи: сiя́ 
глагóлетъ цáрь Ассирíйскiй: áще 
хóщете благословéни бы́ти, 
изыди́те ко мнѣ́ и яди́те кíйждо 
виногрáдъ свóй и смóкви, и 
пíйте от потóка вáшего, 

не послушайте езекии. Се 
глаголетъ царь асvрийскъ. 
аще хощете благословени 
быти. то излезите къ мне, и 
объемлете кождо виноград 
свой и смоквиние, и пиете от 
потока своего.  

непослушайте иезекиа. Се 
глаголет царь асvрийскь. аще 
хощете блажени быти. то 
излезите къ мне, и обемлете 
кождо виноград свой. и 
смокъвиние. и пиете от потока 
своего. 

непослушайте езекия. Се 
глаголеть царь асvрийскъ, аще 
хощете благословени быти; то 
излезите къ мне, и обьемлете 
кождо виноград свой и 
смоквиние. и пиете от потока 
своего,  

Не слушайте Езекии, ибо так 
говорит царь Ассирийский: 
примиритесь со мною и выйдите 
ко мне, и пусть каждый ест 
плоды виноградной лозы своей и 
смоковницы своей, и пусть 
каждый пьет воду из своего 
колодезя, 

36:17 дóндеже прiидý и поимý вы́ въ 
зéмлю, я́же áки вáша земля́, 
земля́ пшени́цы и винá и 
хлѣ́бовъ и виногрáдовъ: 

дондеже прииду и поиму вы 
на землю, иже аки ваша 
земля, земля пшеницы и 
вину, и хлебы и виноградъ. 

дондеже придоу. и пойму вы 
на землю. яже яко вашя земля. 
земля пшеници и вину. и хлебъ 
и виноград. 

дондеже прииду. и поиму вы на 
землю, иже ко вашя земля. земля 
пъшеницы и вину и хлебъ и 
виноград. 

доколе я не приду и не возьму 
вас в землю такую же, как и ваша 
земля, в землю хлеба и вина, в 
землю плодов и виноградников. 

36:18 да не прельщáетъ вáсъ езекíа, 
глагóля: Бóгъ вáшъ избáвитъ 
вы́: едá избáвиша бóзи 
язы́честiи, кíйждо странý свою́ 
от руки́ царя́ Ассирíйска? 

да не льститъ васъ езекия 
глаголя, Богъ вашъ избавит 
вы. еда избавиша бози кождо 
страну свою от руку царя 
асvрийска.  

Да не льстить васъ иезекиа 
глаголя. Богъ вашь избавить 
вы. еда избавишя бози кождо 
страну своу от руку царя 
асvрийска. 

Да нельстит васъ езекиа глаголя, 
Богъ вашъ избавитъ вы, еда 
избавишя бози кождо страну 
свою от руку царя асvрийска. 

Итак да не обольщает вас Езекия, 
говоря: «Господь спасет нас». 
Спасли ли боги народов, каждый 
свою землю, от руки царя 
Ассирийского? 

36:19 гдѣ́ éсть бóгъ Емáѳовъ и 
Арфáѳовъ? и гдѣ́ бóгъ грáда 
Сепфари́ма? едá возмогóша 
избáвити самарíю от руки́ 
моея́? 

где есть богъ емафовъ, и 
арфафовъ, где есть богъ града 
семъфаруема. еда възмогоша 
избавити самарию от руку 
моею. 

кде есть еманъ. иарфадовь. 
кде есть богь сафаридонь. еда 
възмогошя избавити самариу 
от руку моея. 

где есть еманъ, иарфадов. где 
есть богъ сапфаридон; еда 
возмогошя избавити самарию от 
руку моею.  

Где боги Емафа и Арпада? Где 
боги Сепарваима? Спасли ли они 
Самарию от руки моей? 

36:20 ктó от богóвъ всѣ́хъ язы́ковъ 
си́хъ, и́же избáви зéмлю свою́ 
от руки́ моея́, я́ко избáвитъ Бóгъ 
Иерусали́ма от руки́ моея́? 

кто от богъ языкъ всехъ сих 
избави землю свою от руку 
моею, и яко избавитъ Богъ 
иерусалима от руку моею. 

кто от богъ странъ всех сих 
избави землю своу от руку 
моея. и яко избавить Богъ 
иерусалима от руку моея. 

кто от богъ странъ всех сих избави 
землю свою от руку моею, яко 
избавит Богъ иерусалима от руку 
моею. 

Который из всех богов земель 
сих спас землю свою от руки 
моей? Так неужели спасет 
Господь Иерусалим от руки 
моей? 

36:21 И умолкóша, и никтóже отвѣщá 
емý словесé, повелѣ́нiя рáди 
царéва, да никтóже отвѣщáетъ. 

И помолъкнуша, и никтож не 
отвеща ему словесе, 
повелениа деля царева, яко 
никтоже да не отвещаетъ. 

И помлъкнушя. и никтоже 
неотвеща ему словесе. повеле 
ниа деля царя. яко никтож да 
не отвещаеть.  

И помлъкнушя, и никтож не 
отвеща 149 ему словесе 
повеления деля царева. яко 
никтож да не отвещаетъ. 

Но они молчали и не отвечали 
ему ни слова, потому что от царя 
дано было приказание: не 
отвечайте ему. 

36:22 И вни́де Елiаки́мъ сы́нъ 
хелкíевъ домострои́тель, и 
сомнáсъ книгóчiй си́лы, и Иоáхъ 
сы́нъ Асáфовъ памятопи́сецъ ко 
езекíи въ растéрзаныхъ ри́захъ 
и повѣ́даша емý словесá 
рапсáкова. 

И вниде елеакимъ хелкиевъ 
самчий, и съмнасъ книгъчий, 
и оахъ асафовъ памятописчий, 
къ езекии, врастерзаныхъ 
ризахъ, и поведаша ему 
словеса раѱсакова. 

И въниде елиакымь хелкиевь 
самъчи. и съмнас, книгъчий. и 
иоах, асафовь. памятописьчи. 
къ иезекии. въ растръзанахь 
ризах. и поведашя ему словеса 
рапсакова. 

И въниде елеакимъ хелкиевъ 
самьчий, и съмнас книгчий, и 
оахъ асафовъ памятописчий, къ 
езекии въ растеръзанахъ ризах; и 
поведашя ему словеса раѱсакова. 

И пришел Елиаким, сын Хелкиин, 
начальник дворца, и Севна 
писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель, к Езекии в 
разодранных одеждах и 
пересказали ему слова Рабсака. 

 


