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1  В двенадцатый год царствования На-
вуходоносора, царствовавшего над 
Ассириянами в великом городе Нине-
вии,– во дни Арфаксада, который цар-
ствовал над Мидянами в Екбатанах  2 и 
построил вокруг Екбатан стены из те-
саных камней, шириною в три локтя, 
а длиною в шесть локтей; и сделал 
высоту стены в семьдесят, а ширину в 
пятьдесят локтей, 3 и поставил над во-
ротами башни во сто локтей, имевшие 
в основании до шестидесяти локтей 
ширины;  4 а ворота, построенные им 
для выхода сильных войск его и для 
строев пехоты его, поднимались в вы-
соту на семьдесят локтей, а в ширину 
имели сорок локтей:  5 в те дни царь На-
вуходоносор предпринял войну против 
царя Арфаксада на великой равнине, 
которая в пределах Рагава.  6 К нему со-
брались все живущие в нагорной стра-
не, и все живущие при Евфрате, Тигре 
и Идасписе, и с равнины Ариох, царь 
Елимейский, и сошлись очень многие 
народы в ополчение сынов Хелеуда. 7  И 
послал Навуходоносор, царь Ассирий-
ский, ко всем живущим в Персии и ко 
всем живущим на западе, к живущим в 
Киликии и Дамаске, Ливане и Антили-
ване, и ко всем живущим на передней 
стороне приморья,  8 и между народа-
ми Кармила и Галаада и в верхней Гали-
лее и на великой равнине Ездрилон,  9 и 
ко всем живущим в Самарии и городах 
ее, и за Иорданом до Иерусалима, и 
Ветани и Хела, и Кадиса и реки Еги-
петской, и Тафны и Рамессы, и во всей 
земле Гесемской  10 до входа в верхний 
Танис и Мемфис, и ко всем живущим 

Книга Юдифи / ΙΟΥΔΙΘ
Глава 1
ΕΤΟΥΣ δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχο־
δονόσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ̓ Ασσυρίων ἐν Νινευῆ 
τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἐν ταῖς ἡμέραις ̓ Αρφαξάδ, 
ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν ᾿Εκβατάνοις, 2 καὶ 
ᾠκοδόμησεν ἐπ᾿ ᾿Εκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ 
λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν 
καὶ εἰς μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησε τὸ ὕψος 
τοῦ τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος 
αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα 3 καὶ τοὺς πύργους 
αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν 
ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν 
εἰς πήχεις ἑξήκοντα 4 καὶ ἐποίησε τὰς πύλας 
αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν 
ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῶν πήχεις 
τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεων δυνατῶν 
αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ. 5 καὶ 
ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὁ 
βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ πρὸς βασιλέα 
᾿Αρφαξὰδ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν 
ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαῦ. 6 καὶ συνήντησαν πρὸς 
αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν καὶ 
πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν 
Τίγριν καὶ τὸν ῾Υδάσπην καὶ πεδία ᾿Αριὼχ 
βασιλέως ᾿Ελυμαίων· καὶ συνῆλθον ἔθνη 
πολλὰ σφόδρα εἰς π αράταξιν υἱῶν Χελεούδ. 
7 καὶ ἀπέστειλε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς 
᾿Ασσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
Περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατοικοῦντας Κιλικίαν καὶ 
Δαμασκόν, τὸν Λίβανον καὶ ᾿Αντιλίβανον, καὶ 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρόσωπον 
παραλίας 8 καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ 
Καρμήλου καὶ Γαλαὰδ καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν 
καὶ τὸ μέγα πεδίον ᾿Εσδρηλὼν 9 καὶ πάντας 
τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς 
καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἕως ῾Ιερουσαλὴμ 
καὶ Βετάνη καὶ Χελλοὺς καὶ Κάδης καὶ τοῦ 
ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ Ταφνὰς καὶ Ραμεσσὴ 
καὶ πᾶσαν γῆν Γεσὲμ 10 ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
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в Египте до входа в пределы Ефиопии. 
11  Но все обитавшие во всей этой земле 
презрели слово Ассирийского царя На-
вуходоносора и не собрались к нему на 
войну, потому что они не боялись его, 
но он был для них как один из них: они 
отослали от себя его послов ни с чем, 
в бесчестии. 12  Навуходоносор весьма 
разгневался на всю эту землю и по-
клялся престолом и царством своим 
отмстить всем пределам Киликии, Да-
маска и Сирии, и мечом своим умерт-
вить всех, живущих в земле Моава, и 
сынов Аммона и всю Иудею, и всех, 
обитающих в Египте до входа в преде-
лы двух морей. 13  И в семнадцатый год 
он ополчился со своим войском против 
царя Арфаксада и одолел его в сра-
жении и обратил в бегство все войско 
Арфаксада, всю конницу его и все ко-
лесницы его, 14 и овладел городами его, 
дошел до Екбатан, занял укрепления, 
опустошил улицы городаи красоту его 
обратил в позор.  15 А Арфаксада схва-
тил на горах Рагава и, пронзив его ко-
пьем своим, в тот же день погубил его. 
 16 Потом пошел назад со своими в Ни-
невию,– он и все союзники его – весь-
ма многое множество ратных мужей; 
там он отдыхал, и пировал с войском 
своим сто двадцать дней.

1  В восемнадцатом году, в двадцать вто-
рой день первого месяца, последовало 
в доме Навуходоносора, царя Ассирий-
ского, повеление – совершить, как он 

ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως καὶ πάντας τοὺς 
κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ 
τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας. 11 καὶ ἐφαύλισαν πάντες 
οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ρῆμα 
Ναβουχοδονόσορ τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων 
καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐκ 
ἐφοβήθησαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς 
ἀνὴρ εἷς, καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 
κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ προσώπου αὐτῶν. 12 καὶ 
ἐθυμώθη Ναβουχοδονόσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
ταύτην σφόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ τοῦ θρόνου 
καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, εἰ μὴν ἐκδικήσειν 
πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ Δαμασκηνῆς 
καὶ Συρίας, ἀνελεῖν τῇ ρομφαίᾳ αὐτοῦ καὶ 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ Μωὰβ καὶ 
τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν καὶ πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαίαν 
καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ 
τὰ ὅρια τῶν δύο θαλασσῶν. 13 καὶ παρετάξατο 
ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς ᾿Αρφαξὰδ βασιλέα 
ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ καὶ ἐκραταιώθη 
ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψε πᾶσαν 
τὴν δύναμιν ᾿Αρφαξὰδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον 
αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ 14 καὶ 
ἐκυρίευσε τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο 
ἕως ᾿Εκβατάνων καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων 
καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς καὶ τὸν 
κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς. 15 καὶ 
ἔλαβε τὸν ᾿Αρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ραγαῦ καὶ 
κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς ζιβύναις αὐτοῦ καὶ 
ἐξωλόθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. 
16 καὶ ἀνέστρεψε μετ᾿ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ 
σύμμικτος αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν 
πολὺ σφόδρα· καὶ ἦν ἐκεῖ ραθυμῶν καὶ 
εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐφ᾿ 
ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι.

Глава 2
ΚΑΙ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ, δευτέρᾳ 
καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός, ἐγένετο λόγος ἐν 
οἴκῳ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως ᾿Ασσυρίων 
ἐκδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησε. 2 καὶ 
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сказал, отмщение всей земле.  2 Созвав 
всех служителей и всех сановников сво-
их, он открыл им тайну своего намере-
ния и своими устами определил всякое 
зло той земле.  3 И они решили погубить 
всех, кто не повиновался слову уст его. 
4  По окончании своего совещания, Наву-
ходоносор, царь Ассирийский, призвал 
главного вождя войска своего, Оло-
ферна, который был вторым по нем, и 
сказал ему:  5 так говорит великий царь, 
господин всей земли: вот, ты пойдешь 
от лица моего и возьмешь с собою му-
жей, уверенных в своей силе,– пеших 
сто двадцать тысяч и множество ко-
ней с двенадцатью тысячами всадни-
ков,-  6 и выйдешь против всей земли на 
западе за то, что не повиновались слову 
уст моих.  7 И объявишь им, чтобы они 
приготовляли землю и воду, потому что 
я с гневом выйду на них, покрою все 
лице земли их ногами войска моего и 
предам ему их на расхищение.  8 Долы 
и потоки наполнятся их ранеными, и 
река, запруженная трупами их, пере-
полнится;  9 а пленных их я рассею по 
концам всей земли. 10 Ты же отправив-
шись завладей для меня всеми преде-
лами их: которые сами сдадутся тебе, 
тех ты сохрани до дня обличения их;  11 а 
непокорных да не пощадит глаз твой: 
предавай их смерти и разграблению по 
всей земле твоей.  12 Ибо жив я,– и креп-
ко царство мое: что сказал, то сделаю 
моею рукою.  13 Не преступи же ни в чем 
слов господина твоего, но непремен-
но исполни, как я приказал тебе, и не 
медли исполнением. 14  Олоферн, выйдя 
от лица господина своего, пригласил к 
себе всех сановников, полководцев и 
начальников войска Ассирийского,  15 от-
считал для сражения отборных мужей, 

συνεκάλεσε πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ 
καὶ πάντας τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ ἔθετο 
μετ᾿ αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ 
καὶ συνετέλεσε πᾶσαν τὴν κακίαν τῆς γῆς 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 3 καὶ αὐτοὶ ἔκριναν 
ὀλοθρεῦσαι πᾶσαν σάρκα, οἳ οὐκ ἠκολούθησαν 
τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 4 καὶ ἐγένετο 
ὡς συνετέλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσε 
Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὸν 
᾿Ολοφέρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ, δεύτερον ὄντα μετ᾿ αὐτόν, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτόν· 5 τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας, 
ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς· ἰδοὺ σὺ ἐξελεύσῃ ἐκ 
τοῦ προσώπου μου καὶ λήψῃ μετὰ σεαυτοῦ 
ἄνδρας πεποιθότας ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν, πεζῶν εἰς 
χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλῆθος ἵππων σὺν 
ἀναβάταις μυριάδων δεκαδύο, 6 καὶ ἐξελεύσῃ 
εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυσμάς, ὅτι 
ἠπείθησαν τῷ ρήματι τοῦ στόματός μου. 7 καὶ 
ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ. 
ὅτι ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ 
καλύψω πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς 
ποσὶ τῆς δυνάμεώς μου καὶ δώσω αὐτοὺς 
εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς· 8 καὶ οἱ τραυματίαι 
αὐτῶν πληρώσουσι τὰς φάραγγας καὶ τοὺς 
χειμάρρους αὐτῶν, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων 
τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται· 9 καὶ ἄξω 
τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄκρα πάσης τῆς 
γῆς. 10 σὺ δὲ ἐξελθὼν προκαταλήψῃ μοι πᾶν 
ὅριον αὐτῶν, καὶ ἐκδώσουσί σοι ἑαυτούς, καὶ 
διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ 
αὐτῶν· 11 ἐπὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ φείσεται 
ὁ ὀφθαλμός σου τοῦ δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον 
καὶ ἁρπαγὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου. 12 ὅτι ζῶν ἐγὼ 
καὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, λελάληκα 
καὶ ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου. 13 καὶ σὺ δὲ οὐ 
παραβήσῃ ἕν τι τῶν ρημάτων τοῦ κυρίου σου, 
ἀλλ᾿ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις καθότι προστέταχά 
σοι, καὶ οὐ μακρυνεῖς τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 14 καὶ 
ἐξῆλθεν ̓ Ολοφέρνης ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς δυνάστας καὶ 
τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως 
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как повелел ему господин его, сто двад-
цать тысяч, и конных стрелков двенад-
цать тысяч,  16 и привел их в такой по-
рядок, каким строится войско, идущее 
на сражение.  17 Он взял весьма много 
верблюдов, ослов и мулов для обоза 
их, а овец, волов и коз для продоволь-
ствия их – без числа,  18 и много пищи 
для всех, и очень много золота и сере-
бра из царского дома.  19 И выступил в 
поход со всем войском своим, чтобы 
предварить царя Навуходоносора и по-
крыть все лице земли на западе колес-
ницами, конницею и отборною пехо-
тою своею.  20 И с ним вышли союзники 
в таком множестве, как саранча и как 
песок земной, потому что от множества 
не было и счета им. 21  Пройдя путь трех 
дней от Ниневии до передней стороны 
равнины Вектелеф, они поворотили от 
Вектелефа, близ горы, лежащей по ле-
вую сторону верхней Киликии. 22 Оттуда, 
взяв все войско свое, пеших и конных 
и колесницы свои, он отправился в на-
горную страну;  23 разбил Фудян и Лудян 
и разграбил всех сынов Рассиса и сы-
нов Исмаила, живших в пустыне на юг 
к земле Хеллеонской.  24  Потом, пере-
правившись чрез Евфрат, он прошел 
Месопотамию и разрушил все высокие 
города при потоке Авроне до входа в 
море.  25 Заняв пределы Киликии, он из-
бил всех, противоставших ему, и, прой-
дя до пределов Иафета, лежащих к югу 
на передней стороне Аравии,  26 обошел 
кругом всех сынов Мадиама, выжег жи-
лища их и разграбил стада их.  27 Потом 
спустился на равнину Дамаска, во вре-
мя жатвы пшеницы, выжег все нивы их, 
отдал на истребление стада овец и во-
лов, разграбил города их, опустошил их 
поля и избил всех юношей их острием 

᾿Ασσοὺρ 15 καὶ ἠρίθμησεν ἐκλεκτοὺς ἄνδρας 
εἰς παράταξιν, καθότι ἐκέλευσεν αὐτῷ ὁ κύριος 
αὐτοῦ εἰς μυριάδας δεκαδύο καὶ ἱππεῖς τοξότας 
μυρίους δισχιλίους, 16 καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν 
τρόπον πολέμου πλῆθος συντάσσεται. 17 καὶ 
ἔλαβε καμήλους καὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς 
τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆθος πολὺ σφόδρα, καὶ 
πρόβατα καὶ βόας καὶ αἶγας εἰς τὴν παρασκευὴν 
αὐτῶν, ὧν οὐκ ἦν ἀριθμός, 18 καὶ ἐπισιτισμὸν 
παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον 
ἐξ οἴκου βασιλέως πολὺ σφόδρα. 19 καὶ ἐξῆλθεν 
αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν 
τοῦ προελθεῖν βασιλέως Ναβουχοδονόσορ 
καὶ καλύψαι πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πρὸς 
δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς 
ἐπιλέκτοις αὐτῶν. 20 καὶ πολὺς ὁ ἐπίμικτος 
ὡς ἀκρὶς συνεξῆλθον αὐτοῖς καὶ ὡς ἡ ἄμμος 
τῆς γῆς· οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ πλήθους 
αὐτῶν. 21 καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευῆ ὁδὸν τριῶν 
ἡμερῶν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου Βεκτιλὲθ 
καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἀπὸ Βεκτιλὲθ πλησίον 
τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ τῆς ἄνω Κιλικίας. 
22 καὶ ἔλαβε πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς 
πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ 
ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν ὀρεινήν. 23 καὶ διέκοψε 
τὸ Φοὺδ καὶ Λοὺδ καὶ ἐπρονόμευσαν πάντας 
υἱοὺς Ρασσὶς καὶ υἱοὺς ᾿Ισμαὴλ τοὺς κατὰ 
πρόσωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελεών. 
24 καὶ παρῆλθε τὸν Εὐφράτην καὶ διῆλθε τὴν 
Μεσοποταμίαν καὶ διέσκαψε πάσας τὰς πόλεις 
τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου ̓ Αβρωνᾶ ἕως 
τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ θάλασσαν. 25 καὶ κατελάβετο 
τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ κατέκοψε πάντας 
τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ καὶ ἦλθεν ἕως ὁρίων 
᾿Ιάφεθ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τῆς 
᾿Αραβίας. 26 καὶ ἐκύκλωσε πάντας τοὺς υἱοὺς 
Μαδιὰμ καὶ ἐνέπρησε τὰ σκηνώματα αὐτῶν καὶ 
ἐπρονόμευσε τὰς μάνδρας αὐτῶν. 27 καὶ κατέβη 
εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἐν ἡμέραις θερισμοῦ 
πυρῶν καὶ ἐνέπρησε πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν 
καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια ἔδωκεν εἰς 
ἀφανισμὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσε καὶ 
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τὰ παιδία αὐτῶν ἐξελίκμησε καὶ ἐπάταξε πάντας 
τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν στόματι ρομφαίας. 
28 καὶ ἐπέπεσεν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ 
τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν, τοὺς ὄντας ἐν 
Σιδῶνι καὶ Τύρῳ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σοὺρ 
καὶ ᾿Οκινά, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
῾Ιεμναάν, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ᾿Αζώτῳ καὶ 
᾿Ασκάλωνι ἐφοβήθησαν αὐτὸν σφόδρα.

Глава 3
ΚΑΙ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους 
λόγοις εἰρηνικοῖς λέγοντες· 2 ἰδοὺ ἡμεῖς οἱ 
παῖδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως μεγάλου 
παρακείμεθα ἐνώπιόν σου, χρῆσαι ἡμῖν καθὼς 
ἀρεστόν ἐστι τῷ προσώπῳ σου· 3 ἰδοὺ αἱ ἐπαύλεις 
ἡμῶν καὶ πᾶν πεδίον πυρῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ 
τὰ βουκόλια καὶ πᾶσαι αἱ μάνδραι τῶν σκηνῶν 
ἡμῶν παράκεινται πρὸ προσώπου σου, χρῆσαι 
καθ᾿ ὃν ἂν ἀρέσκῃ σοι. 4 ἰδοὺ καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν 
καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοί σού εἰσιν· 
ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν ἀγαθὸν ἐν 
ὀφθαλμοῖς σου. 5 καὶ παρεγένοντο οἱ ἄνδρες πρὸς 
᾿Ολοφέρνην καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τὰ ρήματα 
ταῦτα. 6 καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὐτὸς 
καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ καὶ ἐφρούρησε τὰς πόλεις 
τὰς ὑψηλὰς καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν εἰς συμμαχίαν 
ἄνδρας ἐπιλέκτους· 7 καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ 
καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος αὐτῶν μετὰ στεφάνων καὶ 
χορῶν καὶ τυμπάνων. 8 καὶ κατέσκαψε πάντα τὰ 
ὅρια αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐξέκοψε, καὶ ἦν 
δεδομένον αὐτῷ ἐξολοθρεῦσαι πάντας τοὺς θεοὺς 
τῆς γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ τῷ Ναβουχοδονόσορ 
λατρεύσωσι πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πᾶσαι αἱ γλῶσσαι 
καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν ἐπικαλέσωνται αὐτὸν 
εἰς θεόν. 9 καὶ ἦλθε κατὰ πρόσωπον ᾿Εσδρηλὼν 
πλησίον τῆς Δωταίας, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ 
πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, 10 καὶ 
κατεστρατοπέδευσεν ἀνὰ μέσον Γαβαὶ καὶ Σκυθῶν 
πόλεως, καὶ ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ συλλέξαι 
πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

меча. 28  Страх и ужас напал на жителей 
приморской страны, обитавших в Сидо-
не и Тире, на жителей Сура и Окины и на 
всех жителей Иемнаана,– и все обитате-
ли Азота и Аскалона сильно испугались 
его.

1  И послали к нему вестников с таким 
мирным предложением: 2 вот мы, рабы 
великого царя Навуходоносора, повер-
гаемся перед тобою: делай с нами, что 
тебе угодно.  3 Вот перед тобою: и селе-
ния наши, и все места наши, и все нивы 
с пшеницею, и стада овец и волов, и все 
строения наших жилищ: употребляй их, 
как пожелаешь.  4 Вот и города наши и 
обитающие в них – рабы твои: иди и по-
ступай с ними, как будет глазам твоим 
угодно.  5 И пришли к Олоферну мужи и 
передали ему эти слова. 6   Тогда он при-
шел в приморскую страну с войском сво-
им, окружил высокие города стражею и 
взял из них отборных мужей в соратники 
себе.  7 А они и вся окрестность их приня-
ли его с венками, ликами и тимпанами. 
 8 Он же разорил все высоты их и выру-
бил рощи их: ему приказано было истре-
бить всех богов той земли, чтобы все на-
роды служили одному Навуходоносору, 
и все языки и все племена их призывали 
его, как Бога. 9  Придя к Ездрилону близ 
Дотеи, лежащей против великой тесни-
ны Иудейской,  10 он расположился лаге-
рем между Гаваем и городом Скифов и 
оставался там целый месяц, чтобы со-
брать весь обоз своего войска.
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Глава 4
ΚΑΙ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες 
ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ πάντα, ὅσα ἐποίησεν 
᾿Ολοφέρνης τοῖς ἔθνεσιν, ὁ ἀρχιστράτηγος 
Ναβουχοδονόσορ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, καὶ 
ὃν τρόπον ἐσκύλευσε πάντα τὰ ἱερὰ αὐτῶν καὶ 
ἔδωκεν αὐτὰ εἰς ἀφανισμόν, 2 καὶ ἐφοβήθησαν 
σφόδρα σφόδρα ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ 
περὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τοῦ ναοῦ Κυρίου Θεοῦ 
αὐτῶν ἐταράχθησαν. 3 ὅτι προσφάτως ἦσαν 
ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ 
πᾶς ὁ λαὸς συνελέλεκτο τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τὰ 
σκεύη καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ὁ οἶκος ἐκ τῆς 
βεβηλώσεως ἡγιασμένα ἦν. 4 καὶ ἀπέστειλαν εἰς 
πᾶν ὅριον Σαμαρείας καὶ Κωνὰ καὶ Βαιθωρὼν 
καὶ Βελμαὶν καὶ ̔ Ιεριχὼ καὶ εἰς Χωβὰ καὶ Αἰσωρὰ 
καὶ τὸν αὐλῶνα Σαλὴμ 5 καὶ προκατελάβοντο 
πάσας τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ 
ἐτειχίσαντο τὰς ἐν αὐτοῖς κώμας καὶ παρέθεντο 
εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς παρασκευὴν πολέμου, ὅτι 
προσφάτως ἦν τὰ πεδία αὐτῶν τεθερισμένα. 
6 καὶ ἔγραψεν ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἦν 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν ῾Ιερουσαλήμ, τοῖς 
κατοικοῦσι Βαιτυλούα καὶ Βαιτομεσθαίμ, ἥ 
ἐστιν ἀπέναντι ᾿Εσδρηλὼν κατὰ πρόσωπον 
τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον Δωθαΐμ, 7 λέγων 
διακατασχεῖν τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, ὅτι 
δι᾿ αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν ̓ Ιουδαίαν, καὶ ἦν 
εὐχερῶς διακωλῦσαι αὐτοὺς προσβαίνοντας, 
στενῆς τῆς προσβάσεως οὔσης ἐπ᾿ ἄνδρας τοὺς 
πάντας δύο. 8 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ 
μέγας καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμου ᾿Ισραήλ, 
οἳ ἐκάθηντο ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 9 καὶ ἀνεβόησαν 
πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ἐκτενίᾳ 
μεγάλῃ καὶ ἐταπεινοῦσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν 
ἐκτενίᾳ μεγάλῃ. 10 αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν 
καὶ τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πᾶς 
πάροικος ἢ μισθωτὸς καὶ ἀργυρώνητος αὐτῶν 
ἐπέθεντο σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν. 11 
καὶ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ καὶ γυνὴ καὶ τὰ παιδία 
καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἔπεσον 

1  Сыны Израиля, жившие в Иудее, услы-
шав обо всем, что сделал с народами 
Олоферн, военачальник Ассирийского 
царя Навуходоносора, и как разграбил 
он все святилища их и отдал их на унич-
тожение,  2 очень, очень испугались его 
и трепетали за Иерусалим и храм Го-
спода Бога своего;  3 потому что недавно 
возвратились они из плена, недавно 
весь народ Иудейский собрался, и освя-
щены от осквернения сосуды, жертвен-
ник и дом Господень. 4  Они послали во 
все пределы Самарии и Конии, и Вете-
рона и Вельмена, и Иерихона, и в Хову 
и Эсору, и в равнину Салимскую,  5 заня-
ли все вершины высоких гор, оградили 
стенами находящиеся на них селения 
и отложили запасы хлеба на случай 
войны, так как нивы их недавно были 
сжаты,  6 а великий священник Иоаким, 
бывший в те дни в Иерусалиме, напи-
сал жителям Ветилуи и Ветомесфема, 
лежащего против Ездрилона, на перед-
ней стороне равнины, близкой к До-
фаиму,  7 чтобы они заняли восходы в 
нагорную страну, потому что чрез них 
был вход в Иудею, и легко было им вос-
препятствовать приходящим, так как 
тесен был проход даже для двух чело-
век.  8 Сыны Израиля поступили так, как 
велел им великий священник Иоаким и 
старейшины всего народа Израильско-
го, пребывавшие в Иерусалиме. 9  И с 
великим усердием возопили к Богу все 
мужи Израиля и смирили души свои с 
великим усердием:  10 они и жены их, и 
дети их, и скот их; и всякий пришлец, и 
наемник, и купленный за серебро на-
ложили вретища на чресла свои.  11 И 
всякий муж Израильский ивсякая жена, 
и дети, и жители Иерусалима пали пред 
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храмом, посыпали пеплом свои головы, 
разостлали пред Господом свои врети-
ща,  12 облекли жертвенник во вретище 
и прилежно и единодушно взывали к 
Богу Израилеву, чтобы Он, на радость 
язычникам, не предал детей их на рас-
хищение, жен их в добычу, городов на-
следия их на разорение, святынь их на 
осквернение и поругание.  13 И Господь 
услышал голос их и призрел на скорбь 
их; и во всей Иудее и Иерусалиме народ 
много дней постился пред святилищем 
Господа Вседержителя. 14  А Иоаким, ве-
ликий священник, и все предстоящие 
пред Господом священники, служители 
Его, препоясав вретищем чресла свои, 
приносили непрестанные всесожже-
ния, обеты и доброхотные дары наро-
да.  15 На кидарах их был пепел, и они от 
всей силы взывали к Господу, чтобы Он 
посетил милостью весь дом Израиля.

1  Между тем Олоферну, военачальнику 
войска Ассирийского, дано было знать, 
что сыны Израиля приготовились к во-
йне: заложили входы в нагорную страну 
и укрепили стенами всякую вершину 
высокой горы, а на равнинах устроили 
преграды.  2 Он весьма разгневался и, 
призвав всех начальников Моава и вож-
дей Аммона и всех правителей примор-
ской страны, сказал им:  3 скажите мне, 
сыны Ханаана, что это за народ, живу-
щий в нагорной стране, какие обитае-
мые ими города, много ли у них войска, 
в чем их крепость и сила, кто поставлен 
над ними царем, предводителем во-
йска их,  4 и почему они больше всех, 

κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐσποδώσαντο 
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἐξέτειναν τοὺς σάκκους 
αὐτῶν κατὰ πρόσωπον Κυρίου· 12 καὶ τὸ 
θυσιαστήριον σάκκῳ περιέβαλον καὶ ἐβόησαν 
πρὸς τὸν Θεὸν ᾿Ισραὴλ ὁμοθυμαδὸν ἐκτενῶς 
τοῦ μὴ δοῦναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν 
καὶ τὰς γυναῖκας εἰς προνομὴν καὶ τὰς πόλεις 
τῆς κληρονομίας αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰ 
ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμόν, ἐπίχαρμα 
τοῖς ἔθνεσι. 13 καὶ εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς 
αὐτῶν καὶ εἰσεῖδε τὴν θλῖψιν αὐτῶν· καὶ ἦν ὁ 
λαὸς νηστεύων ἡμέρας πλείους ἐν πάσῃ τῇ 
᾿Ιουδαίᾳ καὶ ῾Ιερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν 
ἁγίων Κυρίου παντοκράτορος. 14 καὶ ᾿Ιωακὶμ 
ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ πάντες οἱ παρεστηκότες 
ἐνώπιον Κυρίου, ἱερεῖς καὶ οἱ λειτουργοῦντες 
Κυρίῳ, σάκκους περιεζωσμένοι τὰς ὀσφύας 
αὐτῶν προσέφερον τὴν ὁλοκαύτωσιν τοῦ 
ἐνδελεχισμοῦ καὶ τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ἑκούσια 
δόματα τοῦ λαοῦ, 15 καὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ τὰς 
κιδάρεις αὐτῶν. καὶ ἐβόων πρὸς Κύριον ἐκ 
πάσης δυνάμεως εἰς ἀγαθὸν ἐπισκέψασθαι 
πάντα οἶκον ᾿Ισραήλ.

Глава 5
ΚΑΙ ἀνηγγέλη ᾿Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ 
δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ διότι οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
παρεσκευάσαντο εἰς πόλεμον καὶ τὰς διόδους 
τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν 
κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς 
πεδίοις σκάνδαλα. 2 καὶ ὠργίσθη θυμῷ σφόδρα 
καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωὰβ καὶ 
τοὺς στρατηγοὺς ̓ Αμμὼν καὶ πάντας σατράπας 
τῆς παραλίας 3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀναγγείλατε δή 
μοι, υἱοὶ Χαναάν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος 
ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, 
καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν 
τίνι τὸ κράτος αὐτῶν, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ 
τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος 
στρατιᾶς αὐτῶν, 4 καὶ διατὶ κατενωτίσαντο 
τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας 
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живущих на западе, упорствуют выйти 
мне навстречу? 5  Ахиор, предводитель 
всех сынов Аммона, сказал ему: выслу-
шай, господин мой, слово из уст раба 
твоего; я скажу тебе истину об этом на-
роде, живущем близ тебя в этой нагор-
ной стране, и не выйдет лжи из уст раба 
твоего.  6 Этот народ происходит от Хал-
деев. 7 Прежде они поселились в Месо-
потамии, потому что не хотели служить 
богам отцов своих, которые были в зем-
ле Халдейской,  8 и уклонились от пути 
предков своих и начали поклоняться 
Богу неба, Богу, Которого они позна-
ли; и Халдеи выгнали их от лица богов 
своих,– и они бежали в Месопотамию 
и долго там обитали.  9 Но Бог их сказал, 
чтобы они вышли из места переселения 
и шли в землю Ханаанскую; они посели-
лись там и весьма обогатились золотом, 
серебром и множеством скота.  10 От-
сюда перешли они в Египет, так как 
голод накрыл лице земли Ханаанской, 
и там оставались, пока находили про-
питание, и умножились там до того, что 
не было и числа роду их.  11 И восстал на 
них царь Египетский, употребил против 
них хитрость, обременяя их трудом и 
деланьем кирпича, и сделал их рабами. 
 12 Тогда они воззвали к Богу своему,– и 
Он поразил всю землю Египетскую не-
исцельными язвами,– и Египтяне про-
гнали их от себя.  13 Бог иссушил перед 
ними Чермное море 14 и вел их путем 
Сины и Кадис-Варни; они выгнали всех 
обитавших в этой пустыне; 15 посели-
лись в земле Аморреев, своею силою 
истребили всех Есевонитян, перешли 
Иордан, наследовали всю нагорную 
страну  16 и, прогнав от себя Хананея, Фе-
резея, Иевусея, Сихема и всех Гергесеян, 
жили в ней много дней. 17  И доколе не 

τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς; 5 καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιὼρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν 
᾿Αμμών· ἀκουσάτω δὴ ὁ κύριός μου λόγον ἐκ 
στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι 
τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ, ὃς κατοικεῖ τὴν 
ὀρεινὴν ταύτην, πλησίον σου οἰκοῦντος, καὶ 
οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
δούλου σου. 6 ὁ λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι 
Χαλδαίων, 7 καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον 
ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν 
ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, 
οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων· 8 καὶ ἐξέβησαν 
ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν 
τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, Θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ 
ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν 
αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοποταμίαν καὶ 
παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. 9 καὶ εἶπεν ὁ 
Θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν 
καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χαναάν, καὶ κατῴκησαν 
ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ 
ἐν κτήνεσι πολλοῖς σφόδρα. 10 καὶ κατέβησαν 
εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψε γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς 
γῆς Χαναὰν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις 
οὗ διετράφησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος 
πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. 
11 καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου 
καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ ἐν 
πλίνθῳ, καὶ ἐταπείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο 
αὐτοὺς εἰς δούλους· 12 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς 
τὸν Θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπάταξε πᾶσαν τὴν γῆν 
Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις· καὶ 
ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ προσώπου 
αὐτῶν. 13 καὶ κατεξήρανεν ὁ Θεὸς τὴν ἐρυθρὰν 
θάλασσαν ἔμπροσθεν αὐτῶν 14 καὶ ἤγαγεν 
αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινὰ καὶ Κάδης Βαρνή· 
καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ 
ἐρήμῳ 15 καὶ ᾤκησαν ἐν γῇ ᾿Αμορραίων καὶ 
πάντας τοὺς ᾿Εσεβωνίτας ἐξωλόθρευσαν ἐν 
τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. καὶ διαβάντες τὸν ᾿Ιορδάνην 
ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν 16 καὶ 
ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον 
καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν ᾿Ιεβουσαῖον καὶ 
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согрешили пред Богом своим, счастье 
было с ними, потому что с ними Бог, не-
навидящий неправду.  18 Но когда укло-
нились от пути, который Он завещал 
им, то во многих войнах они потерпели 
весьма сильные поражения, отведены в 
плен, в чужую землю, храм Бога их раз-
рушен, и города их взяты неприятеля-
ми.  19 Ныне же, обратившись к Богу сво-
ему, они возвратились из рассеяния, в 
котором были, овладели Иерусалимом, 
в котором святилище их, и поселились 
в нагорной стране, так как она была пу-
ста. 20  И теперь, повелитель-господин, 
если есть заблуждение в этом народе, 
и они грешат пред Богом своим, и мы 
заметим, что в них есть это преткнове-
ние, то мы пойдем и победим их. 21 А 
если нет в этом народе беззакония, то 
пусть удалится господин мой, чтобы Го-
сподь не защитил их, и Бог их не был за 
них,– и тогда мы для всей земли будем 
предметом поношения. 22  Когда Ахиор 
окончил эту речь, весь народ, стоявший 
вокруг шатра, возроптал, а вельможи 
Олоферна и все, населявшие приморье 
и землю Моава, заговорили: тотчас на-
добно убить его;  23 потому что мы не 
побоимся сынов Израиля: это – народ, 
у которого нет ни войска, ни силы для 
крепкого ополчения.  24 Итак, пойдем, 
повелитель Олоферн,– и они сделаются 
добычею всего войска твоего.

1  Когда утих шум вокруг собрания, 
Олоферн, военачальник войска Асси-
рийского, сказал Ахиору пред всем 
народом иноплеменных и всем сы-
нам Моава:  2 кто ты такой, Ахиор, с 
наемниками Ефрема, что напророчил 

τὸν Συχὲμ καὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους καὶ 
κατῴκησαν ἐν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς. 17 καὶ ἕως 
οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, ἦν τὰ 
ἀγαθὰ μετ᾿ αὐτῶν, ὅτι Θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ᾿ 
αὐτῶν ἐστιν. 18 ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, 
ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξωλοθρεύθησαν ἐν πολλοῖς 
πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ ᾐχμαλωτεύθησαν 
εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ αὐτῶν 
ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ οἱ πόλεις αὐτῶν 
ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων. 19 καὶ νῦν 
ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν Θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν 
ἐκ τῆς διασπορᾶς, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ 
κατέσχον τὴν ῾Ιερουσαλήμ, οὗ τὸ ἁγίασμα 
αὐτῶν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν 
ἔρημος. 20 καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μέν ἐστιν 
ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν 
εἰς τὸν Θεὸν αὐτῶν καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἐστὶν 
ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα 
καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς. 21 εἰ δὲ οὐκ ἔστιν 
ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, παρελθέτω δὴ ὁ 
κύριός μου, μήποτε ὑπερασπίσῃ ὁ Κύριος αὐτῶν 
καὶ ὁ Θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα 
εἰς ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 22 καὶ 
ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο ̓ Αχιὼρ λαλῶν τοὺς λόγους 
τούτους, καὶ ἐγόγγυσε πᾶς ὁ λαὸς ὁ κυκλῶν τὴν 
σκηνὴν καὶ περιεστώς, καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες 
᾿Ολοφέρνου καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν 
παραλίαν καὶ τὴν Μωὰβ συγκόψαι αὐτόν· 23 
οὐ γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ· ἰδοὺ 
γὰρ λαός, ἐν ᾧ οὐκ ἔστι δύναμις οὐδὲ κράτος 
εἰς παράταξιν ἰσχυράν· 24 διὸ δὴ ἀναβησόμεθα, 
καὶ ἔσονται εἰς κατάβρωμα πάσης τῆς στρατιᾶς 
σου, δέσποτα ᾿Ολοφέρνη. 

Глава 6
ΚΑΙ ὡς κατέπαυσεν ὁ θόρυβος τῶν ἀνδρῶν τῶν 
κύκλῳ τῆς συνεδρίας, καὶ εἶπεν ᾿Ολοφέρνης 
ὁ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ 
πρὸς ᾿Αχιὼρ ἐναντίον παντὸς τοῦ δήμου 
ἀλλοφύλων καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Μωάβ· 2 καὶ 
τίς εἶ σύ, ᾿Αχιὼρ καὶ οἱ μισθωτοὶ τοῦ ᾿Εφραίμ, 
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нам сегодня и сказал, чтобы мы не во-
евали с родом Израильским, потому 
что Бог их защищает? Кто же Бог, как 
не Навуходоносор? Он пошлет свою 
силу и сотрет их с лица земли,– и Бог 
их не избавит их.  3 Но мы, рабы его, 
поразим их, как одного человека, и не 
устоять им против силы наших коней. 
 4 Мы растопчем их; горы их упьются их 
кровью, равнины их наполнятся их тру-
пами, и не станет стопа ног их против 
нашего лица, но гибелью погибнут они, 
говорит царь Навуходоносор, госпо-
дин всей земли. Ибо он сказал,– и не 
напрасны будут слова повелений его. 
 5 А ты, Ахиор, наемник Аммона, вы-
сказавший слова эти в день неправды 
твоей, от сего дня не увидишь больше 
лица моего, доколе я не отомщу этому 
народу, пришедшему из Египта.  6 Ког-
да же я возвращусь, меч войска моего 
и толпа слуг моих пройдет по ребрам 
твоим,– и ты падешь между ранеными 
их.  7 Рабы мои отведут тебя в нагорную 
страну и оставят в одном из городов на 
высотах, 8 и ты не умрешь там, доколе 
не будешь с ними истреблен.  9 Если же 
ты надеешься в сердце твоем, что они 
не будут взяты, то да не спадает лице 
твое. Я сказал, и ни одно из слов моих 
не пропадет. 10  И приказал Олоферн ра-
бам своим, предстоявшим в шатре его, 
взять Ахиора, отвести его в Ветилую и 
предать в руки сынов Израиля.  11 Рабы 
его схватили и вывели его за стан на 
поле, а со среды равнины поднялись в 
нагорную страну и пришли к источни-
кам, бывшим под Ветилуею.  12 Когда 
увидели их жители города на верши-
не горы, то взялись за оружия свои и, 
выйдя за город на вершину горы, все 
мужи-пращники охраняли восход свой 

ὅτι ἐπροφήτευσας ἐν ἡμῖν καθὼς σήμερον καὶ 
εἶπας τὸ γένος ᾿Ισραὴλ μὴ πολεμῆσαι, ὅτι ὁ 
Θεὸς αὐτῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; καὶ τίς ὁ Θεὸς 
εἰ μὴ Ναβουχοδονόσορ; οὗτος ἀποστελεῖ τὸ 
κράτος αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ 
προσώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ ρύσεται αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς αὐτῶν· 3 ἀλλ᾿ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα, καὶ οὐχ 
ὑποστήσονται τὸ κράτος τῶν ἵππων ἡμῶν. 
4 κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ 
τὰ ὄρη αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ αἵματι 
αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρωθήσεται 
νεκρῶν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος 
τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, 
ἀλλὰ ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται, λέγει ὁ βασιλεὺς 
Ναβουχοδονόσορ ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς· εἶπε 
γάρ, οὐ ματαιωθήσεται τὰ ρήματα τῶν λόγων 
αὐτοῦ. 5 σὺ δὲ ᾿Αχιὼρ μισθωτὲ τοῦ ᾿Αμμών, 
ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ 
ἀδικίας σου, οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόσωπόν μου 
ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως οὗ ἐκδικήσω τὸ 
γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου· 6 καὶ τότε διελεύσεται 
ὁ σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου καὶ ὁ λαὸς τῶν 
θεραπόντων μου τὰς πλευράς σου, καὶ πεσῇ 
ἐν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, ὅταν ἐπιστρέψω. 
7 καὶ ἀποκαταστήσουσί σε οἱ δοῦλοί μου 
εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ θήσουσί σε ἐν μιᾷ τῶν 
πόλεων τῶν ἀναβάσεων, 8 καὶ οὐκ ἀπολῇ 
ἕως οὗ ἐξολοθρευθῇς μετ᾿ αὐτῶν. 9 καὶ εἴπερ 
ἐλπίζεις τῇ καρδίᾳ σου ὅτι οὐ ληφθήσονται, μὴ 
συμπεσέτω σου τὸ πρόσωπον· ἐλάλησα, καὶ 
οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ρημάτων μου. 10 καὶ 
προσέταξεν ᾿Ολοφέρνης τοῖς δούλοις αὐτοῦ, 
οἳ ἦσαν παρεστηκότες ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, 
συλλαβεῖν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀποκαταστῆσαι 
αὐτὸν εἰς Βαιτυλούα καὶ παραδοῦναι εἰς 
χεῖρας υἱῶν ᾿Ισραήλ. 11 καὶ συνέλαβον αὐτὸν 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς 
παρεμβολῆς εἰς τὸ πεδίον καὶ ἀπῇραν ἐκ μέσου 
τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ παρεγένοντο 
ἐπὶ τὰς πηγάς, αἳ ἦσαν ὑποκάτω Βαιτυλούα. 
12 καὶ ὡς εἶδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως 
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и бросали в них каменьями.  13 А они, 
подойдя под гору, связали Ахиора и, 
оставив его брошенным при подошве 
горы, ушли к своему господину. 14  Сыны 
же Израиля, вышедшие из своего горо-
да, остановились над ним и, развязав 
его, привели в Ветилую, и представили 
его начальникам своего города,  15 ко-
торыми были в те дни Озия, сын Михи 
из колена Симеонова, Хаврий, сын Го-
фониила, и Хармий, сын Мелхиила. 
 16 Они созвали всех старейшин города, 
и сбежались в собрание все юноши их 
и жены, и поставили Ахиора среди все-
го народа своего, и Озия спросил его о 
случившемся. 17 Он в ответ пересказал 
им слова собрания Олофернова и все 
слова, которые он высказал среди на-
чальников сынов Ассура, и все высоко-
мерные речи Олоферна о доме Израи-
ля.  18 Тогда народ пал, поклонился Богу 
и воззвал:  19 Господи, Боже Небесный! 
воззри на их гордыню и помилуй сми-
рение рода нашего, и призри на лице 
освященных Тебе в этот день. 20 И уте-
шили Ахиора и расхвалили его. 21  По-
том Озия взял его из собрания в свой 
дом и сделал пир для старейшин,– и 
целую ночь ту они призывали Бога Из-
раилева на помощь.

1  На другой день Олоферн приказал 
всему войску своему и всему народу 
своему, пришедшему к нему на по-

ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ ὅπλα 
αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν 
κορυφὴν τοῦ ὄρους, καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονήτης 
διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν καὶ ἔβαλον 
ἐν λίθοις ἐπ᾿ αὐτούς. 13 καὶ ὑποδύσαντες 
ὑποκάτω τοῦ ὄρους ἔδησαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ 
ἀφῆκαν ἐρριμμένον ὑπὸ τὴν ρίζαν τοῦ ὄρους 
καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. 14 
καταβάντες δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐκ τῆς πόλεως 
αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ καὶ λύσαντες αὐτὸν 
ἀπήγαγον εἰς τὴν Βαιτυλούα καὶ κατέστησαν 
αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως αὐτῶν, 
15 οἳ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ᾿Οζίας ὁ 
τοῦ Μιχὰ ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν καὶ ᾿Αβρὶς ὁ 
τοῦ Γοθονιὴλ καὶ Χαρμὶς υἱὸς Μελχιήλ. 16 καὶ 
συνεκάλεσαν πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
πόλεως, καὶ συνέδραμον πᾶς νεανίσκος αὐτῶν 
καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἔστησαν 
τὸν ᾿Αχιὼρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν, 
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ᾿Οζίας τὸ συμβεβηκός. 
17 καὶ ἀποκριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ρήματα 
τῆς συνεδρίας ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ 
ρήματα, ὅσα ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων 
υἱῶν ᾿Ασσούρ, καὶ ὅσα ἐμεγαλορρημόνησεν 
᾿Ολοφέρνης εἰς τὸν οἶκον ᾿Ισραήλ. 18 καὶ 
πεσόντες ὁ λαὸς προσεκύνησαν τῷ Θεῷ 
καὶ ἐβόησαν λέγοντες· 19 Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ 
οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν 
καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους 
ἡμῶν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῶν 
ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 20 καὶ 
παρεκάλεσαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὸν 
σφόδρα. 21 καὶ παρέλαβεν αὐτὸν ᾿Οζίας ἐκ τῆς 
ἐκκλησίας εἰς οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐποίησε πότον 
τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν Θεὸν 
᾿Ισραὴλ εἰς βοήθειαν ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.

Глава 7
Τῌ δ᾿ ἐπαύριον παρήγγειλεν ᾿Ολοφέρνης 
πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ 
αὐτοῦ, οἳ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν 
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мощь, подступить к Ветилуе, занять 
высоты нагорной страны и начать во-
йну против сынов Израилевых.  2 И в тот 
же день поднялись все сильные мужи 
их: войско их состояло из ста семиде-
сяти тысяч ратников, воинов пеших, и 
из двенадцати тысяч конных, кроме 
обоза и пеших людей, бывших при 
них,– а и этих было многое множество. 
 3 Остановившись на долине близ Вети-
луи при источнике, они протянулись 
в ширину от Дофаима до Велфема, а 
в длину от Ветилуи до Киамона, ле-
жащего против Ездрилона.  4 Сыны же 
Израиля, увидев множество их, очень 
смутились, и каждый говорил ближне-
му своему: теперь они опустошат всю 
землю, и ни высокие горы, ни доли-
ны, ни холмы не выдержат их тяжести. 
 5 И, взяв каждый свое боевое оружие 
и зажегши огни на башнях своих, они 
всю эту ночь провели на страже. 6  На 
другой день Олоферн вывел всю свою 
конницу пред лице сынов Израилевых, 
бывших в Ветилуе,  7 осмотрел восходы 
города их, обошел и занял источники 
вод их и, оцепив их ратными мужа-
ми, возвратился к своему народу. 8  Но 
пришли к нему все начальники сынов 
Исава, и все вожди народа Моавит-
ского, и все военачальники приморья 
и сказали:  9 выслушай, господин наш, 
слово, чтобы не было потери в войске 
твоем.  10 Этот народ сынов Израиля на-
деется не на копья свои, но на высоты 
гор своих, на которых живут, потому 
что неудобно восходить на вершины 
их гор. 11 Итак, господин, не воюй с ним 
так, как бывает обыкновенная война,– 
и ни один муж не падет из народа твое-
го.  12 Ты останься в своем лагере, чтобы 
сберечь каждого мужа в войске твоем, 

αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυλούα καὶ τὰς 
ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμβάνεσθαι 
καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 
2 καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ 
δυνατὸς αὐτῶν· καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν 
πολεμιστῶν χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν ἑκατὸν 
ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δεκαδύο, 
χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν 
πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σφόδρα. 3 καὶ 
παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλούα 
ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ 
Δωθαΐμ καὶ ἕως Βελβαὶμ καὶ εἰς μῆκος ἀπὸ 
Βαιτυλούα ἕως Κυαμῶνος, ἥ ἐστιν ἀπέναντι 
᾿Εσδρηλών. 4 οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὡς εἶδον 
αὐτῶν τὸ πλῆθος, ἐταράχθησαν σφόδρα καὶ 
εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· νῦν 
ἐκλείξουσιν οὖτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, 
καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε αἱ φάραγγες οὔτε 
οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶν. 5 καὶ 
ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ 
αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς 
πύργους αὐτῶν, ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην 
τὴν νύκτα ἐκείνην. 6 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ 
ἐξήγαγεν ᾿Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ 
κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, οἳ ἦσαν ἐν 
Βαιτυλούᾳ, 7 καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις 
τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 
αὐτῶν ἐφώδευσε καὶ προκατελάβετο αὐτὰς 
καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν 
πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ. 8 καὶ προσελθόντες αὐτῷ οἱ ἄρχοντες 
τῶν υἱῶν ῾Ησαῦ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ 
λαοῦ Μωὰβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας 
εἶπαν· 9 ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης ἡμῶν, 
ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου· 10 ὁ 
γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οὐ πέποιθαν 
ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι 
τῶν ὀρέων αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν 
ἐν αὐτοῖς· οὐ γάρ ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι 
ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν. 11 καὶ νῦν, 
δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτούς, καθὼς 
γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται 
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а рабы твои пусть овладеют источни-
ком воды, который вытекает из подо-
швы горы;  13 потому что оттуда берут 
воду все жители Ветилуи,– и погубит их 
жажда, и они сдадут свой город; а мы 
с нашим народом взойдем на ближние 
вершины гор и расположимся на них 
для стражи, чтобы ни один человек не 
вышел из города.  14 И будут томиться 
они голодом, и жены их и дети их, и 
прежде, нежели коснется их меч, па-
дут на улицах обиталища своего;  15 и 
ты воздашь им злом за то, что они воз-
мутились и не встретили тебя с миром. 
16  Понравились эти слова их Олоферну 
и всем слугам его, и он решил посту-
пить так, как они сказали.  17 И двинулся 
полк сынов Аммона и с ними пять ты-
сяч сынов Ассура и, расположившись 
в долине, овладели водами и источ-
никами вод сынов Израиля.  18 А сыны 
Исава и сыны Аммона взошли и заняли 
нагорную область против Дофаима, и 
отправиличасть их на юг и на восток 
против Екревиля, что близ Хуса, стоя-
щего при потоке Мохмур; остальное же 
Ассирийское войско расположилось на 
равнине и покрыло все лице земли: 
шатры и обозы их с множеством на-
рода растянулись на весьма большом 
пространстве. 19  Сыны Израиля воззва-
ли к Господу Богу своему, потому что 
они пришли в уныние, так как все враги 
их окружили их, и им нельзя было бе-
жать от них.  20 Вокруг них стояло все во-
йско Ассирийское,– пешие, колесницы 
и конница их,– тридцать четыре дня; у 
всех жителей Ветилуи истощились все 
сосуды с водою,  21 опустели водоемы, и 
ни в один день они не могли пить воды 
досыта, потому что давали им пить 
мерою.  22 И уныли дети их и жены их 

ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. 12 ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς 
παρεμβολῆς σου διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα 
ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν 
οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἣ 
ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ρίζης τοῦ ὄρους, 13 διότι 
ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες 
Βαιτυλούα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ 
ἐκδώσουσι τὴν πόλιν ἑαυτῶν· καὶ ἡμεῖς καὶ 
ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον 
κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾿ 
αὐταῖς εἰς προφυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ 
τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα. 14 καὶ τακήσονται ἐν 
τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ 
τέκνα αὐτῶν, καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ρομφαίαν ἐπ᾿ 
αὐτούς, καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις 
τῆς οἰκήσεως αὐτῶν. 15 καὶ ἀνταποδώσεις 
αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρόν, ἀνθ᾿ ὧν 
ἐστασίασαν, καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ 
σου ἐν εἰρήνῃ. 16 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν 
ἐνώπιον ᾿Ολοφέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων 
τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξαν ποιεῖν 
καθὼς ἐλάλησαν. 17 καὶ ἀπῇρε παρεμβολὴ 
υἱῶν ᾿Αμμὼν καὶ μετ᾿ αὐτῶν χιλιάδες πέντε 
υἱῶν ᾿Ασσοὺρ καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι 
καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 18 καὶ 
ἀνέβησαν υἱοὶ ῾Ησαῦ καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν καὶ 
παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαΐμ. 
καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ 
ἀπηλιώτην ἀπέναντι ᾿Εγρεβήλ, ἥ ἐστι πλησίον 
Χούς, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμούρ. καὶ 
ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν ᾿Ασσυρίων παρενέβαλον 
ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον 
τῆς γῆς· καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν 
κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἦσαν 
εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα. 19 Καὶ οἱ υἱοὶ ̓ Ισραὴλ 
ἀνεβόησαν πρὸς Κύριον Θεὸν αὐτῶν, ὅτι 
ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν 
πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ 
μέσου αὐτῶν. 20 καὶ ἔμεινε κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα 
παρεμβολὴ ̓ Ασσούρ, οἱ πεζοὶ καὶ τὰ ἅρματα καὶ 
οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριακοντατέσσαρας. 
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и юноши, и в изнеможении от жажды 
падали на улицах города и в проходах 
ворот, и уже не было в них крепости. 
 23  Тогда весь народ собрался к Озии и 
к начальникам города,– юноши, жены 
и дети,– и с громким воплем говорили 
всем старейшинам:  24 суди Бог между 
нами и вами; вы сделали нам великую 
неправду, потому что не предложили 
мира сынам Ассура;  25 и теперь нет нам 
помощника: Бог предал нас в их руки, 
чтобы погубить нас жаждою и великою 
погибелью.  26 Пригласите же их теперь 
и отдайте весь город на разграбле-
ние народу Олоферна и всему войску 
его,  27 ибо лучше для нас достаться им 
на расхищение: хотя мы будем рабами 
их, зато жива будет душа наша, и гла-
за наши не увидят смерти младенцев 
наших и жен и детей наших, расстаю-
щихся с душами своими.  28 Призываем 
пред вами во свидетели небо и землю, 
Бога нашего и Господа отцов наших, 
Который наказывает нас за грехи наши 
и за грехи отцов наших, да соделает 
по словам сим в нынешний день.  29 И 
подняли они единодушно великий 
плач среди собрания и громко взыва-
ли к Господу Богу. 30  Озия сказал им: 
не унывайте, братья! потерпим еще 
пять дней, в которые Господь Бог наш 
обратит милость Свою на нас, ибо Он 
не оставит нас вконец.  31 Если же они 
пройдут, и помощь к нам не придет,– я 
сделаю по вашим словам.  32 И отпустил 
народ в свой стан, и они пошли на сте-
ны и башни своего города, а жен и де-
тей отослал по домам их; и в великой 
скорби оставались они в городе.

καὶ ἐξέλιπε πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
Βαιτυλούα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν 
ὑδάτων, 21 καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο, καὶ 
οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν 
μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν. 22 
καὶ ἠθύμησαν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες 
αὐτῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης 
καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν 
ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις 
ἔτι ἐν αὐτοῖς. 23 καὶ ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς 
ἐπὶ ᾿Οζίαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ 
νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία, καὶ 
ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπαν ἐναντίον 
πάντων τῶν πρεσβυτέρων· 24 κρίναι ὁ Θεὸς 
ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν, ὅτι ἐποιήσατε ἐν 
ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην οὐ λαλήσαντες εἰρηνικὰ 
μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ. 25 καὶ νῦν οὐκ ἔστι 
βοηθὸς ἡμῶν, ἀλλὰ πέπρακεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς 
τὰς χεῖρας αὐτῶν τοῦ καταστρωθῆναι ἐναντίον 
αὐτῶν ἐν δίψῃ καὶ ἀπωλείᾳ μεγάλῃ. 26 καὶ νῦν 
ἐπικαλέσασθε αὐτοὺς καὶ ἔκδοσθε τὴν πόλιν 
πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ ᾿Ολοφέρνου καὶ 
πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦ· 27 κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν 
γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν, ἐσόμεθα γὰρ 
εἰς δούλους, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ 
οὐκ ὀψόμεθα τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ 
τέκνα ἡμῶν ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 28 
μαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ Κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ 
κατὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα 
μὴ ποιήσῃ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ σήμερον. 29 καὶ ἐγένετο κλαυθμὸς μέγας ἐν 
μέσῳ τῆς ἐκκλησίας πάντων ὁμοθυμαδὸν καὶ 
ἐβόησαν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ. 
30 καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Οζίας· θαρσεῖτε, 
ἀδελφοί, διακαρτερήσωμεν ἔτι πέντε ἡμέρας, 
ἐν αἷς ἐπιστρέψει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, οὐ γὰρ ἐγκαταλείψει 
ἡμᾶς εἰς τέλος· 31 ἐὰν δὲ διέλθωσιν αὗται καὶ 
μὴ ἔλθῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς βοήθεια, ποιήσω κατὰ τὰ 
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1  В эти дни услышала Иудифь, дочь Ме-
рарии, сына Окса, сына Иосифа, сына 
Озиила, сына Елкия, сына Анании, сына 
Гедеона, сына Рафаина, сына Акифона, 
сына Илия, сына Елиава, сына Нафана-
ила, сына Саламиила, сына Саласадая, 
сына Иеиля.  2 Муж ее Манассия, из од-
ного с нею колена и племени, умер во 
время жатвы ячменя;  3 потому что, ког-
да он стоял в поле близ вязавших сно-
пы, зной пал на его голову,– и он слег в 
постель и умер в своем городе Ветилуе; 
его похоронили с отцами его на поле 
между Дофаимом и Валамоном.  4 И 
вдовствовала Иудифь в своем доме три 
года и четыре месяца.  5 Она сделала 
для себя на кровле дома своего шатер, 
возложила на чресла свои вретище, и 
были на ней одежды вдовства ее.  6 Она 
постилась все дни вдовства своего, 
кроме дней пред субботами и суббот, 
дней пред новомесячиями и новоме-
сячий, и праздников и торжеств дома 
Израилева.  7 Она была красива видом 
и весьма привлекательна взором; муж 
ее Манассия оставил ей золото и сере-
бро, слуг и служанок, скот и поля, чем 
она и владела.  8 И никто не укорял ее 
злым словом, потому что она была 
очень богобоязненна. 9  Услышала она о 
дурных речах народа против начальни-
ка, потому что они малодушествовали 
по причине оскудения воды, услышала 

ρήματα ὑμῶν. καὶ ἐσκόρπισε τὸν λαὸν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ παρεμβολήν, καὶ ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς 
πύργους τῆς πόλεως αὐτῶν ἀπῆλθον, καὶ τὰς 
γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν 
ἐξαπέστειλε· καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ ἐν 
τῇ πόλει.

Глава 8
ΚΑΙ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδίθ, 
θυγάτηρ Μεραρί, υἱοῦ ῎Ωξ, υἱοῦ ᾿Ιωσήφ, 
υἱοῦ ᾿Οζιήλ, υἱοῦ ᾿Ελκία, υἱοῦ ᾿Ηλιού, υἱοῦ 
Χελκίου, υἱοῦ ᾿Ελιάβ, υἱοῦ Ναθαναήλ, υἱοῦ 
Σαλαμιήλ, υἱοῦ Σαρασαδαΐ, υἱοῦ ᾿Ισραήλ. 
2 καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Μανασσῆς τῆς φυλῆς 
αὐτῆς καὶ τῆς πατριᾶς αὐτῆς, καὶ ἀπέθανεν 
ἐν ἡμέραις θερισμοῦ κριθῶν· 3 ἐπέστη γὰρ 
ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος τὸ δράγμα τῷ πεδίῳ, 
καὶ ὁ καύσων ἦλθεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἐτελεύτησεν 
ἐν Βαιτυλούᾳ τῇ πόλει αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν 
αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ 
τῷ ἀνὰ μέσον Δωθαΐμ καὶ Βαλαμών. 4 καὶ ἦν 
᾿Ιουδὶθ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἔτη τρία 
καὶ μῆνας τέσσαρας. 5 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ 
σκηνὴν ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ 
ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτῆς σάκκον, καὶ 
ἦν ἐπ᾿ αὐτῆς τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. 
6 καὶ ἐνήστευε πάσας τὰς ἡμέρας χηρεύσεως 
αὐτῆς, χωρὶς προσαββάτων καὶ σαββάτων καὶ 
προνουμηνιῶν καὶ νουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν καὶ 
χαρμοσυνῶν οἴκου ᾿Ισραήλ. 7 καὶ ἦν καλὴ τῷ 
εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα· καὶ ὑπελίπετο 
αὐτῇ Μανασσῆς, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χρυσίον καὶ 
ἀργύριον καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ κτήνη 
καὶ ἀγρούς, καὶ ἔμενεν ἐπ᾿ αὐτῶν. 8 καὶ οὐκ 
ἦν ὃς ἐπήνεγκεν αὐτῇ ρῆμα πονηρόν, ὅτι 
ἐφοβεῖτο τὸν Θεὸν σφόδρα 9 καὶ ἤκουσε τὰ 
ρήματα τοῦ λαοῦ τὰ πονηρὰ ἐπὶ τὸν ἄρχοντα, 
ὅτι ὠλιγοψύχησαν ἐπὶ τῇ σπάνει τῶν ὑδάτων, 
καὶ ἤκουσε πάντας τοὺς λόγους ᾿Ιουδίθ, οὓς 
ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς ᾿Οζίας, ὡς ὤμοσεν 
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Иудифь и о всех словах, которые сказал 
им Озия, как он поклялся им чрез пять 
дней сдать город Ассириянам,  10 и по-
слала она служанку свою, распоряжав-
шуюся всем ее имуществом, пригласить 
Озию, Хаврина и Хармина, старейшин 
ее города.  11 Они пришли,– и она ска-
зала им: выслушайте меня, начальники 
жителей Ветилуи! неправо слово ваше, 
которое вы сегодня сказали перед на-
родом, и положили клятву, которую из-
рекли между Богом и вами, и сказали, 
что сдадите город нашим врагам, если 
на этих днях Господь не поможет нам. 
 12 Кто же вы, искушавшие сегодня Бога 
и ставшие вместо Бога посреди сынов 
человеческих?  13 Вот, вы теперь испыту-
ете Господа Вседержителя, но никогда 
ничего не узнаете;  14 потому что вам не 
постигнуть глубины сердца у человека и 
не понять слов мысли его: как же испы-
таете вы Бога, сотворившего все это, и 
познаете ум Его, и поймете мысль Его? 
Нет, братья, не прогневляйте Господа, 
Бога нашего!  15 Ибо если Он не захочет 
помочь нам в эти пять дней, то Он име-
ет власть защитить нас в какие угодно 
Ему дни, или поразить нас пред лицем 
врагов наших.  16 Не отдавайте же в за-
лог советов Господа Бога нашего: Богу 
нельзя грозить, как человеку, нельзя и 
указывать Ему, как сыну человеческо-
му.  17 Посему, ожидая от Него спасения, 
будем призывать Его к себе на помощь, 
и Он услышит голос наш, если это Ему 
будет угодно.  18 Ибо не было в родах 
наших, и нет в настоящее время ни ко-
лена, ни племени, ни народа, ни горо-
да у нас, которые кланялись бы богам 
рукотворенным, как было в прежние 
дни,  19 за что отцы наши преданы были 
мечу и расхищению и пали великим па-

αὐτοῖς παραδώσειν τὴν πόλιν μετὰ ἡμέρας 
πέντε τοῖς ᾿Ασσυρίοις. 10 καὶ ἀποστείλασα 
τὴν ἅβραν αὐτῆς τὴν ἐφεστῶσαν πᾶσι τοῖς 
ὑπάρχουσιν αὐτῆς ἐκάλεσεν ᾿Οζίαν καὶ Χαβρὶν 
καὶ Χαρμὶν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως 
αὐτῆς, 11 καὶ ἦλθον πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς· ἀκούσατε δή μου, ἄρχοντες τῶν 
κατοικούντων ἐν Βαιτυλούᾳ, ὅτι οὐκ εὐθὺς ὁ 
λόγος ὑμῶν, ὃν ἐλαλήσατε ἐναντίον τοῦ λαοῦ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ ἐστήσατε τὸν ὅρκον, ὃν 
ἐλαλήσατε ἀνὰ μέσον τοῦ Θεοῦ καὶ ὑμῶν καὶ 
εἴπατε ἐκδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, 
ἐὰν μὴ ἐν αὐταῖς ἐπιστρέψῃ ὁ Κύριος βοηθῆσαι 
ἡμῖν. 12 καὶ νῦν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς, οἳ ἐπειράσατε 
τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον καὶ ἵστατε 
ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; 13 
καὶ νῦν Κύριον παντοκράτορα ἐξετάζετε καὶ 
οὐθὲν ἐπιγνώσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος, 14 ὅτι 
βάθος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε καὶ 
λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὐ διαλήψεσθε· 
καὶ πῶς τὸν Θεόν, ὃς ἐποίησε τὰ πάντα ταῦτα, 
ἐρευνήσετε καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσθε 
καὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κατανοήσετε; 
μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ παροργίζετε Κύριον 
τὸν Θεὸν ἡμῶν· 15 ὅτι ἐὰν μὴ βούληται ἐν ταῖς 
πέντε ἡμέραις βοηθῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν 
ἐξουσίαν ἐν αἷς θέλει σκεπάσαι ἡμέραις ἢ καὶ 
ὀλοθρεῦσαι ἡμᾶς πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν. 16 ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυράζετε τὰς βουλὰς 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπος 
ὁ Θεὸς ἀπειληθῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου 
διαιτηθῆναι. 17 διόπερ ἀναμένοντες τὴν παρ᾿ 
αὐτοῦ σωτηρίαν ἐπικαλεσώμεθα αὐτὸν εἰς 
βοήθειαν ἡμῶν, καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς 
ἡμῶν, ἐὰν ᾖ αὐτῷ ἀρεστόν. 18 ὅτι οὐκ ἀνέστη 
ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν οὐδέ ἐστιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ σήμερον οὔτε φυλὴ οὔτε πατριὰ οὔτε 
δῆμος οὔτε πόλις ἐξ ἡμῶν, οἳ προσκυνοῦσι 
θεοῖς χειροποιήτοις, καθάπερ ἐγένετο ἐν ταῖς 
πρότερον ἡμέραις· 19 ὧν χάριν ἐδόθησαν 
εἰς ρομφαίαν καὶ εἰς διαρπαγὴν οἱ πατέρες 
ἡμῶν καὶ ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν 
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дением пред нашими врагами.  20 Но мы 
не знаем другого Бога, кроме Его, а по-
тому и надеемся, что Он не презрит нас 
и никого из нашего рода. 21 Ибо с плене-
нием нас падет и вся Иудея, и святыни 
наши будут разграблены, и Он взыщет 
осквернение их от уст наших,  22 и уби-
ение братьев наших и пленение земли 
и опустошение наследия нашего об-
ратит на нашу голову среди народов, 
которым мы будем порабощены, и 
будем в соблазн и поношение у тех, 
которые овладеют нами;  23 потому что 
рабство не послужит нам в честь, но 
Господь, Бог наш, вменит его в бесче-
стие.  24 Итак, братья, покажем братьям 
нашим, что от нас зависит жизнь их, и 
на нас утверждаются и святыни, и дом 
Господень, и жертвенник.  25 За все это 
возблагодарим Господа, Бога нашего, 
Который испытует нас, как и отцов на-
ших. 26  Вспомните, что Он сделал с Ав-
раамом, чем искушал Исаака, что было 
с Иаковом в Сирской Месопотамии, 
когда он пас овец Лавана, брата матери 
своей:  27 как их искушал Он не для ис-
тязания сердца их, так и нам не мстит, 
а только для вразумления наказыва-
ет Господь приближающихся к Нему. 
28  Озия сказал ей: все, что ты сказала, 
сказала от доброго сердца, и никто не 
будет противиться словам твоим,  29 ибо 
не с настоящего только дня известна 
мудрость твоя, но от начала дней твоих 
весь народ знает разум твой и доброе 
расположение твоего сердца. 30 Но на-
род истомился от жажды и принудил 
нас поступить так, как мы сказали им, 
и обязал нас клятвою, которой мы не 
нарушим.  31 Помолись же о нас, ибо ты 
жена благочестивая, и Господь пошлет 
дождь для наполнения водохранилищ 

ἐχθρῶν ἡμῶν. 20 ἡμεῖς δὲ ἕτερον θεὸν οὐκ 
ἐπέγνωμεν πλὴν αὐτοῦ· ὅθεν ἐλπίζομεν ὅτι οὐχ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐδ᾿ ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. 
21 ὅτι ἐν τῷ ληφθῆναι ἡμᾶς οὕτως καθήσεται 
πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία, καὶ προνομευθήσεται τὰ ἅγια 
ἡμῶν, καὶ ζητήσει τὴν βεβήλωσιν αὐτῶν ἐκ τοῦ 
αἵματος ἡμῶν 22 καὶ τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν 
ἡμῶν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς γῆς καὶ τὴν 
ἐρήμωσιν τῆς κληρονομίας ἡμῶν ἐπιστρέψει 
εἰς κεφαλὴν ἡμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ἐὰν 
δουλεύσωμεν ἐκεῖ, καὶ ἐσόμεθα εἰς πρόσκομμα 
καὶ εἰς ὄνειδος ἐναντίον τῶν κτωμένων ἡμᾶς. 
23 ὅτι οὐ κατευθυνθήσεται ἡ δουλεία ἡμῶν εἰς 
χάριν, ἀλλ᾿ εἰς ἀτιμίαν θήσει αὐτὴν Κύριος ὁ 
Θεὸς ἡμῶν. 24 καὶ νῦν, ἀδελφοί, ἐπιδειξώμεθα 
τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν, ὅτι ἐξ ἡμῶν κρέμαται 
ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ 
θυσιαστήριον ἐπιστήρικται ἐφ᾿ ἡμῖν. 25 παρὰ 
ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς καθὰ καὶ τοὺς πατέρας 
ἡμῶν. 26 μνήσθητε ὅσα ἐποίησε μετὰ ̔ Αβραὰμ 
καὶ ὅσα ἐπείρασε τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ ὅσα ἐγένετο 
τῷ ᾿Ιακὼβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας 
ποιμαίνοντι τὰ πρόβατα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 27 ὅτι οὐ καθὼς ἐκείνους 
ἐπύρωσεν εἰς ἐτασμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, 
καὶ ἡμᾶς οὐκ ἐξεδίκησεν, ἀλλ᾿ εἰς νουθέτησιν 
μαστιγοῖ Κύριος τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ. 28 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Οζίας· πάντα, ὅσα εἶπας, 
ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐλάλησας, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς 
ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις σου· 29 ὅτι οὐκ ἐν τῇ 
σήμερον ἡ σοφία σου πρόδηλός ἐστιν, ἀλλὰ 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμερῶν σου ἔγνω πᾶς ὁ λαὸς τὴν 
σύνεσίν σου, καθότι ἀγαθόν ἐστι τὸ πλάσμα 
τῆς καρδίας σου. 30 ἀλλ᾿ ὁ λαὸς ἐδίψησε 
σφόδρα καὶ ἠνάγκασαν ποιῆσαι ἡμᾶς καθὰ 
ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς καὶ ἐπαγαγεῖν ὅρκον ἐφ᾿ 
ἡμᾶς, ὃν οὐ παραβησόμεθα. 31 καὶ νῦν δεήθητι 
περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἶ, καὶ ἀποστελεῖ 
Κύριος τὸν ὑετὸν εἰς πλήρωσιν τῶν λάκκων 
ἡμῶν, καὶ οὐκ ἐκλείψωμεν ἔτι. 32 καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτοὺς ᾿Ιουδίθ· ἀκούσατέ μου, καὶ ποιήσω 
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наших, и мы больше не будем изнемо-
гать от жажды .  32 Иудифь сказала им: 
послушайте меня,– и я совершу дело, 
которое пронесется сынами рода на-
шего в роды родов. 33  Станьте в эту ночь 
у ворот,– а я выйду с моею служанкою, 
и в продолжение дней, после которых 
вы решили отдать город нашим вра-
гам, Господь посетит Израиля моею 
рукою. 34 Только не расспрашивайте о 
моем предприятии, потому что я не 
скажу вам, доколе не совершится то, 
что я намерена сделать.  35 И сказал ей 
Озия и начальники: ступай с миром, и 
Господь Бог пред тобою на отмщение 
врагам нашим!  36 И вышли из шатра ее 
и пошли к полкам своим.

1  А Иудифь пала на лице, посыпала го-
лову свою пеплом и сбросила с себя 
вретище, в которое была одета; и толь-
ко что воскурили в Иерусалиме, в доме 
Господнем, вечерний фимиам, Иудифь 
громким голосом воззвала к Господу и 
сказала:  2 Господи Боже отца моего Си-
меона, которому Ты дал в руку меч на 
отмщение иноплеменным, которые от-
крыли ложесна девы для оскорбления, 
обнажили бедро для позора и осквер-
нили ложесна для посрамления! Ты ска-
зал: да не будет сего, а они сделали.  3 И 
за то Ты предал князей их на убиение, 
постель их, которая видела обольщение 
их, обагрил кровью и поразил рабов 
подле владетелей и владетелей на тро-
нах их,  4 и отдал жен их в расхищение, 
дочерей их в плен и всю добычу в раз-
дел сынам, возлюбленным Тобою, ко-
торые возревновали Твоею ревностью, 
возгнушались осквернением крови их, 
и призвали Тебя на помощь. Боже, Боже 

πρᾶγμα, ὃ ἀφίξεται εἰς γενεὰς γενεῶν υἱοῖς 
τοῦ γένους ἡμῶν. 33 ὑμεῖς στήσεσθε ἐπὶ τῆς 
πύλης τὴν νύκτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ 
μετὰ τῆς ἅβρας μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις, μεθ᾿ 
ἃς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς 
ἡμῶν, ἐπισκέψεται Κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν χειρί 
μου· 34 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξερευνήσετε τὴν πρᾶξίν 
μου, οὐ γὰρ ἐρῶ ὑμῖν, ἕως τοῦ τελεσθῆναι ἃ 
ἐγὼ ποιῶ. 35 καὶ εἶπεν ᾿Οζίας καὶ οἱ ἄρχοντες 
πρὸς αὐτήν· πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ Κύριος ὁ 
Θεὸς ἔμπροσθέν σου εἰς ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν. 36 καὶ ἀποστρέψαντες ἐκ τῆς σκηνῆς 
ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὰς διατάξεις αὐτῶν.

Глава 9
ΙΟΥΔΙΘ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ 
ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ 
ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδιδύσκετο σάκκον, καὶ ἦν 
ἄρτι προσφερόμενον ἐν ῾Ιερουσαλὴμ εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς ἑσπέρας 
ἐκείνης, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ ᾿Ιουδὶθ πρὸς 
Κύριον καὶ εἶπε· 2 Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ πατρός 
μου Συμεών, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ρομφαίαν 
εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν 
παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς 
αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος· 
εἶπας γάρ, οὐχ οὕτως ἔσται· καὶ ἐποίησαν 3 
ἀνθ᾿ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς φόνον καὶ 
τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ἣ ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην 
αὐτῶν, εἰς αἷμα, καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ 
δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν. 
4 καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν 
καὶ θυγατέρας εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα 
τὰ σκῦλα εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων 
ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ 
ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ 
ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν. ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς 
ὁ ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας· 5 σὺ 
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мой, услышь меня вдову!  5 Ты сотворил 
прежде сего бывшее, и сие и последу-
ющее за сим, и содержал в уме насто-
ящее и грядущее, и, что помыслил Ты, 
то и совершилось;  6 что определил, то 
и явилось и сказало: вот я. Ибо все пути 
Твои готовы, и суд Твой Тобою предви-
ден. 7  Вот, Ассирияне умножились в силе 
своей, гордятся конем и всадником, 
тщеславятся мышцею пеших, надеются 
и на щит и на копье и на лук и на пра-
щу, а не знают того, что Ты – Господь, со-
крушающий брани.  8 Господь – имя Тебе; 
сокруши же их крепость силою Твоею, 
и уничтожь их силу гневом Твоим, ибо 
они замыслили осквернить святилище 
Твое, поругаться над мирным селением 
имени славы Твоей и железом сокру-
шить рог Твоего жертвенника.  9 Воззри 
на превозношение их, пошли гнев Твой 
на главы их, дай вдовьей руке моей кре-
пость на то, что задумала я.  10 Устами хи-
трости моей порази раба перед вождем, 
и вождя – перед рабом его, и сокруши 
гордыню их рукою женскою; 11 ибо не во 
множестве сила Твоя и не в могучих мо-
гущество Твое; но Ты – Бог смиренных, 
Ты – помощник умаленных, заступник 
немощных, покровитель упавших ду-
хом, спаситель безнадежных. 12  Так, так, 
Боже отца моего и Боже наследия Из-
раилева, Владыка неба и земли, Творец 
вод, Царь всякого создания Твоего! Ус-
лышь молитву мою, 13 сделай слово мое 
и хитрость мою раною и язвою для тех, 
которые задумали жестокое против за-
вета Твоего, святаго дома Твоего, высо-
ты Сиона и дома наследия сынов Твоих. 
14 Вразуми весь народ Твой и всякое пле-
мя, чтобы видели они, что Ты – Бог, Бог 
всякой крепости и силы, и нет другого 
защитника рода Израилева, кроме Тебя.

γὰρ ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα 
καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα 
διενοήθης, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης, 6 
καὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν· ἰδοὺ 
πάρεσμεν· πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ 
κρίσις σου ἐν προγνώσει· 7 ἰδοὺ γὰρ ᾿Ασσύριοι 
ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν 
ἐφ᾿ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι 
πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαισῷ καὶ 
τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ 
Κύριος συντρίβων πολέμους. 8 Κύριος ὄνομά 
σοι· σὺ ράξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου 
καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ 
σου· ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά 
σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως 
τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου καὶ καταβαλεῖν 
σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου. 9 βλέψον εἰς 
ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν 
σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου 
τῆς χήρας ὃ διενοήθην κράτος. 10 πάταξον 
δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ᾿ ἄρχοντι καὶ 
ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν 
τὸ ἀνάστημα ἐν χειρὶ θηλείας· 11 οὐ γὰρ ἐν 
πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν 
ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ Θεός, ἐλαττόνων 
εἶ βοηθός, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων, 
ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων 
σωτήρ. 12 ναὶ ναὶ ὁ Θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ 
Θεὸς κληρονομίας ᾿Ισραήλ, δέσποτα τῶν 
οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα τῶν ὑδάτων, 
βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον 
τῆς δεήσεώς μου 13 καὶ δὸς λόγον μου καὶ 
ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ 
τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου 
καὶ κορυφῆς Σιὼν καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν 
σου ἐβουλεύσαντο σκληρά. 14 καὶ ποίησον ἐπὶ 
πᾶν τὸ ἔθνος σου, καὶ πάσης φυλῆς ἐπίγνωσιν 
τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς πάσης δυνάμεως 
καὶ κράτους, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων 
τοῦ γένους ᾿Ισραήλ, εἰ μὴ σύ.
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1  Когда она перестала взывать к Богу 
Израилеву и окончила все эти сло-
ва  2 то поднялась на ноги, позвала слу-
жанку свою и вошла в дом, в котором 
она проводила субботние дни и празд-
ники свои.  3 Здесь она сняла с себя вре-
тище, которое надевала, сняла и одеж-
ды вдовства своего, омыла тело водою 
и намастилась драгоценным миром, 
причесала волосы и надела на голову 
повязку, оделась в одежды веселия сво-
его, в которые она наряжалась во дни 
жизни мужа своего Манассии;  4 обула 
ноги свои в сандалии, и возложила на 
себя цепочки, запястья, кольца, серь-
ги и все свои наряды, и разукрасила 
себя, чтобы прельстить глаза мужчин, 
которые увидят ее.  5 И дала служанке 
своей мех вина и сосуд масла, напол-
нила мешок мукою и сушеными пло-
дами и чистыми хлебами и, обвернув 
все эти припасы свои, возложила их на 
нее. 6  Выйдя к воротам города Ветилуи, 
они нашли стоявшими при них Озию и 
старейшин города, Хаврина и Хармина. 
 7 Когда они увидели ее и перемену в ее 
лице и одежде, очень много дивились 
красоте ее и сказали ей:  8 Бог, Бог от-
цов наших, да даст тебе благодать и да 
совершит твои намерения на радость 
сынов Израиля и на возвеличение Ие-
русалима. Она поклонилась Богу  9 и 
сказала им: велите отворить для меня 
ворота города; я выйду для исполне-
ния дела, о котором вы говорили со 
мною. И велели юношам отворить для 
нее, как она сказала.  10 Они исполнили 
это. И вышла Иудифь и служанка ее с 
нею; а мужи городские смотрели вслед 
за нею, пока она сходила с горы, пока 
проходила долиной и пока не скрылась 

Глава 10
ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν 
Θεὸν ̓ Ισραὴλ καὶ συνετέλεσε πάντα τὰ ρήματα 
ταῦτα, 2 καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ 
ἐκάλεσε τὴν ἅβραν αὐτῆς καὶ κατέβη εἰς τὸν 
οἶκον, ἐν ᾧ διέτριβεν ἐν αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις 
τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς· 3 
καὶ περιείλατο τὸν σάκκον, ὃν ἐνεδεδύκει, 
καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς 
καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο 
μύρῳ παχεῖ καὶ διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς 
αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ 
ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς, 
ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, 4 καὶ ἔλαβε σανδάλια 
εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ περιέθετο τοὺς 
χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλλια καὶ τοὺς δακτυλίους 
καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ 
ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν 
ἀνδρῶν, ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν. 5 καὶ ἔδωκε τῇ 
ἅβρᾳ αὐτῆς ἀσκοπυτίνην οἴνου καὶ καψάκην 
ἐλαίου καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ 
παλάθης καὶ ἄρτων καθαρῶν καὶ περιεδίπλωσε 
πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπ᾿ αὐτῇ. 
6 καὶ ἐξήλθοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως 
Βαιτυλούα καὶ εὕροσαν ἐφεστῶτας ἐπ᾿ αὐτῆς 
᾿Οζίαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως 
Χαβρὶν καὶ Χαρμίν. 7 ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν καὶ 
ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ τὴν 
στολὴν μεταβεβληκυῖαν αὐτῆς, καὶ ἐθαύμασαν 
ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ εἶπαν 
αὐτῇ· 8 ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη 
σε εἰς χάριν καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά 
σου εἰς γαυρίαμα υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ὕψωμα 
῾Ιερουσαλήμ. καὶ προσεκύνησε τῷ Θεῷ 9 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐπιτάξατε ἀνοῖξαί μοι 
τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων, ὧν ἐλαλήσατε μετ᾿ 
ἐμοῦ· καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις ἀνοῖξαι 
αὐτῇ καθότι ἐλάλησε. 10 καὶ ἐποίησαν οὕτως. 
καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιουδίθ, αὐτὴ καὶ ἡ παιδίσκη αὐτῆς 
μετ᾿ αὐτῆς· ἀπεσκόπευον δὲ αὐτὴν οἱ ἄνδρες 
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от их глаз. 11  Они шли прямо долиною, 
и встретила Иудифь передовая стража 
Ассириян,  12 и взяли ее и спросили: чья 
ты, откуда идешь и куда отправляешь-
ся? Она сказала: я дочь Евреев и бегу 
от них, потому что они будут преданы 
вам на истребление.  13 Я иду к Олофер-
ну, вождю вашего войска, возвестить 
слова истины и указать ему путь, ко-
торым он пойдет и овладеет всею на-
горною страною, так что не погибнет из 
мужей его ни один человек и ни одна 
живая душа. 14  Когда эти люди слушали 
слова ее и всматривались в лице ее,– 
она показалась им чудом по красоте, 
и они сказали ей: 15 ты спасла душу 
твою, поспешив прийти к господину 
нашему; ступай же к шатру его, а наши 
проводят тебя, пока не передадут тебя 
ему на руки. 16 Когда ты станешь перед 
ним,– не бойся сердцем твоим, но вы-
скажи слова твои, и он тебя облагоде-
тельствует.  17 И, выбрав из среды своей 
сто человек, приставили их к ней и к 
служанке ее, и они повели их к шатру 
Олоферна. 18  Во всем стане произошло 
движение, потому что весть о приходе 
ее разнеслась по шатрам: сбежавшие-
ся окружили ее, так как она стояла вне 
шатра Олоферна, пока не возвестили 
ему о ней;  19 и дивились красоте ее, а 
из-за нее дивились и сынам Израиля, 
и говорили каждый ближнему своему: 
кто пренебрежет таким народом, ко-
торый имеет таких жен у себя! Небла-
горазумно оставить из них ни одного 
мужа, потому что оставшиеся будут 
в состоянии перехитрить всю землю. 
 20  Между тем спавшие при Олоферне 
и все служители его вышли и ввели ее 
в шатер.  21 Олоферн отдыхал на своей 
постели за занавесом, украшенным 

τῆς πόλεως ἕως οὗ κατέβη τὸ ὄρος, ἕως διῆλθε 
τὸν αὐλῶνα καὶ οὐκέτι ἐθεώρουν αὐτήν. 11 
καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν, καὶ 
συνήντησεν αὐτῇ προφυλακὴ τῶν ᾿Ασσυρίων. 
12 καὶ συνέλαβον αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν· τίνων 
εἶ καὶ πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ πορεύῃ; καὶ εἶπε· 
θυγάτηρ εἰμὶ τῶν ῾Εβραίων καὶ ἀποδιδράσκω 
ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι δίδοσθαι 
ὑμῖν εἰς κατάβρωμα· 13 κἀγὼ ἔρχομαι εἰς 
τὸ πρόσωπον ᾿Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου 
δυνάμεως ὑμῶν τοῦ ἀναγγεῖλαι ρήματα 
ἀληθείας καὶ δείξω πρὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδόν, 
καθ᾿ ἣν πορεύσεται καὶ κυριεύσει πάσης τῆς 
ὀρεινῆς, καὶ οὐ διαφωνήσει τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ 
σάρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς. 14 ὡς δὲ ἤκουσαν 
οἱ ἄνδρες τὰ ρήματα αὐτῆς καὶ κατενόησαν 
τὸ πρόσωπον αὐτῆς �καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν 
θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα� καὶ εἶπαν πρὸς 
αὐτήν· 15 σέσωκας τὴν ψυχήν σου σπεύσασα 
καταβῆναι εἰς πρόσωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν· καὶ 
νῦν πρόσελθε ἐπὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀφ᾿ 
ἡμῶν προπέμψουσί σε, ἕως παραδώσουσί σε 
εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ· 16 ἐὰν δὲ στῇς ἐναντίον 
αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ἀλλὰ 
ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ρήματά σου, καὶ εὖ σε 
ποιήσει. 17 καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας 
ἑκατὸν καὶ παρέζευξαν αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ 
αὐτῆς, καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν 
᾿Ολοφέρνου. 18 καὶ ἐγένετο συνδρομὴ 
πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, διεβοήθη γὰρ εἰς τὰ 
σκηνώματα ἡ παρουσία αὐτῆς· καὶ ἐλθόντες 
ἐκύκλουν αὐτὴν ὡς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς 
᾿Ολοφέρνου, ἕως προσήγγειλαν αὐτῷ περὶ 
αὐτῆς. 19 καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς 
καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἀπ᾿ αὐτῆς, 
καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· 
τίς καταφρονήσει τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς ἔχει 
ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας; ὅτι οὐ καλόν 
ἐστιν ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα, οἳ 
ἀφεθέντες δυνήσονται κατασοφίσασθαι πᾶσαν 
τὴν γῆν. 20 καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες 
᾿Ολοφέρνῃ καὶ πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ 
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пурпуром, золотом, изумрудом и дра-
гоценными камнями.  22 Когда ему до-
ложили о ней, он вышел в переднее 
отделение шатра, и перед ним несли 
серебряные лампады.  23 Когда Иудифь 
представилась ему и служителям его, 
все удивились красоте лица ее. Она, 
пав на лице, поклонилась ему, и слу-
жители его подняли ее.

1  Олоферн сказал ей: ободрись, жена; 
не бойся сердцем твоим, потому что я 
не сделал зла никому, кто доброволь-
но решился служить Навуходоносору, 
царю всей земли.  2 И теперь, если бы 
народ твой, живущий в нагорной стра-
не, не пренебрег мною, я не поднял бы 
на них копья моего; но они сами это 
сделали для себя.  3 Скажи же мне: по-
чему ты бежала от них и пришла к нам? 
Ты найдешь себе здесь спасение; не 
бойся: ты будешь жива в эту ночь и по-
сле,  4 потому что тебя никто не обидит, 
напротив, всякий будет благодетель-
ствовать тебе, как бывает с рабами го-
сподина моего, царя Навуходоносора. 
5  Иудифь сказала ему: выслушай слова 
рабы твоей; пусть раба говорит пред 
лицем твоим: я не скажу лжи господи-
ну моему в эту ночь.  6 И если ты после-
дуешь словам рабы твоей, то Бог чрез 
тебя совершит дело, и господин мой не 
ошибется в своих предприятиях.  7 Да 
живет Навуходоносор, царь всей зем-
ли, и да живет держава его, пославше-
го тебя для исправления всякой души, 
потому что не только люди чрез тебя 

καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν. 21 καὶ 
ἦν ᾿Ολοφέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης 
αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπείῳ, ὃ ἦν ἐκ πορφύρας καὶ 
χρυσίου καὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν 
καθυφασμένων. 22 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ περὶ 
αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσκήνιον, καὶ 
λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦ. 23 ὡς 
δὲ ἦλθε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ᾿Ιουδὶθ καὶ τῶν 
θεραπόντων αὐτοῦ, ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ 
κάλλει τοῦ προσώπου αὐτῆς· καὶ πεσοῦσα ἐπὶ 
πρόσωπον προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν 
αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ.

Глава 11
ΚΑΙ εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης· θάρσησον, 
γύναι, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐγὼ οὐκ 
ἐκάκωσα ἄνθρωπον, ὅστις ᾑρέτικε δουλεύειν 
βασιλεῖ Ναβουχοδονόσορ πάσης τῆς γῆς. 2 
καὶ νῦν ὁ λαός σου ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινήν, εἰ 
μὴ ἐφαύλισάν με, οὐκ ἂν ᾖρα τὸ δόρυ μου ἐπ᾿ 
αὐτούς, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. 
3 καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας ἀπ᾿ 
αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς; ἥκεις γὰρ εἰς 
σωτηρίαν· θάρσει, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ καὶ 
εἰς τὸ λοιπόν· 4 οὐ γάρ ἐστιν ὃς ἀδικήσει σε, 
ἀλλ᾿ εὖ σε ποιήσει καθὰ γίνεται τοῖς δούλοις 
τοῦ κυρίου μου βασιλέως Ναβουχοδονόσορ. 
5 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδίθ· δέξαι τὰ 
ρήματα τῆς δούλης σου, καὶ λαλησάτω ἡ 
παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ οὐκ 
ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ 
ταύτῃ. 6 καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις 
τῆς παιδίσκης σου, τελείως πρᾶγμα ποιήσει 
μετὰ σοῦ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὁ 
κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ· 7 ζῇ 
γὰρ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ πάσης τῆς 
γῆς καὶ ζῇ τὸ κράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέ σε 
εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον 
ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ 
καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου 
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будут служить ему, но и звери полевые, 
и скот, и птицы небесные чрез твою 
силу будут жить под властью Навухо-
доносора и всего дома его.  8 Ибо мы 
слышали о твоей мудрости и хитрости 
ума твоего, и всей земле известно, что 
ты один добр во всем царстве, силен в 
знании и дивен в воинских подвигах. 
 9 А что говорил Ахиор в собрании тво-
ем, мы слышали слова его, потому что 
мужи Ветилуи оставили его в живых, 
и он рассказал им все, о чем говорил 
тебе. 10 Посему, владыка-господин, не 
оставляй без внимания слова его, но 
сложи его в сердце твоем, потому что 
оно истинно: род наш не наказывается, 
меч не имеет силы над нами, если они 
не грешат пред Богом своим.  11 Итак, 
чтобы господин мой не был отражен 
и безуспешен и чтобы их постигла 
смерть,– овладел ими грех, которым 
они прогневляют Бога своего, делая то, 
чего не следует;  12 потому что у них ока-
зался недостаток в пище и вся вода ис-
тощилась,– и вот, они решились бро-
ситься на скот свой и думают питаться 
всем, что Бог строго запретил в законе 
Своем употреблять в пищу.  13 Даже на-
чатки пшеницы и десятины вина и мас-
ла, которые, по освящении, хранятся 
для священников, предстоящих пред 
лицем Бога нашего в Иерусалиме, они 
решились употребить, тогда как и ру-
ками касаться их не следовало никому 
из народа.  14 Они послали в Иерусалим, 
так как и тамошние жители делали это, 
принести к ним разрешение на то со-
брания старейшин. 15 И как скоро им 
дано будет известие, и они сделают это, 
то в тот же день будут преданы тебе на 
погубление.  16 Вот почему я, раба твоя, 
узнав обо всем этом, бежала от них, и 

ζήσονται ἐπὶ Ναβουχοδονόσορ καὶ πάντα τὸν 
οἶκον αὐτοῦ· 8 ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν 
σου καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ 
ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν 
πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ 
θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασι πολέμου. 9 καὶ νῦν 
ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησεν ᾿Αχιὼρ ἐν τῇ συνεδρίᾳ 
σου, ἠκούσαμεν τὰ ρήματα αὐτοῦ, ὅτι 
περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλούα, 
καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐξελάλησε 
παρὰ σοί. 10 διό, δέσποτα κύριε, μὴ παρέλθῃς 
τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου, ὅτι ἀληθής ἐστιν· οὐ γὰρ ἐκδικᾶται 
τὸ γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει ρομφαία ἐπ᾿ 
αὐτούς, ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν Θεὸν 
αὐτῶν. 11 καὶ νῦν, ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μου 
ἔκβολος καὶ ἄπρακτος καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ κατελάβετο αὐτοὺς 
ἁμάρτημα, ἐν ᾧ παροργιοῦσι τὸν Θεὸν αὐτῶν, 
ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν ἀτοπίαν· 12 ἐπεὶ γὰρ 
ἐξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη 
πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς 
κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα διεστείλατο 
αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, 
διέγνωσαν δαπανῆσαι. 13 καὶ τὰς ἀπαρχὰς 
τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ 
τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς 
ἱερεῦσι τοῖς παρεστηκόσιν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ 
ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 
κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν 
καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦ. 
14 καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι καὶ 
οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς 
μετακομίσαντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ 
τῆς γερουσίας. 15 καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ 
αὐτοῖς καὶ ποιήσωσι, δοθήσονταί σοι εἰς 
ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 16 ὅθεν ἐγὼ ἡ 
δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα ἀπέδρων 
ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπέστειλέ με ὁ 
Θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα, ἐφ᾿ οἷς 
ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν 
αὐτά. 17 ὅτι ἡ δούλη σου θεοσεβής ἐστι καὶ 
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Бог послал меня сделать вместе с то-
бою такие дела, которым изумится вся 
земля, где только услышат о них,  17 ибо 
раба твоя благочестива и день и ночь 
служит Богу Небесному. Теперь, госпо-
дин мой, я останусь у тебя; только пусть 
раба твоя по ночам выходит на доли-
ну молиться Богу,– и Он откроет мне, 
когда они сделают свое преступление. 
 18 Я приду и объявлю тебе, и ты выхо-
ди тогда со всем твоим войском,– и 
никто из них не противостанет тебе. 
 19 Я поведу тебя чрез Иудею, доколе не 
дойдем до Иерусалима; поставлю сре-
ди его седалище твое, и ты погонишь 
их, как овец, не имеющих пастуха,– и 
пес не пошевелит против тебя языком 
своим. Это сказано мне по откровению 
и объявлено мне, и я послана возве-
стить тебе. 20  Понравились слова ее 
Олоферну и всем слугам его. Они диви-
лись мудрости ее и говорили: 21 от края 
до края земли нет такой жены по кра-
соте лица и по разумным речам. 22 Оло-
ферн сказал ей: хорошо Бог сделал, что 
вперед этого народа послал тебя, что-
бы в руках наших была сила, а среди 
презревших господина моего – гибель. 
 23 Прекрасна ты лицем, и добры речи 
твои. Если ты сделаешь, как сказала, то 
твой Бог будет моим Богом; ты будешь 
жить в доме царя Навуходоносора и бу-
дешь именита во всей земле.

1  И приказал ввести ее туда, где храни-
лись серебряные сосуды его, и велел 
ей пользоваться пищею от стола его и 
пить вино его.  2 Но Иудифь сказала: не 
буду есть этого, чтобы не было соблаз-
на, но пусть подают мне то, что прине-
сено со мною.  3 Олоферн сказал ей: а 

θεραπεύουσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν Θεὸν τοῦ 
οὐρανοῦ· καὶ νῦν μενῶ παρὰ σοί, κύριέ μου, καὶ 
ἐξελεύσεται ἡ δούλη σου κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὴν 
φάραγγα καὶ προσεύξομαι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 
ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν. 
18 καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω σοι, καὶ ἐξελεύσῃ 
σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς 
ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν. 19 καὶ ἄξω σε διὰ 
μέσου τῆς ᾿Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι 
῾Ιερουσαλὴμ καὶ θήσω τὸν δίφρον σου ἐν 
μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόβατα, οἷς 
οὐκ ἔστι ποιμήν, καὶ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ 
αὐτοῦ ἀπέναντί σου, ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι 
κατὰ πρόγνωσίν μου καὶ ἀπηγγέλη μοι, καὶ 
ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοι. 20 καὶ ἤρεσαν 
οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον ᾿Ολοφέρνου καὶ 
ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ 
ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπαν· 21 
οὐκ ἔστι τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾿ ἄκρου ἕως ἄκρου 
τῆς γῆς καλῷ προσώπῳ καὶ συνέσει λόγων. 22 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης· εὖ ἐποίησεν 
ὁ Θεὸς ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τοῦ 
γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος, ἐν δὲ τοῖς 
φαυλίσασι τὸν κύριόν μου ἀπώλειαν. 23 καὶ νῦν 
ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ ἀγαθὴ ἐν τοῖς 
λόγοις σου· ὅτι ἐὰν ποιήσῃς καθὰ ἐλάλησας, 
ὁ Θεός σου ἔσται μου Θεός, καὶ σὺ ἐν οἴκῳ 
βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καθήσῃ καὶ ἔσῃ 
ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.

Глава 12
ΚΑΙ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο 
τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξε 
καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων 
αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν. 2 καὶ εἶπεν 
᾿Ιουδίθ· οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηται 
σκάνδαλον, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων 
μοι χορηγηθήσεται. 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν 
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когда истощится то, что с тобою, откуда 
мы возьмем, чтобы подавать тебе по-
добное этому? Ибо среди нас нет ни-
кого из рода твоего.  4 Иудифь отвеча-
ла ему: да живет душа твоя, господин 
мой; раба твоя не издержит того, что со 
мною, прежде, нежели Господь совер-
шит моею рукою то, что Он определил. 
 5 И ввели ее слуги Олоферна в шатер, и 
спала она до полночи; а пред утреннею 
стражею встала  6 и послала сказать 
Олоферну: да даст господин мой по-
веление, чтобы рабе твоей дозволили 
выходить на молитву.  7 Олоферн при-
казал своим телохранителям не пре-
пятствовать ей. И пробыла она в лагере 
три дня, а по ночам выходила в доли-
ну Ветилуи, омывалась при источнике 
воды у лагеря.  8 И, выходя, молилась 
Господу, Богу Израилеву, чтоб Он на-
правил путь ее к избавлению сынов Его 
народа.  9 По возвращении она пребы-
вала в шатре чистою, а к вечеру прино-
сили ей пищу. 10  В четвертый день Оло-
ферн сделал пир для одних слуг своих 
и не пригласил к услужению никого из 
приставленных к службам.  11 И сказал 
евнуху Вагою, управлявшему всем, что 
у него было: ступай и убеди Еврейскую 
женщину, которая у тебя, прийти к нам 
и есть и пить с нами:  12 стыдно нам 
оставить такую жену, не побеседовав с 
нею; она осмеет нас, если мы не при-
гласим ее. 13  Вагой, выйдя от Олоферна, 
пришел к ней и сказал: не откажись, 
прекрасная молодая женщина, прий-
ти к господину моему, чтобы принять 
честь пред лицем его и пить с нами 
вино в веселие и быть в этот день как 
одною из дочерей сынов Ассура, кото-
рые предстоят в доме Навуходоносора. 
 14 Иудифь сказала ему: кто я, чтобы пре-

᾿Ολοφέρνης· ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ 
σοῦ, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια 
αὐτοῖς; οὐ γάρ ἐστι μεθ᾿ ἡμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους 
σου. 4 καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶθ πρὸς αὐτόν· ζῇ ἡ 
ψυχή σου, κύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει ἡ 
δούλη σου τὰ ὄντα μετ᾿ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ 
Κύριος ἐν χειρί μου ἃ ἐβουλεύσατο. 5 καὶ 
ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες ᾿Ολοφέρνου 
εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσε μέχρι μεσούσης 
τῆς νυκτός· καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν 
φυλακήν, 6 καὶ ἀπέστειλε πρὸς ᾿Ολοφέρνην 
λέγουσα· ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι 
τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖν. 7 καὶ 
προσέταξεν ᾿Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξι 
μὴ διακωλύειν αὐτήν. καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ 
παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐξεπορεύετο 
κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλούα καὶ 
ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος· 8 καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ Κυρίου 
Θεοῦ ᾿Ισραὴλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς 
ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 9 καὶ 
εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενε τῇ σκηνῇ, 
μέχρις οὗ προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς 
πρὸς ἑσπέραν. 10 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τετάρτῃ, ἐποίησεν ᾿Ολοφέρνης πότον τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς 
τὴν χρῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις. 11 
καὶ εἶπε Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς 
ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ· πεῖσον δὴ πορευθεὶς 
τὴν γυναῖκα τὴν ῾Εβραίαν ἥ ἐστι παρὰ σοί, 
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν 
μεθ᾿ ἡμῶν· 12 ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ 
ἡμῶν, εἰ γυναῖκα τοιαύτην παρήσομεν 
οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ 
ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται ἡμῶν. 13 καὶ 
ἐξῆλθε Βαγώας ἀπὸ προσώπου ᾿Ολοφέρνου 
καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπε· μὴ ὀκνησάτω 
δὴ ἡ παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν 
κύριόν μου δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ 
καὶ πιεῖν μεθ᾿ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ 
γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία 
τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ, αἳ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ 
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кословить господину моему? поспешу 
исполнить все, что будет угодно госпо-
дину моему, и это будет служить мне 
утешением до дня смерти моей.  15 Она 
встала и нарядилась в одежду и во все 
женское украшение; а служанка ее 
пришла и разостлала для нее по зем-
ле пред Олоферном ковры, которые 
она получила от Вагоя для всегдашнего 
употребления, чтобы есть, возлежа на 
них.  16 Затем Иудифь пришла и возлег-
ла. Подвиглось сердце Олоферна к ней, 
и душа его взволновалась: он сильно 
желал сойтись с нею и искал случая 
обольстить ее с того самого дня, как 
увидел ее.  17 И сказал ей Олоферн: пей 
же и веселись с нами.  18 А Иудифь ска-
зала: буду пить, господин, потому что 
сегодня жизнь моя возвеличилась во 
мне больше, нежели во все дни от рож-
дения моего.  19 И она брала, ела и пила 
пред ним, что приготовила служанка 
ее.  20 А Олоферн любовался на нее и 
пил вина весьма много, сколько не пил 
никогда, ни в один день от рождения.

1  Когда поздно стало, рабы его по-
спешили удалиться, а Вагой, отпустив 
предстоявших пред лицем его госпо-
дина, затворил шатер снаружи, и они 
пошли к постелям своим, так как все 
были утомлены продолжительностью 
пира.  2 В шатре осталась одна Иудифь 
с Олоферном, упавшим на ложе свое, 
потому что был переполнен вином. 
 3 Иудифь велела служанке своей стать 
вне спальни ее и ожидать ее выхода, 
как было каждый день, сказав, что она 
выйдет на молитву. То же самое ска-
зала она и Вагою.  4  Когда все от нее 

Ναβουχοδονόσορ. 14 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 
᾿Ιουδίθ· καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ 
μου; ὅτι πᾶν, ὃ ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ 
ἀρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτο 
ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου. 15 καὶ 
διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ 
τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ, καὶ προσῆλθεν ἡ 
δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι 
᾿Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια, ἃ ἔλαβε παρὰ 
Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς, 
εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ᾿ αὐτῶν. 16 
καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν ᾿Ιουδίθ, καὶ ἐξέστη ἡ 
καρδία ᾿Ολοφέρνου ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη ἡ 
ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ 
συγγενέσθαι μετ᾿ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ 
ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν. 
17 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης· πίε δὴ καὶ 
γενήθητι μεθ᾿ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην. 18 καὶ 
εἶπεν ᾿Ιουδίθ· πίομαι δή, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη 
τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου. 19 καὶ λαβοῦσα 
ἔφαγε καὶ ἔπιε κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν 
ἡ δούλη αὐτῆς. 20 καὶ ηὐφράνθη ᾿Ολοφέρνης 
ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον 
οὐκ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ᾿ οὗ ἐγεννήθη.

Глава 13
ΩΣ δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι 
αὐτοῦ ἀναλύειν. καὶ Βαγώας συνέκλεισε τὴν 
σκηνὴν ἔξωθεν καὶ ἀπέκλεισε τοὺς παρεστῶτας 
ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο 
εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν· ἦσαν γὰρ πάντες 
κεκοπωμένοι, διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν 
πότον. 2 ὑπελείφθη δὲ ̓ Ιουδὶθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, 
καὶ ᾿Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν κλίνην 
αὐτοῦ· ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος. 3 
καὶ εἶπεν ̓ Ιουδὶθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω τοῦ 
κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς· 
καθάπερ καθ᾿ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ 
τὴν προσευχὴν αὐτῆς· καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε 
κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα. 4 καὶ ἀπήλθοσαν 
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ушли и никого в спальне не осталось, 
ни малого, ни большого, Иудифь, став 
у постели Олоферна, сказала в серд-
це своем: Господи, Боже всякой силы! 
призри в час сей на дела рук моих к 
возвышению Иерусалима,  5 ибо теперь 
время защитить наследие Твое и ис-
полнить мое намерение, поразить вра-
гов, восставших на нас. 6   Потом, по-
дойдя к столбику постели, стоявшему в 
головах у Олоферна, она сняла с него 
меч его  7 и, приблизившись к постели, 
схватила волосы головы его и сказала: 
Господи, Боже Израиля! укрепи меня 
в этот день.  8 И изо всей силы дважды 
ударила по шееОлоферна и сняла с 
него голову  9 и, сбросив с постели тело 
его, взяла со столбов занавес. Спустя 
немного она вышла и отдала служанке 
своей голову Олоферна,  10 а эта поло-
жила ее в мешок со съестными припа-
сами, и обе вместе вышли, по обычаю 
своему, на молитву. Пройдя стан, они 
обошли кругом ущелье, поднялись на 
гору Ветилуи и пошли к воротам ее. 
11  Иудифь издали кричала сторожив-
шим при воротах: отворите, отвори-
те ворота! с нами Бог, Бог наш, чтобы 
даровать еще силу Израилю и победу 
над врагами, как даровал Он и сегод-
ня.  12 Как только услышали городские 
мужи голос ее, поспешили прийти к го-
родским воротам и созвали старейшин 
города.  13 И сбежались все, от малого 
до большого, так как приход ее был 
для них сверх ожидания, и, отворив 
ворота, приняли их, и, зажегши для ос-
вещения огонь, окружили их. 14  Она же 
сказала им громким голосом: хвалите 
Господа, хвалите, хвалите Господа, что 
Он не удалил милости Своей от дома 
Израилева, но в эту ночь сокрушил 

πάντες ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν 
τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ στᾶσα 
᾿Ιουδὶθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτῆς· Κύριε ὁ Θεὸς πάσης δυνάμεως, 
ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν μου εἰς ὕψωμα ῾Ιερουσαλήμ· 5 ὅτι νῦν 
καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ 
ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦμα ἐχθρῶν, 
οἵ ἐπανέστησαν ἡμῖν. 6 καὶ προσελθοῦσα 
τῷ κανόνι τῆς κλίνης, ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς 
᾿Ολοφέρνου, καθεῖλε τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ᾿ 
αὐτοῦ 7 καὶ ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς 
κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπε· κραταίωσόν 
με, ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 8 καὶ 
ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ 
ἰσχύϊ αὐτῆς καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ᾿ 
αὐτοῦ, 9 καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
στρωμνῆς καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνωπεῖον ἀπὸ τῶν 
στύλων. καὶ μετ᾿ ὀλίγον ἐξῆλθε, καὶ παρέδωκε 
τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν ̓ Ολοφέρνου, 10 καὶ 
ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτων 
αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν 
αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν· καὶ διελθοῦσαι τὴν 
παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάλαγγα ἐκείνην 
καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλούα καὶ 
ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς. 11 Καὶ εἶπεν 
᾿Ιουδὶθ μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν 
πυλῶν· ἀνοίξατε, ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην, μεθ᾿ 
ἡμῶν ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν 
ἐν ᾿Ισραὴλ κατὰ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, 
καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησε. 12 καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν 
αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι εἰς τὴν 
πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺς 
πρεσβυτέρους τῆς πόλεως. 13 καὶ συνέδραμον 
πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, ὅτι παράδοξον 
ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν 
πύλην καὶ ὑπεδέξαντο αὐτὰς καὶ ἅψαντες πῦρ 
εἰς φαῦσιν περιεκύκλωσαν αὐτάς. 14 ἡ δὲ εἶπε 
πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ· αἰνεῖτε τὸν Θεόν, 
αἰνεῖτε· αἰνεῖτε τὸν Θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησε 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου ᾿Ισραήλ, ἀλλ᾿ 
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врагов наших моею рукою.  15 И, вынув 
голову из мешка, показала ее и сказала 
им: вот голова Олоферна, вождя Асси-
рийского войска, и вот занавес его, за 
которым он лежал от опьянения,– и 
Господь поразил его рукою женщины. 
 16 Жив Господь, сохранивший меня в 
пути, которым я шла! ибо лице мое 
прельстило Олоферна на погибель его, 
но он не сделал со мною скверного и 
постыдного греха. 17  Весь народ чрез-
вычайно изумился; пали, поклонились 
Богу и единодушно сказали: благосло-
вен Ты, Боже наш, уничиживший се-
годня врагов народа Твоего!  18 А Озия 
сказал ей: благословенна ты, дочь, 
Всевышним Богом более всех жен на 
земле, и благословен Господь Бог, соз-
давший небеса и землю и наставивший 
тебя на поражение головы начальника 
наших врагов;  19 ибо надежда твоя не 
отступит от сердца людей, помнящих 
силу Божию, до века.  20 Да вменит тебе 
это Бог в вечную славу и да наградит 
тебя благами за то, что ты жизни тво-
ей не пощадила при унижении рода 
нашего, но выступила вперед, когда 
мы падали, ты, право ходившая пред 
Богом нашим. И весь народ сказал: да 
будет, да будет!

1  Иудифь сказала им: послушайте же 
меня, братья, возьмите эту голову и 
повесьте на зубцах вашей стены.  2 Ког-
да же настанет утро и солнце взойдет 
над землею, возьмите каждый бое-
вое свое оружие, идите все сильные 
за город и дайте им вождя, как будто 
намереваясь сойти на равнину против 
передовой стражи сынов Ассура, но 
не сходите.  3 Тогда они, взяв все свое 

ἔθραυσε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν 
τῇ νυκτὶ ταύτῃ. 15 καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν 
ἐκ τῆς πήρας ἔδειξε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ ἡ 
κεφαλὴ ᾿Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως 
᾿Ασσούρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνωπεῖον, ἐν ᾧ κατέκειτο 
ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ 
Κύριος ἐν χειρὶ θηλείας· 16 καὶ ζῇ Κύριος, ὃς 
διεφύλαξέ με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ᾗ ἐπορεύθην, ὅτι 
ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν 
αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ᾿ ἐμοῦ 
εἰς μίασμα καὶ αἰσχύνην. 17 καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ 
λαὸς σφόδρα καὶ κύψαντες προσεκύνησαν τῷ 
Θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν· εὐλογητὸς εἶ, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου. 18 καὶ 
εἶπεν αὐτῇ ᾿Οζίας· εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ 
Θεῷ τῷ ῾Υψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος Κύριος ὁ Θεός, ὃς 
ἔκτισε τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς κατεύθυνέ 
σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος ἐχθρῶν ἡμῶν· 
19 ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας 
ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν Θεοῦ ἕως 
αἰῶνος. 20 καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ Θεὸς εἰς 
ὕψος αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, 
ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν 
ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἐπεξῆλθες 
πτώματι ἡμῶν ἐπ᾿ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαός· γένοιτο, 
γένοιτο.

Глава 14
ΚΑΙ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδίθ· ἀκούσατε δή 
μου, ἀδελφοί, καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν 
ταύτην κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ 
τείχους ὑμῶν. 2 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν διαφαύσῃ 
ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἀναλήψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ 
ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω 
τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν 
υἱῶν ᾿Ασσούρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε. 3 καὶ 
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оружие, пойдут в свой стан, разбудят 
вождей войска Ассирийского, и сбе-
гутся к шатру Олоферна, но не найдут 
его; оттого нападет на них страх, и они 
побегут от вас.  4 А вы и все живущие 
во всяком пределе Израильском, пре-
следуя их, поражайте их на пути. 5 Но 
прежде, чем сделаете это, пригласите 
ко мне Ахиора Аммонитянина: пусть 
увидит и узнает он того, кто уничижал 
дом Израиля и прислал его к нам будто 
на смерть. 6  И призвали Ахиора из дома 
Озии. Когда он пришел и увидел голову 
Олоферна в руке одного мужа среди 
собрания народа, то пал на лице свое и 
ослабел духом.  7 Когда же подняли его, 
он припал к ногам Иудифи, поклонился 
ей и сказал: благословенна ты во вся-
ком селении Иуды и во всяком народе, 
которые, услышав об имени твоем, из-
умятся. 8 Расскажи же мне теперь, что 
ты делала в эти дни? И Иудифь среди 
народа рассказала ему все, что она 
сделала с того дня, как вышла, до того 
дня, в который говорила с ними. 9 Когда 
она перестала говорить, народ гром-
ко воскликнул, и радостный крик его 
раздался в городе.  10 Ахиор же, видя 
все, что сделал Бог Израилев, искрен-
но уверовал в Бога, обрезал крайнюю 
плоть свою и присоединился к дому 
Израилеву, даже до сего дня. 11  Когда 
настало утро, повесили голову Оло-
ферна на стену; каждый муж взял свое 
оружие, и вышли отрядами на всходы 
горы.  12 Сыны Ассура, увидев их, посла-
ли к своим начальникам, а они пошли 
к вождям, к тысяченачальникам и ко 
всякому предводителю своему.  13 При-
дя к шатру Олоферна, они сказали 
управлявшему всем имением его: раз-
буди нашего господина, потому что эти 

ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν 
πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ 
ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως 
᾿Ασσούρ· καὶ συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν 
᾿Ολοφέρνου καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ 
ἐπιπεσεῖται ἐπ᾿ αὐτου�ς φόβος, καὶ φεύξονται 
ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. 4 καὶ ἐπακολουθήσαντες 
ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον 
᾿Ισραήλ, καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν. 5 πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα, καλέσατέ 
μοι ᾿Αχιὼρ τὸν ᾿Αμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνῷ 
τὸν ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ 
αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς. 
6 καὶ ἐκάλεσαν τὸν ᾿Αχιὼρ ἐκ τοῦ οἴκου ᾿Οζία· 
ὡς δὲ ἦλθε καὶ εἶδε τὴν κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου 
ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ. 7 ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν, προσέπεσε τοῖς 
ποσὶν ᾿Ιουδὶθ καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ 
αὐτῆς καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ 
σκηνώματι ᾿Ιούδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες 
ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται· 8 
καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίσας ἐν ταῖς 
ἡμέραις ταύταις. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιουδὶθ 
ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα, ὅσα ἦν πεποιηκυῖα, 
ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς. 
9 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ λαὸς 
φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκε φωνὴν εὐφρόσυνον 
ἐν τῇ πόλει αὐτῶν. 10 ἰδὼν δὲ ᾿Αχιὼρ πάντα, 
ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ, ἐπίστευσε 
τῷ Θεῷ σφόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα 
τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη πρὸς 
τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
11 ῾Ηνίκα δὲ ὁ ὄρθρος ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν 
τὴν κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ 
ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ 
ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ 
ὄρους. 12 οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ασσοὺρ ὡς εἶδον αὐτούς, 
διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν· οἱ δὲ 
ἦλθον ἐπὶ στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ 
πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. 13 καὶ παρεγένοντο 
ἐπὶ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι 
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рабы осмелились выйти на сражение с 
нами, чтобы быть совершенно истре-
бленными.  14 Вагой вошел и постучался 
в дверь шатра, ибо думал, что он спит 
с Иудифью.  15 Когда же никто не отзы-
вался ему, то, отворив, вошел в спаль-
ню и нашел, что Олоферн мертвый ле-
жит у порога и голова его снята с него. 
 16 И он громко воскликнул с плачем, 
стоном и крепким воплем, и разорвал 
свои одежды.  17 Потом вошел в шатер, 
в котором пребывала Иудифь, и не на-
шел ее. Тогда он выскочил к народу и 
закричал:  18 рабы поступили веролом-
но; одна Еврейская жена опозорила 
дом царя Навуходоносора, ибо вот 
Олоферн на полу и головы нет на нем. 
 19 Когда услышали эти слова начальни-
ки войска Ассирийского, то разорвали 
одежды свои, и душа их сильно смути-
лась, и раздался у них крик и весьма 
великий вопль среди стана.

1  Когда бывшие в шатрах услышали о 
том, что случилось, то смутились,  2 и 
напал на них страх и трепет, и ни один 
из них не остался в глазах ближнего, но 
все они бросившись бежали по всем 
дорогам равнины и нагорной страны. 
 3 И расположившиеся лагерем в нагор-
ной стране около Ветилуи также обра-
тились в бегство. Тогда сыны Израиля, 
каждый из них воинственный муж, по-
гнались за ними.  4 Озия послал в Вето-
масфем, Виваю, Ховаю и Холу и во все 
пределы Израильские, чтобы известить 
о совершившемся и чтобы все погна-
лись за неприятелями для истребления 
их.  5 Как скоро услышали об этом сыны 

ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ· ἔγειρον δὴ τὸν κύριον 
ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν 
ἐφ᾿ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν εἰς 
τέλος. 14 καὶ εἰσῆλθε Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν 
αὐλαίαν τῆς σκηνῆς· ὑπενοεῖτο γὰρ καθεύδειν 
αὐτὸν μετὰ ᾿Ιουδίθ· 15 ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπήκουσε, 
διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ εὗρεν 
αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐρριμμένον νεκρόν, 
καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφῄρετο ἀπ᾿ αὐτοῦ. 16 
καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ 
στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξε τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ. 17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, 
οὗ ἦν ᾿Ιουδὶθ καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν 
αὐτήν· καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν κράζων· 
18 ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία 
γυνὴ τῶν ῾Εβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως 
Ναβουχοδονόσορ· ὅτι ἰδοὺ ᾿Ολοφέρνης 
χαμαί, καὶ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτῷ. 19 
ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ρήματα οἱ ἄρχοντες 
τῆς δυνάμεως ᾿Ασσούρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν 
διέρρηξαν, καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτῶν 
σφόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ 
μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς.

Глава 15
ΚΑΙ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες, 
ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός, 2 καὶ ἐπέπεσεν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, καὶ οὐκ ἦν 
ἄνθρωπος μένων κατὰ πρόσωπον τοῦ πλησίον 
ἔτι, ἀλλ᾿ ἐκχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον 
ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ τῆς ὀρεινῆς· 3 
καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρεινῇ κύκλῳ 
Βαιτυλούα καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. καὶ τότε 
οἱ υἱοὶ ̓ Ισραήλ, πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν, 
ἐξεχύθησαν ἐπ᾿ αὐτούς. 4 καὶ ἀπέστειλεν 
᾿Οζίας εἰς Βαιτομασθαὶμ καὶ Βηβαΐ καὶ Κωλὰ 
καὶ εἰς πᾶν ὅριον ᾿Ισραὴλ τοὺς ἀπαγγέλλοντας 
ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων καὶ ἵνα πάντες 
ἐπεκχυθῶσι τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν 
αὐτῶν. 5 ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, 
πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ᾿ αὐτοὺς 
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Израиля, все дружно напали на них и 
поражали их до Ховы; равно и пришед-
шие из Иерусалима и из всей нагорной 
страны, так как им возвещено было о 
том, что случилось в стане врагов их, и 
из Галаада и Галилеи, со всех сторон на-
носили им большое поражение, доколе 
они не прошли за Дамаск и за пределы 
его.  6 Прочие жители Ветилуи напали 
на стан Ассирийский, разграбили его и 
весьма обогатились.  7 А сыны Израиля, 
возвратившиеся от поражения, овладе-
ли остальным; и села и деревни в на-
горной стране и на равнине получили 
большую добычу, потому что ее было 
весьма многое множество. 8  Великий 
священник Иоаким и старейшины сы-
нов Израилевых, жившие в Иерусали-
ме, пришли посмотреть, какое благо со-
творил Господь для Израиля, и видеть 
Иудифь и приветствовать ее.  9 Как толь-
ко они вошли к ней, то все единодушно 
благословили ее и сказали ей: ты вели-
чие Израиля, ты великая радость Израи-
ля, ты великая слава нашего рода.  10 Все 
это ты сделала твоею рукою; ты сделала 
добро Израилю, и да благоволит к нему 
Бог; будь же благословенна от Господа 
Вседержителя на вечное время. И весь 
народ сказал: да будет! 11  Народ расхи-
щал лагерь в продолжение тридцати 
дней, и Иудифи отдали шатер Олофер-
на и все серебряные сосуды и постели 
и чаши и всю утварь его. Она взяла, 
возложила на мула своего, запрягла ко-
лесницы свои и сложила это на них.  12 И 
сбежались все жены Израильские ви-
деть ее, и благословляли ее и составили 
из себя для нее хор; а она взяла в свои 
руки обвитые виноградными листьями 
жезлы и дала женщинам, бывшим с 
нею,  13 и возложили на себя масличные 

καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβά, ὡσαύτως δὲ 
καὶ οἱ ἐξ ῾Ιερουσαλὴμ παρεγενήθησαν καὶ ἐκ 
πάσης τῆς ὀρεινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς 
τὰ γεγονότα τῇ παρεμβολῇ τῶν ἐχθρῶν 
αὐτῶν· καὶ οἱ ἐν Γαλαὰδ καὶ οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 
ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ μεγάλῃ, ἕως οὗ 
παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς. 6 οἱ 
δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλούα ἐπέπεσαν 
τῇ παρεμβολῇ ᾿Ασσοὺρ καὶ ἐπρονόμευσαν 
αὐτοὺς καὶ ἐπλούτησαν σφόδρα. 7 οἱ δὲ 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς 
ἐκυρίευσαν τῶν λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ αἱ 
ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ πεδινῇ ἐκράτησαν 
πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ πλῆθος πολὺ 
σφόδρα. 8 καὶ ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ 
γερουσία τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν 
῾Ιερουσαλὴμ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθά, 
ἃ ἐποίησε Κύριος τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν 
τὴν ᾿Ιουδὶθ καὶ λαλῆσαι μετ᾿ αὐτῆς εἰρήνην. 9 
ὡς δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν αὐτὴν 
πάντες ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν· 
σὺ ὕψωμα ᾿Ισραήλ, σὺ γαυρίαμα μέγα τοῦ 
᾿Ισραήλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ γένους ἡμῶν· 
10 ἐποίησας πάντα ταῦτα ἐν χειρί σου, ἐποίησας 
τὰ ἀγαθὰ μετὰ ᾿Ισραήλ, καὶ εὐδόκησεν ἐπ᾿ 
αὐτοῖς ὁ Θεός· εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ 
παντοκράτορι Κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ 
εἶπε ὁ λαός· γένοιτο 11 καὶ ἐλαφύρευσε πᾶς ὁ 
λαὸς τὴν παρεμβολὴν ἐφ᾿ ἡμέρας τριάκοντα· 
καὶ ἔδωκαν τῇ ̓ Ιουδὶθ τὴν σκηνὴν ̓ Ολοφέρνου 
καὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ 
τὰ ὅλκια καὶ πάντα τὰ σκευάσματα αὐτοῦ. καὶ 
λαβοῦσα αὕτη ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς 
καὶ ἔζευξε τὰς ἁμάξας αὐτῆς καὶ ἐσώρευσεν 
αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτῶν. 12 καὶ συνέδραμε πᾶσα γυνὴ 
᾿Ισραὴλ τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν καὶ εὐλόγησαν αὐτὴν 
καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἔλαβε 
θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔδωκε ταῖς 
γυναιξὶ ταῖς μετ᾿ αὐτῆς. 13 καὶ ἐστεφανώσαντο 
τὴν ἐλαίαν, αὐτὴ καὶ αἱ μετ᾿ αὐτῆς, καὶ 
προῆλθε παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορείᾳ ἡγουμένη 
πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ 
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венки – она и бывшие с нею. Она шла 
впереди всего народа в хоре и вела за 
собою всех жен; за нею следовали все 
мужи Израильские, вооруженные, с 
венками и с торжественными песнями в 
своих устах.  14 Иудифь начала пред всем 
Израилем благодарственную песнь, и 
весь народ подпевал эту песнь.

1  И сказала Иудифь: начните Богу мо-
ему на тимпанах, пойте Господу мое-
му на кимвалах, стройно воспевайте 
Ему новую песнь, возносите и при-
зывайте имя Его;  2 потому что Он есть 
Бог Господь, сокрушающий брани, по-
тому что Он ополчился за меня среди 
народа и исторг меня из руки моих 
преследователей. 3  Пришел Ассур с 
гор севера, пришел с мириадами во-
йска своего, и множество их запрудило 
воду в источниках, и конница их по-
крыла холмы.  4 Он сказал, что преде-
лы мои сожжет, юношей моих мечом 
истребит, грудных младенцев бросит 
о землю, малых детей моих отдаст на 
расхищение, дев моих пленит. 5  Но Го-
сподь Вседержитель низложил их ру-
кою жены. 6 Не от юношей пал сильный 
их, не сыны титанов поразили его, и не 
рослые исполины налегли на него, но 
Иудифь, дочь Мерарии, красотою лица 
своего погубила его; 7  потому что она 
для возвышения бедствовавших в Из-
раиле сняла с себя одежды вдовства 
своего, помазала лице свое благовон-
ною мастью,  8 украсила волосы свои 
головным убором, надела для прель-
щения его льняную одежду.  9 Ее сан-
далии восхитили взор его, и красота ее 
пленила душу его; меч прошел по шее 
его. 10 Персы ужаснулись отваги ее, и 

᾿Ισραὴλ ἐνωπλισμένοι μετὰ στεφάνων καὶ 
ὕμνων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. 14 καὶ ἐξῆρχεν 
᾿Ιουδὶθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ 
᾿Ισραήλ, καὶ ὑπεφώνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν 
ταύτην.

Глава 16
ΚΑΙ εἶπεν ᾿Ιουδίθ· ᾿Εξάρχετε τῷ Θεῷ μου ἐν 
τυμπάνοις, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ μου ἐν κυμβάλοις, 
ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καινόν, ὑψοῦτε 
καὶ ἐπικαλέσασθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 2 ὅτι 
Θεὸς συντρίβων πολέμους Κύριος, ὅτι εἰς 
παρεμβολὰς αὐτοῦ μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με 
ἐκ χειρὸς τῶν καταδιωκόντων με. 3 ἦλθεν 
᾿Ασσοὺρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ, ἦλθεν ἐν 
μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ πλῆθος 
αὐτῶν ἐνέφραξε χειμάρρους, καὶ ἡ ἵππος 
αὐτῶν ἐκάλυψε βουνούς. 4 εἶπεν ἐμπρήσειν 
τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν 
ἐν ρομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς 
ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομὴν 
καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαι. 5 Κύριος 
παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ 
θηλείας. 6 οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν 
ὑπὸ νεανίσκων, οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν 
αὐτόν, οὐδὲ ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο 
αὐτῷ, ἀλλὰ ᾿Ιουδὶθ θυγάτηρ Μεραρὶ ἐν 
κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν· 7 
ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς 
ὕψος τῶν πονούντων ἐν ᾿Ισραήλ, ἠλείψατο 
τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ 8 καὶ ἐδήσατο 
τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβε στολὴν 
λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ· 9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς 
ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς 
ᾐχμαλώτισε ψυχὴν αὐτοῦ, διῆλθεν ὁ ἀκινάκης 
τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 10 ἔφριξαν Πέρσαι τὴν 
τόλμαν αὐτῆς, καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς 
ἐρράχθησαν. 11 τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί 
μου, καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ 
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Мидяне растерялись от смелости ее. 
11  Тогда воскликнули смиренные мои,– 
и они испугались; немощные мои, – и 
они пришли в смущение; возвысили 
голос свой, – и они обратились в бег-
ство.  12 Сыновья молодых жен кололи 
их и, как детям беглых рабов, наносили 
им раны; они погибли от ополчения Го-
спода моего. 13  Воспою Господу моему 
песнь новую. Велик Ты, Господи, и сла-
вен, дивен силою и непобедим!  14 Да 
работает Тебе всякое создание Твое: 
ибо Ты сказал,– и совершилось; Ты по-
слал Духа Твоего,– и устроилось, – и 
нет никого, кто противостал бы гласу 
Твоему.  15 Горы с водами подвигнутся с 
оснований, и камни, как воск, растают 
от лица Твоего, но к боящимся Тебя Ты 
благомилостив.  16 Мала всякая жерт-
ва для вони благоухания, и всякий тук 
ничтожен для всесожжения Тебе, но 
боящийся Господа всегда велик. 17  Горе 
народам, восстающим на род мой: 
Господь Вседержитель отмстит им в 
день суда, пошлет огонь и червей на их 
тела, – и они будут чувствовать боль и 
плакать вечно. 18  Когда пришли в Иеру-
салим, они поклонились Богу, и, когда 
народ очистился, вознесли всесожже-
ния свои и доброхотные жертвы свои 
и дары свои.  19 Иудифь же принесла все 
сосуды Олоферна, которые отдал ей 
народ, и занавес, который она взяла из 
спальни его, отдала в жертву Господу. 
 20 Народ веселился в Иерусалиме пред 
святилищем три месяца, и Иудифь пре-
бывала с ними. 21  Но после сих дней 
каждый возвратился в удел свой, а Иу-
дифь отправилась в Ветилую, гдеоста-
валась в имении своем, и была в свое 
время славною во всей земле.  22 Мно-
гие желали ее, но мужчина не познал 

ἐπτοήθησαν, ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ 
ἀνετράπησαν. 12 υἱοὶ κορασίων κατεκέντησαν 
αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων 
ἐτίτρωσκον αὐτούς, ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως 
Κυρίου μου. 13 ὑμνήσω τῷ Θεῷ μου 
ὕμνον καινόν· Κύριε, μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος, 
θαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ, ἀνυπέρβλητος. 14 σοὶ 
δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου· ὅτι εἶπας, καὶ 
ἐγενήθησαν, ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, καὶ 
ᾠκοδόμησε· καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται 
τῇ φωνῇ σου. 15 ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων 
σὺν ὕδασι σαλευθήσεται, πέτραι δὲ ἀπὸ 
προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται, ἔτι δὲ 
τοῖς φοβουμένοις σε, σὺ εὐιλατεύεις αὐτοῖς. 
16 ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, 
καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά 
σοι· ὁ δὲ φοβούμενος τὸν Κύριον μέγας 
διαπαντός. 17 οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανισταμένοις 
τῷ γένει μου· Κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει 
αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ 
σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύσονται 
ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος. 18 ῾Ως δὲ ἤλθοσαν 
εἰς ῾Ιερουσαλήμ, προσεκύνησαν τῷ Θεῷ. 
καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός, ἀνήνεγκαν τὰ 
ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν 
καὶ τὰ δόματα. 19 καὶ ἀνέθηκεν ᾿Ιουδὶθ 
πάντα τὰ σκεύη ᾿Ολοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν ὁ 
λαὸς αὐτῇ, καὶ τὸ κωνωπεῖον, ὃ ἔλαβεν αὕτη 
ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ, ὡς ἀνάθημα τῷ Θεῷ 
ἔδωκε. 20 καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος ἐν 
῾Ιερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ 
μῆνας τρεῖς, καὶ ᾿Ιουδὶθ μετ᾿ αὐτῶν κατέμεινε. 
21 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν 
ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ 
᾿Ιουδὶθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλούα καὶ κατέμεινεν 
ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς· καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν 
καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 22 καὶ 
πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν, καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ 
αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾿ 
ἧς ἡμέρας ἀπέθανε Μανασσῆς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 
καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 23 καὶ ἦν 
προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν 
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ее во все дни ее жизни с того дня, как 
муж ее Манассия умер и приложился к 
народу своему.  23 Она приобрела вели-
кую славу и состарилась в доме мужа 
своего, прожив до ста пяти лет, и отпу-
стила служанку свою на свободу. Она 
умерла в Ветилуе, и похоронили ее в 
пещере мужа ее Манассии.  24 Дом Из-
раиля оплакивал ее семь дней. Име-
ние же свое прежде смерти своей она 
разделила между родственниками Ма-
нассии, мужа своего, и между близки-
ми из рода своего.  25 И никто более не 
устрашал сынов Израиля во дни Иуди-
фи и много дней по смерти ее.

τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε· 
καὶ ἀφῆκε τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ 
ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλούα, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν 
τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, 24 
καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος ᾿Ισραὴλ ἡμέρας 
ἑπτά. καὶ διεῖλε τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ 
ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασσῆ 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους 
αὐτῆς. 25 καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς 
᾿Ισραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδὶθ καὶ μετὰ τὸ 
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς.



36

ЮДИФЬ

А. С. Пушкин
Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, –
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в Бога Сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил;
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретищем алтарь.
Народ завыл, объятый страхом,
[Главу покрыв] золой и прахом,
И внял ему Всевышний Царь.

 Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, <как> поясом узорным,
Препояса̀лась высота.
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

 Сатрап смутился изумлённый –
И гнев в нём душу помрачил…
И свой совет разноплемённый
Он – любопытный – вопросил:
«Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?…»
И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
[И рек] – и Олоферн [со] трона
Склонил <к нему> и слух и взор.
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