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37:1 И бы́сть егдá услы́ша 

цáрь езекíа, растерзá 
ри́зы и облечéся во 
врéтище и вни́де во 
хрáмъ Госпóдень: 

И бысть внегда слыша 
царь езекия, растеръза 
ризы, и облечеся въ 
вретище, и вниде въ 
храмъ Господень. 

и бысть вънегда слыша 
царь иезекиа. растреза 
ризы. и облечеся въ 
яригь. и възиде въхрамь 
Господень. 

и бысть внегда слышя царь 
езекиа растеръза ризы и 
облечеся въ яригь, и 
възыде въ храмъ 
Господень. 

94 и бысть вънегда слышя 
царь езекиа. растрьза 
ризы. и облечеся въ яригъ. 
и възиде въ храмъ 
Господень. 

Когда услышал это царь 
Езекия, то разодрал 
одежды свои и покрылся 
вретищем, и пошел в дом 
Господень; 

37:2 и послá Елiаки́ма 
домострои́теля, и 
сóмну книгóчiя, и 
старѣ́йшины жрéчески 
оболчéны во врéтища 
ко Исáiи прорóку сы́ну 
Амóсову. 

и пусти елиакима 
самчию, и съмну 
книгъчия, и старца 
жречески оболчены въ 
вретища. къ исаии 
пророку сыну амосову, 

И пусти елиакыма 
самчиу. и съмну 
книгъчиу. и старца 
жрьчьскы облъчены въ 
яригы. къ исаии пророку 
сыну амосову,  

И пусти елеакима самчию, 
и съмню книгъчию, и 
старъца жреческы 
облъчены въ яригы къ 
исаии пророку сыну 
амосову.  

И поусти елиакима 
самъчию. и съмну 
кънигъчию и старця 
жрьчьскы облъчены въ 
яригы. къ исаии пророку 
сыноу амосову  

и послал Елиакима, 
начальника дворца, и 
Севну писца, и старших 
священников, покрытых 
вретищами, к пророку 
Исаии, сыну Амосову. 

37:3 И рекóша емý: сiя́ 
глагóлетъ езекíа: дéнь 
печáли и укори́зны и 
обличéнiя и гнѣ́ва 
днéшнiй дéнь, понéже 
прiи́де болѣ́знь 
раждáющей, крѣ́пости 
же не имѣ́етъ роди́ти: 

и рече ему. Се глаголетъ 
езекия. день печали и 
оукоризны и обличения 
и гнева въднешний день. 
яко приде болезнь 
ражающей, крепости же 
не имущи родити. 

и рече ему. Сег глаголеть 
иезекиа. день печали и 
оукоризны. и обличениа 
и гнева. днешний день. 
яко приде болезнь 
раждаущии. крепости же 
не имущи родити.  

и рече ему. Се глаголеть 
езекиа день печали и 
оукоризъны и обличениа и 
гнева дънешний день. яко 
приде болезнь 
раждающой, крепости же 
не имущи родити. 

и рече емоу. Се глаголеть 
езекиа. день. печали и 
оукоризны. и обличениа и 
гнева. Дньшьний день. яко 
приде болезнь 
раждающии. крепости же 
не имущи родити. 

И они сказали ему: так 
говорит Езекия: день 
скорби и наказания и 
посрамления день сей, 
ибо младенцы дошли до 
отверстия утробы 
матерней, а силы нет 
родить. 

37:4 да услы́шитъ Госпóдь 
Бóгъ твóй словесá 
рапсáкова, я́же послá 
цáрь Ассирíйскiй, 
господи́нъ егó, укаря́ти 
Бóга живáго и поноси́ти 
словесы́, я́же слы́ша 
Госпóдь Бóгъ твóй, и да 
помóлишися ко 
Гóсподеви Бóгу твоемý 
о остáвшихся си́хъ. 

да оуслышитъ Господь 
Богъ твой словеса 
раѱакова, яже есть 
пустил царь асvрийскъ 
господинъ его, оукорити 
Бога живаго, и оукорити 
словесы яже слыша 
Господь Богъ твой. и да 
молишися къ Господеви 
богу твоему. о оставших 
сих. 

да оуслышить Господь 
Богъ твой словеса 
рапсакова. яже есть 
пустилъ царь асvрийскь. 
оукорити Бога живааго. и 
оукорити и словесы яже 
слышя Господь Богъ 
твой. и да молишися къ 
Господеви Богоу твоему. 
о оставшиихь сих. 

да оуслышить Господь 
Богъ твой словеса 
раѱакова, яже есть 
пустилъ царь асvрийскъ 
оукорити Бога живааго. и 
оукорити и словесы яже 
слышя Господь Богь твой. 
и да молишися к Господу 
Богу твоему о остаьшиих 
сихъ. 

да оуслышит Господь Богъ 
твой словеса рапсакова. 
яже есть поустилъ царь 
асvрийскъ. оукорити Бога 
живааго. и укорити 
исловесы яже слыша 
Господь Богъ твой. и да 
молишися къ Господеви 
Богу твоемоу о оставшихъ 
сихъ.  

Может быть, услышит 
Господь Бог твой слова 
Рабсака, которого послал 
царь Ассирийский, 
господин его, хулить Бога 
живаго и поносить 
словами, какие слышал 
Господь, Бог твой; вознеси 
же молитву об оставшихся, 
которые находятся еще в 
живых. 

37:5 И прiидóша óтроцы 
царя́ езекíи ко Исáiи. 

И приидоша отроцы 
царевы къ исаии. 

И приидошя отроци 
цари, къ исаии.  

И приидошя отроцы цари 
къ исаии.  

И придоша отроци цари. 
къ исаии. 

И пришли слуги царя 
Езекии к Исаии. 

37:6 И речé и́мъ Исáiа: си́це 
рцы́те ко господи́ну 
вáшему: сiя́ глагóлетъ 
Госпóдь: не убóйся от 
словéсъ, я́же еси́ 
слы́шалъ, и́миже укори́ша 
мя́ послы́ царя́ Ассирíйска: 

и рече имъ исаиа, сице 
рцете къ господину вашему. 
Се глаголетъ Господь. не 
бойся от словесъ яже еси 
слышалъ, имиже оукориша 
мя послы царя асvрийска. 

и рече имь исаиа. Сице 
рцете къ господиноу 
вашему. Се глаголет 
Господь. 128 не бойся от 
словесъ. яже еси слышалъ. 
имиже оукоришя мя съли 
царя асvрийска. 

и рече имъ исаиа; сице 
рцыте къ господину 
вашему. Се глаголеть 
Господь, не бойся от 
словесъ яже еси слышалъ. 
имиже оукоришя сълы 
царя асvрийска. 

и рече имъ исаиа. сице 
ръцете къ господиноу 
вашему. Се глаголеть 
Господь. не бойся от 
словесъ. яже еси слышалъ. 
Имиже оукориша мя съли 
царя асvрийска. 

И сказал им Исаия: так 
скажите господину 
вашему: так говорит 
Господь: не бойся слов, 
которые слышал ты, 
которыми поносили Меня 
слуги царя Ассирийского. 

37:7 сé, áзъ вложý въ негó 
дýхъ, и услы́шавъ вѣ́сть 

Се азъ вложю вонь духъ, 
и оуслышавъ весть 

Се азь въложу вънь духь. 
и оуслышавь весть 

Се азъ вложу вънь духъ, и 
оуслышавъ весть 

Се азъ въложу вънь духъ. и 
оуслышавъ весть 

Вот, Я пошлю в него дух, и 
он услышит весть, и 
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возврати́тся во странý 
свою́ и падéтъ мечéмъ 
на своéй земли́. 

възвратится на землю 
свою, и поразится 
мечемъ на своей земли. 

възвратится на землю 
свою. и поразится 
мечемь, на своей земли. 

възвратится на землю 
свою, и поразится мечемь 
на своей земли. 

възвратится на землю 
свою и поразится мечемь. 
на своей земли. 

возвратится в землю свою, 
и Я поражу его мечом в 
земле его. 

37:8 И возврати́ся рапсáкъ и 
обрѣ́те царя́ 
Ассирíйскаго облежáща 
ловнý: и услы́ша цáрь 
Ассирíйскъ, я́ко отъи́де 
от лахи́са, 

И обратися раѱакъ, и 
обрете царя асvрийскаго 
облежаща ломнамъ. и 
оуслыша царь асvрийскъ,  

И обратися раѱакъ. 
идеси царя воующа на 
аломна. и оуслышя царь 
асvрийскь.  

И обратися раѱак идеси 
царя воююща на аломна. и 
оуслышя царь асvрийскъ  

И обратися 95 рапсакъ. 
идеси царя воююща на 
аломна. и оуслыша царь 
асирийскъ.  

И возвратился Рабсак и 
нашел царя Ассирийского 
воюющим против Ливны; 
ибо он слышал, что тот 
отошел от Лахиса. 

37:9 и изы́де Ѳаракá цáрь 
еѳióпскiй воевáти нáнь: 
и услы́шавъ возврати́ся 
и послá послы́ ко 
езекíи, глагóля: 

яко пришелъ есть фарака 
царь мvрскъ воевати 
нань, и оуслышавъ 
обратися. И пусти послы 
къ езекии глаголя. 

яко пришель есть тарафа 
царь муръскь. воевать 
нань. и оуслышавь 
обратися. И пусти сълы 
къ иезекии глаголя. 

яко пришелъ есть тарафа 
царь муръскъ воеватъ 
нань. и оуслышавъ 
обратися. И пусти сълы къ 
езекии глаголя, 

яко пришелъ есть тарафа 
царь моурьскъ. воевати 
нань. и оуслышавъ 
обратися: И поусти сълы 
къ езекии глаголя.  

И услышал он о Тиргаке, 
царе Ефиопском; ему 
сказали: вот, он вышел 
сразиться с тобою. 
Услышав это, он послал 
послов к Езекии, сказав: 

37:10 си́це рцы́те езекíи царю́ 
Иудéйску: да не 
прельщáетъ Бóгъ твóй 
тебé, на негóже уповáя 
еси́, глагóля, я́ко не 
предáстся Иерусали́мъ 
въ рýцѣ царя́ 
Ассирíйска: 

сице рецете езекии царю 
жидовъску, да не льститъ 
Богъ твой тебе на негож 
оуповая еси, глаголя. яко 
непредасться 
иерусалимъ в руце царя 
асvрийска. 

сице рцете иезекии царю 
жидовьску. да нельстить 
Богъ твой тебе. къ 
немуже оуповая еси. 
глаголя яко непредасться 
иерусалимь въ руце царя 
асvрийска. 

сице ръцыте езекии царю 
жидовьску; да не льстить 
Богъ твой тебе к немуже 
оуповая еси. глаголя, яко 
непредасться иерусалимъ 
въ руце царя асvрийска. 

сице рьцете езекии царю 
жидовьскоу. да не льстить 
Богъ твой тебе. к немоуже 
оуповая еси. глаголя яко 
непредасть и иерусалимъ 
въ руце царя асvрийска. 

так скажите Езекии, царю 
Иудейскому: пусть не 
обманывает тебя Бог твой, 
на Которого ты уповаешь, 
думая: «не будет отдан 
Иерусалим в руки царя 
Ассирийского». 

37:11 или́ не слы́шалъ еси́ ты́, 
чтó сотвори́ша цáрiе 
Ассирíйстiи, кáко всю́ 
зéмлю погуби́ша, и ты́ 
ли избáвишися? 

или неси слышалъ, что 
суть сътворили цари 
асvрийстии всей земли, 
како погубиша.  

или неси слышаль. что 
суть сътвориле царе 
асvрийстии въсей земли. 
како погубишя у. 

или неси слышалъ что суть 
сътворили царе 
асvрийстии всей земли, 
како погубишя ю. 

или неси слышалъ. что 
суть сътворили царе 
асvриисти вь сей земли. 
како погубиша ю.  

Вот, ты слышал, что 
сделали цари Ассирийские 
со всеми землями, 
положив на них заклятие; 
ты ли уцелеешь? 

37:12 едá избáвиша си́хъ 
бóзи язы́честiи, и́хже 
погуби́ша отцы́ мои́, 
гозáнъ и Харрáнъ и 
расéмъ, и́же сýть во 
странѣ́ Ѳеемáѳи? 

еда избавиша страны 
бози их, яже погубиша 
отцы мои, гозанъ, и 
харранъ, и расемъ, иже 
суть въ стране феемафи. 

еда избавишя страны 
бози ихь. яже погубишя 
отци мои. гозан. и 
харранъ. и рафис. иже 
суть въ стране фемани. 

еда избавишя страны бози 
их. яже погубишя отцы 
мои, гозанъ, и харъранъ. и 
рафис. иже суть въ стране 
фемани. 

еда избавишя страны бози 
их. яже погубишя отци 
мои. гозанъ. и харъранъ. и 
рафисъ. иже суть въстране. 
Фемани. 

Боги народов, которых 
разорили отцы мои, 
спасли ли их, спасли ли 
Гозан и Харан, и Рецеф, и 
сынов Едена, что в 
Фалассаре? 

37:13 гдѣ́ сýть цáрiе Емáѳовы, 
и гдѣ́ Арфáѳовы, и гдѣ́ 
грáда епфаруéма, 
Анагугáна? 

где суть цари емафови, и 
арфафови, и грады 
есфарума, анагуганса. 

кде суть царе ематови. и 
арфадови. и градъ 
сапфарима. анаеоу. гаvа. 

где суть цари ематови; и 
арфадови. и град 
сафарима. анаеоу.гаvа. 

кде суть царе. ематови. и 
арфадови. и градъ 
сапфаримъ анаеоу.гаva. 

Где царь Емафа и царь 
Арпада, и царь города 
Сепарваима, Ены и Иввы? 

37:14 И взя́ езекíа кни́гу от 
послóвъ и прочтé ю́, и 
вни́де во хрáмъ 
Госпóдень и отвéрзе ю́ 

И взя езекиа книги от 
пословъ и прочте я. и 
вниде въ храм 
Господень, и отверзе я 

И възя иезекиа книгы от 
сълъ. и отвръзе я пред 
Господемь. 

И възя езекиа кънигы от 
сълъ, и отвръзе я пред 
Господемъ. 

И възя езекиа книгы от 
солъ. и отврьзе я пред 
Господемь.  

И взял Езекия письмо из 
руки послов и прочитал 
его, и пошел в дом 
Господень, и развернул 
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предъ Гóсподемъ. пред Господемъ. его Езекия пред лицем 

Господним; 

37:15 И помоли́ся езекíа ко 
Гóсподеви, глагóля: 

и помолися езекия къ 
Господеви глаголя. 

и помолися иезекиа къ 
Господеви глаголя.  

и помолися езекия къ 
Господеви глаголя, 

и помолися езекиа къ 
Господеви глаголя. 

и молился Езекия пред 
лицем Господним и 
говорил: 

37:16 Гóсподи Саваóѳъ, Бóже 
Изрáилевъ, сѣдя́й на 
херуви́мѣхъ, ты́ еси́ 
Бóгъ еди́нъ Цáрь 
вся́каго цáрства 
вселéнныя, ты́ 
сотвори́лъ еси́ нéбо и 
зéмлю: 

Господи саваофе Боже 
израилевъ, седяй на 
херувиме, ты единъ царь 
еси всему царьству 
земному. ты сътвори 
небо и землю.  

Господи саваофе. Боже 
израилевь. седяй на 
херувиме. ты единь царь 
еси въсему царству 
земльному. ты сътвори 
небо и землю. 

Господи саваофе Боже 
израилевъ. седяй на 
херувиме. ты ещинъ царь 
еси всему царству 
зем(ле)ному («ле» стоит 
над словом как 
исправление). ты сътвори 
небо и землю. 

Господи саваофе Боже 
израилевъ. седяй на 
херувиме. ты единъ царь 
еси всемоу царству 
земльноумоу. ты сътвори 
небо и землю.  

Господи Саваоф, Боже 
Израилев, седящий на 
Херувимах! Ты один Бог 
всех царств земли; Ты 
сотворил небо и землю. 

37:17 приклони́, Гóсподи, ýхо 
твоé, услы́ши, Гóсподи, 
отвéрзи, Гóсподи, óчи 
твои́, при́зри, Гóсподи, 
и ви́ждь и слы́ши вся́ 
словесá сеннахири́мля, 
я́же послá укаря́ти Бóга 
живáго: 

приклони Господи оухо 
твое, оуслыши Господи, 
отверзи Господи очи 
твои, и призри Господи, 
и виждь, и слыши вся 
словеса яже пустилъ есть 
сенахерим, оукаряа Бога 
живаго. 

оуслыши Господи. 
призри Господи. и виждь 
словеса, яже пустиль 
есть сенахиримь. 
оукаряа Бога живааго. 

оуслыши Господи, призри 
Господи, и виждь словеса 
яж пустилъ есть 
сенахиримъ оукаряя Бога 
живааго. 

оуслыши Господи. призри 
Господи. и виждь словеса. 
яже поустиль есть 
сенахиримъ оукаряя Бога 
живааго.  

Приклони, Господи, ухо 
Твое и услышь; открой, 
Господи, очи Твои и 
воззри, и услышь слова 
Сеннахирима, который 
послал поносить Тебя, 
Бога живаго. 

37:18 пои́стиннѣ бо, Гóсподи, 
пýсту сотвори́ша цáрiе 
Ассирíйстiи всю́ зéмлю 
и страны́ и́хъ, 

поистинне бо Господи, 
пусту сътвориша цари 
асvрийстии всю землю, и 
страны ихъ. 

поистине бо опустиша. 
царе асvрийстии землю 
въсю. и страну их. 

поистинне бо опустишя 
царе асvрийстии землю 
всю, и страну их.  

поистине бо опоустишя. 
цареа сvрийсти землю всю 
и страну их. 

Правда, о, Господи! цари 
Ассирийские опустошили 
все страны и земли их 

37:19 и ввергóша кумíры и́хъ 
во óгнь, не бѣ́ша бо 
бóзи, но дѣлá рýкъ 
человѣ́ческихъ, древá и 
кáменiе, и погуби́ша я́: 

и въвръгоша кумиры ихъ 
въ огнь, не беша бо бози, 
но дело рукъ человечь, 
древо, камение, и 
погубиша я. 

и въвръгошя кумиря их 
въ огнь. не бешя бо бозе. 
но дело рукь 
человечьскь.древо. 
камение. и погубиши я. 

и въврьгошя кумиря их въ 
огнь, не бешя бо бози но 
дело рукъ человечьскъ, 
древо камение, и 
погубишя я.  

и въ врьгошя коумиря ихъ 
въ огнь. не бешя бо бози 
нъ дело рукъ человеческъ. 
древо камение. и 
погубиша я. 

и побросали богов их в 
огонь; но это были не 
боги, а изделие рук 
человеческих, дерево и 
камень, потому и 
истребили их. 

37:20 ны́нѣ же, Гóсподи Бóже 
нáшъ, спаси́ ны от руки́ 
и́хъ, да увѣ́дятъ вся́ 
цáрствiя земнáя, я́ко ты́ 
еси́ [Госпóдь] Бóгъ 
еди́нъ. 

Ты же Господи Боже 
нашъ спаси ны от руку 
ихъ, да оуведятъ вся 
царствия земная, яко ты 
еси Господь Богъ единъ. 

ты же Господи Боже 
нашь, спаси ны, от руку 
их. да оуведять вся 
царствиа земльная. яко 
ты еси Господь. Богъ 
единь. 

ты же Господи Боже нашъ 
спаси ны от руку ихъ. да 
оуведять вся царствиа 
земленая яко ты еси 
Господь Богъ единъ. 

ты же Господи Боже нашь. 
спаси ны. от руку их. да 
оуведять вся царствиа 
земленая. яко ты еси 
Господь Богъ единъ. 

И ныне, Господи Боже 
наш, спаси нас от руки его; 
и узнают все царства 
земли, что Ты, Господи, 
Бог один. 

37:21 И пóсланъ бы́сть Исáiа 
сы́нъ Амóсовъ ко езекíи 
и речé емý: сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь Бóгъ 
Изрáилевъ: слы́шахъ, о 

И пустися исаиа сынъ 
амосовъ къ езекии, и 
рече ему. Се глаголетъ 
Господь Богъ израилевъ, 
слышахъ езе молися къ 

И пустяся исаиа сынь 
амосовъ къ иезекии. и 
рече ему. Се глаголеть 
Господь Богъ израилевь. 
слышах еже молися къ 

И пустися исаиа сынъ 
амосовъ къ езекии. и рече 
ему. Се глаголеть Господь 
Богъ израилевъ, слышах 
еже молися къ мне о 

И пустися исаиа сынъ 
амосовъ. къ езекии. и рече 
емоу. Се глаголтъ Богъ 
израилевъ. слышахъ еже 
молися къ мне о 

И послал Исаия, сын 
Амосов, к Езекии сказать: 
так говорит Господь, Бог 
Израилев: о чем ты 
молился Мне против 
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ни́хже моли́лся еси́ ко 
мнѣ́ о сеннахири́мѣ 
цари́ Ассирíйстѣмъ. 

мне о сенахериме цари 
асvрийсти. 

мне. о сенахириме цари 
асvрийсте. 

сенахириме цари 
асvрийсте.  

сенахириме цари 
асvрийсте.  

Сеннахирима, царя 
Ассирийского, – 

37:22 Сié слóво, éже глагóла о 
нéмъ Бóгъ: похýли тя́ и 
поругáся тебѣ́ дѣви́ца 
дщи́ Сióня, на тя́ главóю 
покивá дщи́ 
Иерусали́мля: 

Се слово еже глагола о 
немъ Богъ, похули тя и 
поругася тебе девице 
дщи сионя, на тя главою 
покива дщи 
иерусалимля. 

Се слово еже глагола о 
немь Богъ. похулитя и 
наругатися. девице дъщи 
сионя. натя главоу 
покыва дъщи 
иерусалимля. 

Се слово еже глагола о 
немъ Богь. похули тя. и 
наругатися девице дъщи 
сионя. натя главою покыва 
дъщи иерусалимля. 

Се слово еже глагола о 
немъ Богъ. похулится и 
наругатися девице дщи 
сионя. натя главою покъба 
дъщи ииреусалимля. 

вот слово, которое 
Господь изрек о нем: 
презрит тебя, посмеется 
над тобою девствующая 
дочь Сиона, покачает 
вслед тебя головою дочь 
Иерусалима. 

37:23 когó укори́лъ и 
разгнѣ́валъ еси́? или́ къ 
комý возвы́силъ еси́ 
глáсъ твóй, и не 
воздви́глъ еси́ на 
высотý очéсъ твои́хъ? 
ко святóму Изрáилеву! 

кого оукори и разгнева, 
или къ кому простре 
гласъ свой, и не 
въздвиже на высоту 
очию своею къ святому 
израилеву 

кого оукори и разгнева, 
или къ кому простре глас 
свой. и не въздвиже на 
высоты очиу своея. къ 
святому израилеву. 

кого оукори и разъгнева. 
или къ кому простре гласъ 
свой. и невъздвиже на 
высоты очию своею къ 
святому израилеву.  

кого оукори и разгнева. 
или къ кому простре гласъ 
свой. и невъздвиже на вы 
тоу очию своею къ 
святомоу израилеву. 

Кого ты порицал и 
поносил? и на кого 
возвысил голос и поднял 
так высоко глаза твои? на 
Святаго Израилева. 

37:24 я́ко послáми укори́лъ 
еси́ Гóспода, ты́ бо 
рéклъ еси́: 
мнóжествомъ 
колесни́цъ áзъ взыдóхъ 
на высотý гóръ и на 
послѣ́дняя Ливáна, и 
посѣкóхъ высотý кéдра 
егó и добрóту 
кипари́сову, и внидóхъ 
въ высотý чáсти 
дубрáвныя 

яко послами оукори 
Господа. ты бо рече 
множествомъ оружиа 
азъ възыидох на высоту 
горъ, и на последокъ 
дубравы, и посекохъ 
высоту ея, и доброту 
кvпарисову. и внидоъ въ 
высоту части дубравъски,  

яко сълы оукори 
Господа. ты бо рече, 
множьством оружиа. азь 
възидох на высоту горъ. 
и напоследъкь дубравы. 
и посекох высоту 
съмъречиа ея. и 
добротоу кvпарисову. и 
вънидох въ высоту чясти 
поганъскы. 

яко сълы оукори Господа. 
ты бо рече множеством 
оружия, азъ възыдохъ на 
высоту горъ, и на 
последокъ дубравы. и 
посекох высоту съмречиа 
ея, и доброту кvпарисову. 
и вънидох въ высоту чясти 
поганьскы, 

яко сълы оукори Господа. 
ты бо рече. множествомъ 
ороужиа азъ возыдох на 
высоту горъ.и на 
последокъ дубравы. и 
посекохъ высоту смречиа 
ея. и доброту кvпарисову. 
и вънидох въ высотоу 
части поганьскы. 

Чрез рабов твоих ты 
порицал Господа и сказал: 
«со множеством колесниц 
моих я взошел на высоту 
гор, на ребра Ливана, и 
срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, и 
пришел на самую вершину 
его, в рощу сада его; 

37:25 и положи́хъ мóстъ, и 
опустоши́хъ вóды и всé 
собрáнiе воднóе: 

и положихъ мостъ, и 
исказихъ воды, и весь 
съборъ водный. 

и положих мостъ. и 
исказих воды. и вьсь 
съборъ водный. 

и положих мостъ и исказих 
воды и весь съборъ 
водный. 

и положих мостъ. и 
исказих воды. и 
вьсьсъборъ въдный. 

и откапывал я, и пил воду; 
и осушу ступнями ног моих 
все реки Египетские». 

37:26 не слы́шалъ ли еси́ 
издрéвле си́хъ, я́же áзъ 
сотвори́хъ? от 
дрéвнихъ днíй 
совѣщáхъ, ны́нѣ же 
показáхъ опустоши́ти 
язы́ки въ тверды́нехъ и 
живýщыя во твéрдыхъ 
градѣ́хъ: 

Не слышала ли еси оубо 
исперва, еже азъ 
сътворихъ от первыхъ 
дней обещахъ. ныне же 
оуказахъ расыпати 
страны въ твердыняхъ 
ихъ. и живущая въ 
твердыхъ градехъ,  

Не слышала ли еси оуто 
испръва. Еже азь 
сътворих от пръвыихь 
денъ. обещах. ныне же 
оуказахъ расыпати 
страны въ твръделех. 
ижи вущая въ твръдыих 
градех. 

Не слышала ли еси оуто 
испръва еж азъ сътвориих 
от пръвыих день. обещаах. 
ныне же оуказах 
разсыпати страны въ 
твръдилех. и живущая въ 
твердыих градех. 

Не слышала ли еси оутой 
спрьва еже азъ сътворих 
от прьвыих дьнъ. обещахъ 
ныне же оуказах расыпати 
страны въ тврьдельх. и 
живущая. въ тврьдыих 
градехъ.  

Разве не слышал ты, что Я 
издавна сделал это, в 
древние дни 
предначертал это, а ныне 
выполнил тем, что ты 
опустошаешь крепкие 
города, превращая их в 
груды развалин? 

37:27 опусти́хъ рýцѣ, и и обратихъ руци и ократих руце. и исъхошя. ократиих руце и исъхошя, ократиих руце. и исъхошя И жители их сделались 
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изсхóша и бы́ша áки 
сýхо сѣ́но на крóвѣхъ и 
áки трóскотъ: 

исхоша, и быша суси аки 
сено на клетехъ, и аки 
троскотъ. 

и бышяся с яко сено на 
клетех. и яко троскот. 

и бышя 150 суси яко сено 
на клетех, и яко троскотъ. 

и бышя соуси акы сено 
наклетьхъ. и акы троскотъ.  

маломощны, трепещут и 
остаются в стыде; они 
стали как трава на поле и 
нежная зелень, как порост 
на кровлях и опаленный 
хлеб, прежде нежели 
выколосился. 

37:28 ны́нѣ же покóй твóй и 
исхóдъ твóй и вхóдъ 
твóй áзъ вѣ́мъ, 

ныне же покой Твой, и 
исход твой, и вход твой, 
азъ съведе, 

ныне же покой твой и 
исход твой. и въход твой 
азь съведе. 

ныне же покой твой и 
исход твой, и въсход твой 
азъ съведе.  

ныне же покой твой. и 
исходъ твой. и вход твой. 
азъ съведе: 

Сядешь ли ты, выйдешь 
ли, войдешь ли, Я знаю 
всё, знаю и дерзость твою 
против Меня. 

37:29 я́рость же твоя́, éюже 
разгнѣ́вался еси́, и 
огорчéнiе твоé взы́де 
ко мнѣ́, и вложý броздý 
въ нóздри твоя́ и уздý 
во устá твоя́, и 
возвращý тя путéмъ, 
и́мже еси́ пришéлъ. 

и ярость твою еюже 
разгневася. и гневъ твой 
взыиде къ мне, и вложу 
притокъ в ноздри твоя, и 
оузду въ оуста твоя, и 
възвращу тя путемъ 
имже еси пришелъ. 

И ярость твоя еуже 
разгневася. и гневь твой 
възиде къ мне. и въложу 
притокь, въ ноздри твоа. 
и оузду въ оустну твоу. и 
възвращу тя путемь, 
имъже еси пришель. 

И ярость твоя еже 
разъгневася, и гневъ твой 
възыде къ мне. и въложу 
притокъ въноздри твоя, и 
оузду въ оустны твоя. и 
възвращу тя путемъ, имже 
еси пришелъ. 

И ярость твою. еюже 
разгневася. и гневъ твой 
възиде къмне. и въложу 
притокъ. въ ноздри твоя. и 
оузду въ оустъны твоя. и 
възвращу тя путьмь имьж 
еси пришелъ. 

За твою дерзость против 
Меня и за то, что 
надмение твое дошло до 
ушей Моих, Я вложу 
кольцо Мое в ноздри твои 
и удила Мои в рот твой, и 
возвращу тебя назад тою 
же дорогою, которою ты 
пришел. 

37:30 Сié же тебѣ́ знáменiе: 
я́ждь сегó лѣ́та, éже еси́ 
всѣ́ялъ, а во вторóе 
лѣ́то, éже от себé 
растéтъ: а въ трéтiе 
насѣ́явше пóжнете и 
насадитé виногрáды и 
снѣ́сте плоды́ и́хъ: 

Се же тебе знамение, 
яждь сего лета еже еси 
всеялъ, а во второе лето 
еже от себе растет, а въ 
третее насеявше 
пожнете. и насадите 
винограды, и снесте 
плоды ихъ. 

Се же тебе знамение. 
яждь сего лета. еже еси 
въсеалъ. а въ второе 
лето, остатокь. а въ 
третиее. насеавше 
пожнете. инасадите 
винограды. и изесте 
плоды их. 

Сеже тебе знамение, яждь 
сего лета еже еси въсеялъ. 
а въ второе лето остатокъ. 
а въ третье е лето 
насеявше пожнете. и 
насадите винограды, и 
изесте плоды их. 

Се же тебе знамение. яждь 
сего лета.иже еси в селъ. а 
въвторое лето. 
остатъкъавъ третиее. 
насеавъшепожнете. и 
насадите винограды. и 
изесте плоды ихъ.  

И вот, тебе, Езекия, 
знамение: ешьте в этот год 
выросшее от упавшего 
зерна, и на другой год – 
самородное; а на третий 
год сейте и жните, и 
садите виноградные сады, 
и ешьте плоды их. 

37:31 и бýдутъ остáвшiи во 
Иудéи, прорастя́тъ 
корéнiе дóлу и 
сотворя́тъ въ вéрхъ 
плóдъ, 

и будутъ оставшеи въ 
иоудеи, проникнутъ 
корения долу, и 
сътворятъ съверху 
плодъ. 

и будуть оставшеи. въ 
жидовьстей. проникнуть 
корениа долоу. и 
сътворять съвръху плод. 

и будуть оставшеи въ 
жидовъстей. проникнутъ 
корениа долу. и сътворятъ 
съвръху плод. 

и будут оставъшеи. въ 
жидовьстей. проникноуть 
корениа долу. и сътворятъ 
съврьхоу плъдъ. 

И уцелевший в доме 
Иудином остаток пустит 
опять корень внизу и 
принесет плод вверху, 

37:32 я́ко от Иерусали́ма 
бýдутъ остáвшiися и 
спáсшiися от горы́ 
Сióни: рéвность 
Гóспода Саваóѳа 
сотвори́тъ сiя́. 

яко от иерусалима 
будутъ оставлении, от 
горы сионя. рвение 
Господа саваофа 
сътворитъ се. 

яко от иерусалима 
будуть оставлении. от 
горы сионя. рьвьнь 
Господа саваофа. 
сътворить се. 

яко от иерусалима будут 
оставлении от горы сионя. 
рьвение Господа саваофа 
сътворит се. 

яко от ииерусалима будуть 
оставлении. от горы сионя. 
рьвьнь Господа саваофа. 
сътворить се.  

ибо из Иерусалима 
произойдет остаток, и 
спасенное – от горы 
Сиона. Ревность Господа 
Саваофа соделает это. 

37:33 Сегó рáди тáко 
глагóлетъ Госпóдь на 
царя́ Ассирíйска: не 

Сего ради сице глаголетъ 
Господ, на царя 
асvирийска, не внидетъ в 

Сего деля сице глаголеть 
Господь. на царя 
асvрийска. не вънидеть 

Сего деля сице глаголеть 
Господь, на царя 
асvрийска. не вънидетъ въ 

Сего деля сице глаголеть 
Господь. на царя 
асvрийска. не вънидеть въ 

Посему так говорит 
Господь о царе 
Ассирийском: «не войдет 
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вни́детъ въ сéй грáдъ, 
нижé пýститъ нáнь 
стрѣлý, нижé 
возложи́тъ нáнь щитá, 
нижé огради́тъ о́крестъ 
егó ограждéнiя: 

сий градъ, ни въстрелитъ 
вонь стрелы, ни 
възложитъ нань щита, ни 
оградитъ окрестъ его 
ограждения. 

въ сий град. ни 
въстрелить вънь стрелы. 
ни възложить нань щыта. 
ни оградить окрестъ его 
ограждениа. 

сий град, ни въстрелитъ 
вънь стрелы. ни възложит 
нань щита. ни оградитъ 
окрестъ его ограждениа. 

сий градъ. ни въстрелы. ни 
възложить нань щита. ни 
оградить открьстъ его 
ограждениа. 

он в этот город и не бросит 
туда стрелы́, и не 
приступит к нему со 
щитом, и не насыплет 
против него вала. 

37:34 но путéмъ, и́мже 
прiи́де, тѣ́мже 
возврати́тся, и во грáдъ 
сéй не вни́детъ. Сiя́ 
глагóлетъ Госпóдь: 

но путемъ имже есть 
пришелъ, темжеся 
обратит и въ градъ сей 
не внидетъ. Се глаголет 
Господь. 

но путемь, имъже есть 
пришель, темже ся 
обратить. Сего  глаголеть 
Господь,  

но путемъ имъже есть 
пришелъ темъжеся 
обратитъ. Се глаголеть 
Господь,  

нъ путьмь. имьже есть 
пришелъ. темьж ся 
обратить:Сего глаголеть 
Господь 

По той же дороге, по 
которой пришел, 
возвратится, а в город сей 
не войдет, говорит 
Господь. 

37:35 защищý грáдъ сéй, éже 
спасти́ егó менé рáди и 
рáди дави́да рабá 
моегó. 

защищу градъ сей, яко 
спасти его мене ради, и 
давида раба моего. 

защиу град съй. яко 
спасьти и мене деля.и 
раба моего давида. 

защищу градъ сей, яко 
спасти и мене деля и раба 
моего давида. 

защищу градъ сьй. яко 
спасти и мене деля. и раба 
моего давида. 

Я буду охранять город сей, 
чтобы спасти его ради 
Себя и ради Давида, раба 
Моего». 

37:36 И изы́де áнгелъ 
Госпóдень и изби́ от 
полкá Ассирíйска стó 
óсмьдесятъ пя́ть 
ты́сящъ. И востáвше 
заýтра, обрѣтóша вся́ 
тѣлесá мéртва. 

И изыиде ангелъ 
Господень, и изби от 
полка асvрийска, р~, и 
п~, и пять тысящъ. и 
въставше заоутра 
обретоша вся телеса 
мертва. 

И изиде ангель 
Господень. и изби от 
плъка асvрийска. сто. 
осмьдесять. и пять 
тысящь. и въставше 
заутра. обретошя вся 
телеса мрътва. 

И изыде ангелъ Господень, 
и изъби от плъка 
асvрийска, сто, и 
осмьдесятъ, и пять 
тысящъ. и въставъше 
заоутра обретошя вся 
телеса мрътва. 

изиде ангелъ Господень. и 
изби от плъка асvрийска 
заоутра. обретошя вся 
телеса мертва. 

И вышел Ангел Господень 
и поразил в стане 
Ассирийском сто 
восемьдесят пять тысяч 
человек. И встали поутру, 
и вот, всё тела мертвые. 

37:37 И отъи́де возврáщься 
сеннахири́мъ цáрь 
Ассирíйскiй и всели́ся 
во Ниневíи. 

и обратився отиде 
сенахеримъ царь 
асvрийскъ, и вселися в 
ниневию. 

И обративъся отиде 
сенахиримь, царь 
асvрийскь. и въселися въ 
нинеvгиу.  

И обратився отиде 
сенахиримъ царь 
асvрийскь, и въселися въ 
ниневгию. 

И обративъся оттиде 
сенаримъ. царь асvрийскъ. 
и въселися въ нинеvию. 

И отступил, и пошел, и 
возвратился Сеннахирим, 
царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии. 

37:38 И внегдá покланя́тися 
емý въ домý насарáху 
отечествоначáлнику 
своемý, Адрамелéхъ и 
сарасáръ сы́нове егó 
уби́ста егó мечьми́, 
сáми же убѣжáста во 
Армéнiю. И воцари́ся 
Асордáнъ сы́нъ егó 
вмѣ́сто егó. 

и внегда бысть 
покланятися ему, в дому 
несерехове богу его. 
адрамелехъ и сарасаръ, 
сынове его оубиша и 
мечемъ. тииже 
оубежаша въармению. и 
царствова асорданъ 
сынъ его внего место. 

и вънегда бысть. 
покланятися ему въ дому 
несерехове. 129 богу его. 
адрамелех. и сарасаръ, 
сыное его. оубишя и 
мечемъ. тии же оубо 
бежашя въ армениу. И 
царствова, асодранъ 
сынъ его въ него место. 

и вънегда бысть 
покланятися ему въ дому 
несерехове богу его. 
адрамелеь, и сарасаръ 
сынове его оубиста и 
мечемъ. тиже оубежашя 
въ армению. И царствова, 
асъръдан сынъ въ его 
место. 

и внегда бысть 
покланятися емоу въ дому 
несерехове богу его. 
адрамелехъ. и сарасаръ. 
сынове его. оубишя и 
мечемъ. тиж оубежашя въ 
армению. и царствова 
асодранъ сынъ его въ него 
место. 

И когда он поклонялся в 
доме Нисроха, бога своего, 
Адрамелех и Шарецер, 
сыновья его, убили его 
мечом, а сами убежали в 
землю Араратскую. И 
воцарился Асардан, сын 
его, вместо него. 

 


